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I. Аналитическая часть, включающая оценку деятельности образовательной 

организации в соответствии с п. 6 и 7  Порядка проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 Наименование Учреждения: 

Полное   наименование: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Русский Байтуган 

муниципального района Камышлинский Самарской области. 

Сокращенное наименование:  ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган.  

Учреждение имеет структурное подразделение 

- структурное подразделение «Василёк» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы с. Русский Байтуган муниципального района Камышлинский Самарской области, 

реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования  (сокращенное 

название: СП «Василёк» ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган ); 

 Место нахождения Учреждения: 

юридический адрес: 446972, Российская Федерация, Самарская область,  Камышлинский  

район, с. Русский Байтуган, ул. Школьная, 16; 

фактический адрес:  446972, Российская Федерация, Самарская область,  Камышлинский  

район, с. Русский Байтуган, ул. Школьная, 16; 

фактический адрес СП «Василёк» ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган: 446972, Российская 

Федерация, Самарская область, Камышлинский  район,           

      с. Русский Байтуган, ул. Школьная, 16. 

 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Самарской областью для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти 

Самарской области в сфере образования. 

  

Организационно-правовая форма Учреждения: государственное бюджетное учреждение. 

Тип Учреждения:  общеобразовательное учреждение. 

Вид Учреждения: средняя общеобразовательная школа. 

  

Учредителем Учреждения является Самарская область. 

 

   Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с. Русский Байтуган находится в селе Русский 

Байтуган Камышлинского района Самарской области по улице Школьная, 16. ГБОУ СОШ 

с. Русский Байтуган  имеет структурное подразделение «Детский сад «Василёк», которое 

находится в  здании школы. 

      Школа представляет собой двухэтажное типовое кирпичное здание площадью 1220 

кв.м, спортивный зал – 150 кв.м, столовая – 50 кв.м. Столовая находится на втором этаже. 

Школа построена и сдана в эксплуатацию в 1977 году на 192 места. За летний период 2013 

года школа была капитально отремонтирована. 



     Структурное подразделение после реконструкции части здания школы с 1 января 2012 

года перешло в здание школы. СП рассчитано на 34 ребенка. 

      В школе обучаются дети из трех сел: Русский Байтуган, Чувашский Байтуган, 

Татарский Байтуган – трех национальностей.       

   Управление деятельностью школы строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления школы являются: конференция, Управляющий 

Совет, общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, общешкольный и 

классные родительские комитеты, общешкольное родительское собрание, совет 

обучающихся. 

 

Краткая историческая справка. 

     В 1927 году в селе Русский Байтуган открыли 7-летнюю школу, а в селах Татарский 

Байтуган и Чувашский Байтуган в 1928 году – 4-летние начальные школы. Первым 

учителем в татарской школе стал Мутагиров Салим. Одной из учительниц в чувашской 

школе была Байгушева Елена Михайловна. 

     На 1933 год в Байтуганском районе насчитывается начальных школ – 44 (4516 

учащихся, школ колхозной молодежи – 5 (809 учащихся). Всего грамотных – 82%, 

неграмотных – 3953 человека, в яслях – 740 детей. 

     В 1934-1935 учебном году состоялся первый выпуск 7-летней школы. 

     Школа, построенная в 1927 году – деревянное здание с узкими коридорами, дощатыми 

полами, небольшими классами, отапливалась дровами. В 1977 году в селе Русский 

Байтуган построили новую школу – десятилетку из силикатного кирпича. В 1990 году 

школа-десятилетка перешла на одиннадцатилетний курс обучения. С 1 января 2012 года 

учреждение стало называться ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган. 

 

       К 1 сентября 2014 года количество обучающихся в ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган 

составляло 63 человека, к 31 мая 2014 года – 61 человек.  В течение года 2 ученика 

выбыли. На 1 ступени обучаются – 25 учащихся, на 2 ступени – 34 учащихся, на 3 ступени 

– 4 учащихся. 

     В 1 классе обучаются 9 учащихся 

во 2 классе – 7 учащихся 

в 3 классе – 4 учащихся 

в 4 классе – 5 учащихся 

в 5 классе – 7 учащихся 

в 6 классе – 3 учащихся 

в 7 классе – 6 учащихся 

в 8 классе – 6 учащихся 

в 9 классе – 12 учащихся 

в 10 классе – 1 учащихся 

в 11 классе – 3 учащихся. 

 

В настоящее время наполняемость классов составляет 7 учеников, классов-комплектов – 9. 

  

Горячее питание в структурном подразделении состоит из  завтрака, обеда и полдника. На 

завтрак готовят молочную кашу, третье блюдо и бутерброд. Обед состоит из первого, 

второго и третьего блюд. На полдник детям дают выпечку и третье блюдо (чай, компот, 

кисель, сок, какао). 

     Меню составляется на 10 дней в соответствии с суточными нормами питания, 

учитывается калорийность и сбалансированность продуктов. Ежедневно в меню 

включены овощи и фрукты, сок чередуется с фруктами на 2 завтрак. Третье блюдо перед 

раздачей витаминизируется лимоном, особенно в период заболеваний гриппом. 1 раз в 

неделю в меню включена свежая рыба, витаминные салаты присутствуют ежедневно. 



 

2.Цели и результаты развития ОУ 

Основные цели школы  - создание образовательной системы для формирования у 

школьников потребности в самообразовании, активной жизненной позиции, культуры 

здоровья, а также способности к социальной адаптации    

  Школа имеет все условия для осуществления образовательного процесса. Имеется 12 

учебных кабинетов, в которых тепло и светло. Котельная находится в 100 м от здания 

школы. В школе центральное водоснабжение. 

          Материально-техническая база: «кабинет географии» и «кабинет химии»  получены 

по национальному проекту в 2007 году, 3 персональных компьютера, 2 сканера, 3 

принтера, телевизор, музыкальный центр, пищеблок на 48 посадочных мест 

укомплектован технологическим оборудованием и посудой, есть спортивная площадка. 

   В  ГБОУ СОШ  с. Русский Байтуган образовательный процесс осуществляют 15 

педагогов. За последние три года текучести кадров не наблюдается. 73 % педагогических 

работников имеет высшее образование, 20 % - среднее специальное.  4 педагогических 

работника имеют высшую категорию, 5  педагогических работников – первую категорию, 

это составляет 60 % от всех педагогических работников. 2  педагогических работника 

пенсионного возраста. Средний возраст работников составляет 43 года. 

Ежегодно педагогические работники проходят курсы повышения в СИПКРО, посещают 

районные и окружные семинары. 

  

Анализ результатов освоения программ общего образования:



 

 

Итоги 2014-2015  учебного года 

(по состоянию на 31 мая 2014г) 
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2 кл. 
7 0 1 6 1 3 0 0 0 0 0 

3 кл. 
4 1 0 5 0 3 0 0 0 0 0 

4 кл. 
5 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 

Ито-

го 1-

4 кл. 25 1 1 25 1 7 0 0 0 0 0 
5 кл. 

7 0 1 6 0 3 0 0 0 0 0 
6 кл. 

3 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 
7 кл. 

6 0 1 5 1 3 0 0 0 0 0 
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6 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 
9 кл. 

12 0 0 12 2 5 0 0 0 0 0 
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% 

        9% 48% 0% 
0
% 

0
% 0% 0% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результатом образовательной деятельности являются основные учебные результаты 

выпускников 9 и 11 классов. 

Результаты ЕГЭ в 11 классе 2011-2012, 2012-2013 уч.г.г.,2013-2014 уч.г.г.2014-2015 уч.г.г. 

 

Средний 

балл 

Русски

й язык 

Мате

мати

ка 

(Базов

ый 

ур.) 

Мат

емат

ика 

(Про

филь

ный 

ур.) 

Физ

ика 

Химия Биологи

я 

Истор

ия 

Обществ

ознание 

2011-2012 

уч.год 

61,6 44,6 

 

- 48 - 52,5 

 

60 

 

55,6 

 

2012-2013 

уч.год 

57 25 - - - - - 48 

2013-2014 

уч.год 

61,6 48 - 39,5 - - - 59 

2014-2015 

уч.год 

68 4 41 59 40 44 - 35 

 

 

Результаты ОГЭ в 9 классе  в 2011-2012 уч.г., 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г.г.2014-2015 уч.г.г. 

 

Средний балл Русский язык Математика  

 Баллы Оценка Баллы Оценка 

2011-2012 уч.год 34,3 3,85 13,1 3,28 

2012-2013 у.год 37 4,4 20,8 4,2 

2013-2014 уч.год 29,25 3,75 7,5 3 

2014-2015 уч.год 29 4 12,5 3 

 

     В 2014-2015 учебном году 11 класс закончили 3 ученика ,один из них с золотой медалью. 

Два ученика поступили  в  ВУЗ. 

 

Наиболее значительные достижения педагогического коллектива и учащихся 

                           

  В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив работает над задачами: 

 - создание морально-психологического комфорта для участников образовательного 

процесса; 

 - подготовка участников к выбору здорового образа жизни, в который человек включен 

на протяжении всей своей жизнедеятельности; 

     - выявление и развитие способностей каждого, формирование духовно-богатой, 

физически-здоровой, свободной личности. 



  

     На основании выдвинутых задач, были скорректированы воспитательные планы и 

программы, план работы методического объединения классных руководителей, планы работ 

классных коллективов. 

     Реализация поставленных задач осуществляется через планомерную работу органов 

детского самоуправления, творческих групп. 

     Наши педагоги активно участвовали в районных, окружных, областных, всероссийских, 

международных мероприятиях. На окружном конкурсе «Методическая копилка» воспитатели 

структурного подразделения  Шахова Т.А. заняла 2 место, Ларкина А.Н. - 3 место; призовые 

места у них по результатам участия в «ИКТ конференции педагогических работников.» 

    В районном конкурсе «Лучший в профессии -2015» приняли участие Сафина Р.М.., 

Мухаметханиева Л.М. 1 место занял учитель физической культуры Сафин И.Т. 

Учитель русского языка и литературы Гарифуллина Р.И. участвовала в Всероссийском 

конкурсе по русскому языку и литературе, учитель истории и обществознания Гордеева 

В.А.приняла участие в Всероссийском вебинаре «Дискуссионные проблемы межвоенного 

периода», учитель математики Пупкова Н.Н. была участницей международного блиц-турнира 

с Максимом Поташевым. На областном семинаре учителей математики Пупкова Н.Н. И 

Сафина Р.М. выступали с докладами и награждены сертификатами. 

Коллектив школы занял 3 место в районном смотре художественной самодеятельности, 

посвященном 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945-х годов. 

 

 

Достижения учащихся 

Учащиеся школы принимают активное участие во многих мероприятиях. 

В районном конкурсе детского творчества «Созвездие талантов Камышлинского района» 1 

место заняли ученица 7 класса Гумерова Я. И ,ученик 8 класса Бадртдинов С.,ученица 6 

класса Калимуллина А.; 2 место Сабиров Р., Бадртдинов С.; 3 место-Бадртдинова Л., Гаязова 

Р., Мухаметзянова А. В районном конкурсе сочинений «Война глазами детей» Хусаинова А. 

ученица 9 класса заняла 3 место. Учащиеся нашей школы активно участвовали в 

дистанцонных олимпиадах «Олимпус», «Кенгру», «Золотое руно», в Всероссийском 

конкурсе «Родное слово» и в «4 Всероссийском конкурсе «Живая классика». Дипломами 

победителей в Международной дистанционной олимпиаде проекта «Инфоурок» награждены 

Микина Ю., Мухаметзянова А., Бадртдинов С.,  Аверьянов С. 

 Команда учащихся 8-9 классов заняла 3 место в окружном дистанционном конкурсе 

видеороликов «Помнит мир спасенный» 

Большая часть планируемых мероприятий проводится в сотрудничестве с имеющимися 

кружками: 

  Танцевальный кружок «Солнышко» (руководитель Морова С.Н.) 

 спортивные секции – «Баскетбол» и «Волейбол» (руководитель Сафин Т.А.), 

 спортивная секция «Карате» (руководитель Сафин И.Т.). 

     Творческий потенциал учителей, классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования, по возможности оборудованный и оснащенный спортивный зал, учебные 

кабинеты – все это позволяет проводить мероприятия на неплохом уровне. Мероприятия 

охватывают несколько направлений воспитательного процесса, формы проведения их 

различны. 

Творческий потенциал наших классных руководителей пополняется их участием в семинарах 

и открытых уроках. 

Дипломами за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады 

Олимпус Осенняя сессия награждены: учителя русского языка и литературы Гарифуллина 

Р.И. и Шафигуллина Н.Р., учителя математики Сафина Р.М. и Пупкова Н.Н., учитель истории 

и обществознания Гордеева В.А., учитель информатики Сафина В.М. 



     Доброй традицией стало ежегодное проведение: 

 линеек, посвященных «1 сентября», «Дню Учителя»;азделы плана воспитательной 

работы выполняются в полном объеме. 

 Содержание общешкольных дел направл 

 концертов ко Дню Матери, новогодних утренников; 

 вечера – «Осенний бал», Бал-маскарад, вечера отдыха, вечера встреч с выпускниками, 

День Святого Валентина, утренники и концерты к 8 Марта; 

 вечера смеха (КВН);   

 классные часы  ПДД, истории профессий, пожарная безопасность, день Конституции, 

первичная профилактика аддитивного поведения в условиях школы, День Здоровья, 

месячник оборонно-массовой работы, уроки мужества; уроки благотворительности; 

 анкетирование по профориентации; 

 профилактические мероприятия (классные часы, беседы, встречи с мед. работниками, 

инспектором ПДН и КДН, психологом), направленные на пропаганду ведения здорового 

образа жизни; 

 декада толерантности, декада правовых знаний; 

 выпуск детской ежемесячной газеты «Искорка»; 

  «Весенняя неделя добра»; 

 Вахта – памяти, митинг, концерт ко Дню Победы. 

 

     07.05.2015г в нашей школе  и сельских библиотеках проходила акция «Читаем детям о 

Войне». Учащиеся читали стихи и рассказы о войне, слушали и анализировали информацию, 

приняли участие даже воспитанники старшей группы детского садика СП «Василек». На 

встречу с детьми в этот день пришли вдовы. ВОВ, они рассказали ребятам о тех нелегких 

днях своей жизни и жизни нашей Родины. Ученики увлеченно слушали, а потом задавали 

вопросы и делали выводы. Эта встреча очень понравилась ребятам и гостям. Цель его – 

патриотическое воспитание учащихся. Организаторы мероприятия поставленную задачу 

выполнили. 

    В честь праздника Дня Победы в этом году учащимися и педагогами нашей школы были 

посажены саженцы на пустыре, надеемся в будущем на прекрасную аллею. 

     Главным условием успеха является творческий союз детей и взрослых, объединенных 

общими целями, общей деятельностью. За последние годы накоплен опыт взаимодействия с 

семьей. Педагогический коллектив постоянно ведет работу по укреплению связи с 

родителями обучающихся на основе дифференцированного подхода к семье. 

     В основу работы были положены принципы: 

- сотрудничество родителей и педагогического коллектива школы; 

- ответственность родителей и коллектива школы за результаты воспитания детей; 

- взаимного доверия. 

     Планируя работу с родителями, мы учитываем не только их заинтересованность, но и 

социально-психологическую совместимость. 

     Педагоги школы значительное внимание уделяют воспитанию учащихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. 

Результатом этой работы является то, что в ГБОУ СОШ с.Русский Байтуган нет учащихся, 

которые стоят на учете  в инспекции по делам несовершеннолетних.      

С целью здоровьесбережения учащихся в текущем учебном году поставлены такие 

задачи: 

- не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период пребывания в школе; 

- достичь допустимого уровня здоровья; 

- создать условия для формирования здорового образа жизни. 

 

     Для выполнения вышеперечисленных задач предусмотрены и проводятся следующие 

мероприятия: день Здоровья (2 раза в год), часы здоровья (2 раза в неделю), физкультминутки 



в 1-4 классах на уроках по 5 мин., гимнастика (ежедневно после 4 урока), подвижные 

перемены, спортивные игры на природе, спортивные вечера «Мама, папа, я – спортивная 

семья», работа спортивных секций (волейбол, баскетбол, настольный теннис), выпуск 

стенгазеты «Будь здоров». 

  В этом учебном году команда ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган, которую подготовил 

преподаватель-организатор ОБЖ Абзалов Г.З.,  приняла участие в районном смотре строевой 

подготовки, посвященном  Дню защитника Отечества, но призового места не получила. 

Учащиеся ГБОУ СОШ с.Русский Байтуган принимали участие в первенстве района по 

баскетболу. Принимали участие в районных соревнованиях по баскетболу среди учащихся 7-

9 классов (девушки).  Спортивной подготовкой в нашей школе занимаются учителя 

физкультуры Сафин Т.А. и Сафин И.Т. 

 

     Организация работы по обеспечению безопасности в ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган 

ведется постоянно. В соответствии с планом основных мероприятий по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности, а также безопасного поведения на дорогах ив транспорте 

проводятся классные часы, беседы, встречи и т.п. На встречи и беседы приглашаются 

работники ГО и ЧС. 4 раза в течение 2014-2015 учебного года проводились мероприятия по 

отработке практических действий учащихся и сотрудников при угрозе и возникновении 

пожаров, чрезвычайных ситуаций, террористических актов. На эти мероприятия были 

приглашены работники государственной противопожарной службы, ГИБДД. 

     Учащиеся школы принимали участие в викторине «Уроки безопасности» и конкурсе 

агитбригад «ЮИД» в районе. 

      

Обеспечение психо - физиологической безопасности учащихся 

 

     В школе 90% учебных кабинетов оборудовано мебелью, но она старая и требует замены. 

     После проведения капитального ремонта 2013 года в здании школы была переустановлена 

система автоматической пожарной сигнализации. Имеется оборудованный по требованиям 

противопожарной безопасности пожарный щит. Школа и структурное подразделение 

обеспечены необходимым количеством порошковых огнетушителей ОП-5. Также 30.04.2009г. 

приобретено 2 углекислотных огнетушителя ОУ-3 для кабинетов химии и информатики. 

Поставлено 23 новых порошковых огнетушителей ОП-5. 

     Здание школы и прилегающая территория находятся в удовлетворительном состоянии, 

содержатся в чистоте и порядке. На территории школы имеется спортивная площадка, 

пришкольный участок, на котором учащиеся выращивают овощи (лук, морковь, свекла, 

картофель, капуста), цветник, яблоневый сад, березовый сквер со скамейками для отдыха. 

Пешеходные дорожки заасфальтированы. Территория школы огорожена забором из 

деревянного и металлического штакетника. 

На территории СП имеется игровая площадка для детей с беседкой и песочницей. Перед 

зданием СП разбит цветник. 

 

4.Ресурсы образовательного процесса 

Численность  административного персонала-2, педагогического -13, вспомогательного- 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Показатели деятельности общеобразовательной  организации 

П/п Показатели Единиц

а 

измерен

ия 

Значение 

(за 

отчетный 

период) 

Значение 

(за 

период, 

предшеству

ющий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся человек 61 59 

1.2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 25 25 

1.3. Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 32 28 

1.4. Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 4 6 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек

/% 

30/57% 20/34% 

1.6. Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 29 29,25 

1.7. Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

балл 12,5 7,5 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 68 61,6 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 41 48 

1.10. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек

/% 

0 0 

1.11. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек

/% 

1/8% 1/11% 

1.12. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек

/% 

0 0 

1.13. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек

/% 

0 0 



1.14. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек

/% 

0 0 

1.15. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек

/% 

0 0 

1.16. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек

/% 

2 0 

1.17. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек

/% 

1 0 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек

/% 

30/50 30/58 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек

/% 

0 0 

1.19.1. Регионального уровня человек

/% 

0 0 

1.19.2. Федерального уровня человек

/% 

0 0 

1.19.3. Международного уровня 

 

человек

/% 

0 0 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

человек

/% 

0 0 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек

/% 

4/7% 6/11% 

1.22. Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек

/% 

0 0 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек

/% 

0 0 

1.24. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 15 15 

1.25. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

человек

/% 

11/73% 11/73% 



1.26. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек

/% 

11/73% 11/73% 

1.27. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек

/% 

3/20% 3/20% 

1.28. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек

/% 

1/6,6% 1/6,6% 

1.29. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек

/% 

4/27% 3/20% 

1.29.1. Высшая 

 

человек

/% 

4/27% 3/20% 

1.29.2. Первая человек

/% 

5/33% 5/33% 

1.30. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек

/% 

  

1.30.1. До 5 лет человек

/% 

3/20% 4/26% 

1.30.2. Свыше 30 лет человек

/% 

1/7% 3/20% 

1.31. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек

/% 

2/13% 2/13% 

1.32. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек

/% 

2/13% 3/20% 

1.33. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек

/% 

13/86% 13/86% 



 


