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1. Аналитическая часть 
Общие сведения об организации 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 38» 

Адрес: 390047, г. Рязань, ул. Связи, дом 17А 

             390047, г. Рязань, ул. 1-ая Механизаторов, д. 25А (филиал) 

Телефон: 8 (4912) 28-84-91 Факс: (4912) 28-88-64, 

Адрес электронной почты: 38sch62@mail.ru 

Официальный сайт: http://www.school38ryazan 

Учредитель: муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области. 

Функции и полномочия учредителя школы осуществляются администрацией города Рязани. 

Руководитель: Каширская Ирина Викторовна 

Лицензия на образовательную деятельность: Лицензия № 27-2236 от 15 июня 2015 

года выдана Министерством образования Рязанской области на осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительного образования детей и взрослых 

Государственная аккредитация:  Свидетельство  о  государственной  аккредитации  № 

27-0751 от  16 июня  2015  года  выдано Министерством образования Рязанской области до 21 

апреля 2027 года 

Режим работы: 5- дневная учебная неделя при соблюдении предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузки.  

Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебные недели, во 2-11 классах – 34 

учебные недели.  

Продолжительность урока во 2–11 классах – 40 минут. В 1-х классах используется 

«ступенчатый» режим обучения. 

Сменность занятий: одна смена. 

На 1 января 2020 года в школе обучаются 711 учащихся, 28 классов-комплектов, 

средняя наполняемость 25 человек. 
Государственно-общественной составляющей управления школы является Совет 

школы. 

Исторические сведения об организации 

Год основания школы - 1960. 

Проектная мощность основного здания – 520 мест. 

Проектная мощность филиала – 60 мест. 

Школа является победителем городского конкурса «Образовательное учреждение 2000 

года»; победителем конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы в рамках Приоритетного Национального Проекта «Образование» 

2006 года; победителем Областного фестиваля-конкурса образовательных организаций 

Рязанской области «Инновации. Образование, Мастерство» 2015 года; победителем 

регионального и участником федерального этапа конкурса инновационных площадок «Путь к 

успеху» в номинации «Лучшая практика применения новых образовательных технологий и 

использования ИКТ» 2016 года, финалистом Всероссийского конкурса инновационных 

площадок «Путь к успеху» 2017 года; лауреатом регионального фестиваля-конкурса 

«Инноватика. Образование. Мастерство» 2019 года. На протяжении 10 лет школа является 

организатором ежегодного открытого городского конкурса эстрадной песни «Планета детства». 

Школа находится в относительно изолированном в географическом смысле и 

неблагополучном в социальном смысле микрорайоне. По данным психолого-социальной службы 

школы только 54% семей, проживающих в микрорайоне, являются полными. Только в 13,5% 

семей оба родителя имеют высшее образование, в 20% семей есть безработные родители, 26 

семей микрорайона признаются неблагополучными. Около 35 % обучающихся по тем или иным 

причинам можно отнести к группе, требующей определенной педагогической поддержки. 

Выполняя функции единственного в микрорайоне культурно-досугового центра, школа 

организует работу спортивных секций (футбола, волейбола, спортивного туризма, бокса, легкой 

атлетики) и многочисленных кружков (танцевального, вокальных, литературного творчества, 

Акварелька). 295 учеников нашей школы, т.е. почти 50%, посещают эти кружки и секции. 

Учащиеся нашей школы традиционно становятся победителями и призерами городских 
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конкурсов «Цветик-семицветик», «Россия – Родина моя», «Планета детства» и «Начало»; 

областных конкурсов «Песни боевого братства» и «Поклон тебе, солдат России»; Всероссийских 

конкурсов «Два кота» и «Таланты и поклонники».  

В школе действуют два музея: «Музей Славы» и «Музей истории школы и 

микрорайона». Являясь центром патриотического воспитания учащихся Музей Славы школы  

принимает участие в городских тематических конкурсах, занимая призовые места.  

С 2017 года в школе существует школьный отряд Юнармии «Соколы», воспитанники 

которого принимают активное и результативное участие во всех городских мероприятиях 

юнармейцев.  

Миссия и образовательные цели школы 

МБОУ «Школа №38» г. Рязани представляет собой общеобразовательную школу, 

открытую для детей самых разных возможностей и способностей, вне зависимости от их 

здоровья, склонностей, индивидуальных психологических особенностей. Свое предназначение 

школа видит в том, чтобы дать каждому ученику возможность найти и выразить себя сообразно 

своим способностям. 

Миссия школы  – подготовка выпускников, готовых к жизни в открытом и меняющемся 

мире, на основе их самореализации и осознанного личностного самоопределения в соответствии 

с их склонностями и интересами.  

Целью деятельности школы является создание единого образовательного пространства, 

способного в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума и 

обеспечивать доступность качественного образовании. 

Для достижения указанной цели вся деятельность организуется по следующим 

взаимосвязанным направлениям:  

- модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса в 

школе;  

- совершенствование открытого информационного образовательного пространства школы;  

- создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного 

процесса; 

- оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья учащихся. 

В соответствии с образовательной политикой России и нашего региона в основу 

разработки деятельности школы положены три концептуальных принципа: 

- принцип целостности означает единую стратегию развития всей школы, 

скоординированный и системный характер действий всего педагогического коллектива; 

- принцип саморазвития определяет необходимость нахождения внутренних 

источников развития школы, интенсификацию развития, способность адаптироваться к 

изменениям в обществе; 

- принцип партнерства предполагает объединение усилий всех участников 

образовательного процесса, обеспечение устойчивости поступательного развития образования за 

счет системного эффекта взаимодействия. 

МБОУ «Школа №38» сегодня – это:  

 значительный авторитет школы в окружающем социуме; 

 наличие собственной системы дополнительного образования; 

 квалифицированный педагогический коллектив, имеющий успешный опыт 

инновационной работы; 

 стабильно высокий процент выпускников, поступающих в ВУЗы; 

 высокий уровень технической оснащённости школы и наличие развитой 

информационной среды школы; 

 активное сотрудничество с социальными партнерами: с семьями учащихся, 

учреждениями культуры, спорта и образования в городе; 

 научно-методическое сопровождение развития школы высококвалифицированными 

специалистами РИРО. 
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Особенности управления 

В соответствии с ч. 1 ст. 25 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

образовательная организация действует на основании устава, который является основным 

нормативным локальным актом образовательной организации. Устав МБОУ «Школа №38» 

утвержден Постановлением администрации города Рязани №1605 от 14 апреля 2015 года «Об 

утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

№ 38». 

Устав МБОУ «Школа №38» определяет предмет, цели и порядок деятельности школы, 

регламентирует организацию и содержание, формы образовательной деятельности школы, права 

и обязанности участников образовательной деятельности, управление в школе, имущество и 

финансово-хозяйственную деятельность, порядок реорганизации и ликвидации школы, перечень 

видов локальных актов. 

Управление МБОУ «Школа №38» г. Рязани строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления школой являются: общее собрание 

работников школы, Педагогический Совет, Совет школы. 

Все направления деятельности школы, права и обязанности участников образовательного 

процесса, организация образовательного процесса, внутришкольный контроль, методическая 

работа, информатизация образовательного процесса, внеклассная воспитательная работа 

регламентируются локальными актами, разработанными школой на основе действующего 

законодательства. 

Образовательная деятельность 

Согласно лицензии муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №38» реализует образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительного образования детей и взрослых. 

В 2019 году в МБОУ «Школа №38» года Рязани функционировали 28 классов-

комплектов: 

- начальное общее образование (1 - 4 классы) – 13 классов-комплектов; 

- основное общее образование (5 - 9 классы) – 13 классов-комплектов; 

- среднее общее образование (10-11 классы) – 2 класса-комплекта. 

 Всего 

По программам 

начального общего 

образования 

По программам 

основного общего 

образования 

По программам 

среднего общего 

образования 

Количество обучающихся 711 326 332 53 

из них: 

в общеобразовательных 

классах 

 

690 

 

326 

 

312 

 

53 

в гимназических классах 21 0 21 0 

в профильных социально-

экономических группах 
28 0 0 28 

оставленные на повторное 

обучение 
4 0 4 0 

с ограниченными 

возможностями здоровья 
36 12 23 1 

дети-инвалиды 11 3 7 1 

индивидуально на дому 14 4 9 1 

Наряду с общеобразовательными классами функционировал 1 специализированный 

гимназический класс  -  9А. 

Качество предоставления образовательных услуг 

Качество предоставления школой образовательных услуг можно отследить по таким 

показателям, как стабильность состава учащихся, качество учебных результатов и внеучебных 

достижений учащихся. 

Контингент школы стабилен, движение обучающихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другой микрорайон или другой населенный пункт) и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития школы.  
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За 2018–2019 учебный год из школы выбыли 42 человека, из которых 39 человек выбыли 

в другие образовательные организации для продолжения обучения по программам начального 

общего, основного общего или среднего общего образования, 2 человека выбыли на обучение по 

программам среднего профессионального образования, 1 человек выбыл в связи с достижением 

совершеннолетия.  

Сравнительный анализ успеваемости по школе за 3 последние года 

Учебный 

год 

Количество 

отличников 

Награждены 

похвальным 

листом 

Количество 

хорошистов 

Условно 

переведены 

Оставлены на 

повторное 

обучение 

2016-2017 57 (8,6%) 29 (4,4%) 231 (34,7%) 16 (2,4%) 2 (0,3%) 

2017-2018 79 (12%) 42 (6,1%) 204 (30%) 28 (4,1%) 1 (0,2%) 

2018-2019 65 (9,5%) 38 (5,6%) 216 (32%) 24 (3,5%) 4 (0,6%) 

 

В 2018-2019 учебном году 390 учащихся с 4 по 11 класс приняли участие в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников по 16 предметам. 37 учащихся школы  приняли 

участие в муниципальном этапе, 1 из них стал победителем и 7 - призерами муниципального 

этапа. По четырем предметам учащиеся школы прошли в региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников: по истории, по праву, экономике и по астрономии. 

Учащиеся начальной школы приняли участие в олимпиаде для 4-х классов «Юный 

эрудит», в Открытом интеллектуальном марафоне «Умники и умницы» для 3-х классов и в 

Открытом интеллектуальном марафоне «Всезнайка» для 2-х классов. 

Учащиеся школы демонстрируют достижение значительных внеучебных результатов, 

активно и результативно принимая участие  в конкурсах разного уровня: 

№ Название результат 

1 Международный конкурс «Наследники Победы»  
Диплом 

лауреата 

2 
VIII открытый региональный конкурс юных экскурсоводов «Мой Дом – моя 

Рязань»  

Диплом 

лауреата 

3 Фестиваль «Василий Рязанский – великий кормчий земли русской»  
Диплом 

участника 

4 
XIX областной конкурс детского литературно–художественного творчества «Слово 

доброе посеять»  

Специальный 

диплом 

конкурса за 

творчество 

5 Городской конкурс «Школа гордится своими выпускниками» 
Диплом 

победителя 

6 
Муниципальная научно-познавательная игра по истории «Московское государство: 

от строительства царства к Смуте»  

Диплом 

лауреата 

7 XXII областной конкурс-фестиваль «Поклон тебе, солдат России!» 
Диплом 

участника 

8 
XXI Межрегиональный  конкурс–фестиваль детского литературного творчества 

«Начало» 

Диплом 

участника 

9 Городская спортивно - оздоровительная игра «Зарничка»  
Диплом 

участника 

10 Городской конкурс детской художественной фотографии «Я люблю свою Землю» 
Диплом 

участника 

11 Городской конкурс  детского творчества «День Победы глазами детей» 
Диплом 

участника 

12 1 городской юнармейский фору «Рязань – территория «ЮНАРМИИ» 
Диплом 

участника 

13 Городские юнармейские квесты 
Диплом 

участника 

14 VIII городской смотр–конкурс строя и песни 
Диплом 

победителя 

Учащиеся школы имели возможность продемонстрировать свои достижения в 

традиционных школьных спортивных соревнованиях: легкоатлетических кроссах для 5 – 11 
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классов, «Веселых стартах»  для 1 – 6 классов, первенстве школы по волейболу для 8 – 11 

классов, первенстве школы по баскетболу для 8 - 11 классов, первенстве школы по пионерболу 

для 5 - 7 классов, первенстве школы по мини–футболу для 7 – 11 классов, первенстве школы по 

лыжному спорту для 2 - 11 классов, общешкольных соревнованиях, посвященных Всемирному 

Дню здоровья. 

Учащиеся школы приняли участие в следующих городских спортивных мероприятиях: во 

Всероссийском Дне бега «Кросс Наций», в Открытых традиционных легкоатлетических 

соревнованиях «Рязанская соборная верста» (1 место в городе, 2 место в области), в Кубке  

города по боулингу, во Всероссийских соревнованиях «Лыжня России», в Областном 

спортивном фестивале физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

в спортивном фестивале «Евпатий Коловрат», посвященном дню России. 

В проводившейся городом XXVII Спартакиаде школьников учащиеся нашей школы 

принимали участие  во всех видах соревнований и в результате заняли 18 место среди всех школ 

города. 

По итогам 2018-2019 учебного года пять учащихся школы были награждены именной 

стипендией Губернатора Рязанской области. 

 

Информация о выпускниках школы 

 9 классы 11 класс 

Количество учащихся на конец учебного года 52 26 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Допущены к государственной итоговой аттестации 50 26 

Окончили школу    50 26 

Оставлены на повторное обучение     2 0 

Получили аттестат об основном общем образовании 50  

в том числе особого образца 2 4 

Получили аттестат о среднем общем образовании  26 

награждены медалью «За особые успехи в учении»  4 

награждены Знаком Губернатора  4 

поступили в ВУЗы  18 

в ВУЗы г. Рязани  14 

в 10 класс 34  

в учреждения СПО 16 4 

 

Кадровое обеспечение 

Численность работников списочного состава всего 62 человека, из них: административно-

управленческий персонал - 5 человек  (1директор, 3 заместителя, 1 главный бухгалтер), 

педагогические работники - 40 человек, учебно-вспомогательный персонал – 1 человек, 

обслуживающий персонал - 15 человек. В школе работают 2 внешних совместителя. 

Педагогический коллектив школы включает 40 человек, из которых 37 учителей, 1 

социальный педагог и 2 педагога дополнительного образования.  

Уровень образования педагогических работников 

 
Высшее образование (в том числе 

педагогическое), чел. / % 

Среднее профессиональное (в том 

числе педагогическое), чел. / %  

Штатные работники 39 / 98% 1 / 2% 

Совместители 2 / 100% 0 / 0% 

Всего 41 / 98% 1 / 2% 

Уровень квалификации педагогических работников 

 

высшая кв. 

категория  

(чел. / %) 

первая кв. 

категория  

(чел. / %) 

соответствие 

должности 

(чел. / %) 

не имеют категории 

(чел. / %) 

Штатные 

работники 
20 / 50% 15 / 38% 2 / 5% 

3 / 7% (3 молодых 

специалиста) 

Совместители 1 / 50% 0 / 0% 1 / 50% 0 / 0% 

Всего 21 / 50%  15 / 36% 3 / 7% 3 / 7%  
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Стаж работы 

 
до 3 лет 

(чел. / %) 

3 - 5 лет 

(чел. / %) 

5 – 10 лет 

(чел. / %) 

10 – 15 лет 

(чел. / %) 

15 – 20 лет 

(чел. / %) 

свыше 20 лет  

(чел. / %) 

Штатные 

работники 
3 / 7% 4 / 10% 4 / 10% 1 / 3% 2 / 5% 26 / 65% 

Совместители 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 1 / 50% 1 / 50% 

Всего 3 / 7% 4 / 9% 4 / 9% 1 / 3% 3 / 7% 27 / 65% 

Возраст педагогических работников 

 
до 30 лет 

(чел./ %) 

30-40 лет 

(чел./ %) 

40-50 лет 

(чел./ %) 

50-60 лет 

(чел./ %) 

свыше 

60 лет 

(чел. / %) 

средний 

возраст 

Штатные 

работники 
4 / 10% 8 / 20% 15 / 38% 9 / 23% 4 /10% 45 

Совместители - - 2 / 66% 1 / 33% - 49 

Всего 4 / 9% 8 / 17% 17 / 40% 10 / 23% 1 / 9% 46 

Все педагогические работники школы в течение последних трех лет прошли повышение 

квалификации, в том числе в 2019 году - 18 человек: 1 - на базе РИРО и 17 - на базе Автономной 

Некоммерческой Организации Дополнительного профессионального образования «ОЦ 

Каменный город».  

Среди педагогов победители и призеры конкурсов профессионального мастерства: 

муниципального фестиваля «Есенинские уроки в школе» (2018), муниципального конкурса 

«Сердце отдаю детям» (2008), муниципального и регионального этапов Всероссийского конкурса 

«Учитель года» (2009, 2013, 2014, 2015), Всероссийского конкурсного отбора лучших учителей 

образовательных учреждений в рамках ПНПО (2006, 2008 и 2015, 2018), Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок», проводимого 

Некоммерческой организацией «Благотворительный фонд наследия Менделеева» при поддержке 

Министерства Образования и науки РФ и Комитета по образованию Государственной думы РФ 

(2017). 

Профессионализм и педагогическое мастерство педагогов школы отмечены 

государственными и ведомственными наградами, а также наградами регионального и 

муниципального уровней: 

1 учитель имеет почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 

4 учителя имеют Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»,  

4 учителя награждены значком «Отличник народного просвещения»,  

6 учителей отмечены Почетной грамотой Министерства образования Российской 

Федерации,  

3 учителя отмечены Благодарностью Министерства образования Российской Федерации,  

6 учителей награждены Почетной грамотой Рязанской областной Думы; 

20 человек - Почетной грамотой Министерства образования Рязанской области, 

5 учителей - Почетной грамотой городской Думы, 

7 учителей - Почетной грамотой администрации города Рязани, 

31 учитель – Почетной грамотой управления образования, науки и молодежной политики 

города Рязани.  

В течение 2018-2019 учебного года школа являлась опорной школой регионального 

уровня по проекту «Использование электронных сценариев учебных занятий в рамках 

Российской Электронной Школы». Кроме этого педагоги школы принимали активное участие в 

деятельности в рамках 3 инновационных площадок муниципального уровня: 1) рабочей группы 

закрытого тестирования платформы  унифицированных сайтов общеобразовательных 

организаций Рязанской области; 2) городской предметной лаборатории учителей химии; 3) 

рабочих групп по составлению заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на 2019-2020 учебный год. 
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Библиотечно-информационное обеспечение 

Традиционной формой информационной поддержки учебного процесса в школе является 

работа школьной библиотеки, услугами которой пользуются 751 зарегистрированных 

посетителей.  

Школа обеспечена художественной литературой, учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем предметам учебного плана: 

 

Поступило 

экземпляров за 

отчетный период 

Выбыло 

экземпляров за 

отчетный период 

Состоит 

экземпляров на 

конец отчетного 

года 

Объем фондов библиотеки 2 220 0 17 049 

из него: 

учебники 

 

2 220 

 

0 

 

11 844 

художественная литература 0 0 4 879 

справочный материал 0 0 302 

мультимедийные диски 0 0 24 

Школьная библиотека имеет читальный зал на 6 мест, оснащенный принтером, сканером, 

ксероксом, 5 компьютерами с доступом к Интернету и к электронному каталогу. При этом 

обеспечивается безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, т е. 

доступ учащихся к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания запрещен. 

Образовательная деятельность школы обеспечивается электронным журналом и 

дневником; электронными справочно-правовыми системами; обучающимися компьютерными 

программами по отдельным предметам; программами компьютерного тестирования; 

электронными версиями справочников, энциклопедий и словарей; для учителей электронными 

версиями учебников и учебных пособий; для администрации специальными программными 

средствами для решения организационных, управленческих и экономических задач, системой 

электронного документооборота.  

Информационно-техническая база школы 

 Всего 

в том числе используемые в учебных целях 

всего 
из них доступных для 

учащихся в неучебное время 

Персональные компьютеры 94 85 85 

из них:    

ноутбуки 27 25 25 

планшеты 30 30 30 

находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей 
56 47 47 

имеющие доступ к Интернету 94 85 85 

поступившие в отчетном году 3 3 3 

Электронные терминалы-информаты 1 1 1 

Мультимедийные проекторы 36 36 36 

Интерактивные доски 17 17 17 

Принтеры 19   

Сканеры 1   

Многофункциональные устройства 31   

 

Материально-техническая база 

МБОУ «Школа №38» имеет структурное подразделение, филиал, расположенный по 

адресу: г. Рязань, ул. 1-ая Механизаторов, д. 25А. 

Общая площадь зданий составляет 3 738 м
2
, в том числе учебные площади – 2 163 м

2
, из 

которых 276 м
2
 занимает площадь спортивных сооружений, 1 405 м

2
 – площадь учебно-

вспомогательных территорий, в том числе библиотеки (37 м
2
) и подсобных помещений (170 м

2
).  

Все площади зданий школы находятся в оперативном управлении. 
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Материально-техническая база школы приведена в соответствие с требованиями 

Стандарта к условиям обеспечения реализации основной образовательной программы. 

Для должного сопровождения образовательной деятельности и для создания 

соответствующей образовательной и социальной среды в школе есть все необходимое 

материально-техническое оснащение: 

- 31 классных кабинетов, в том числе кабинет для информатики и вычислительной 

техники, физики, химии, биологии, географии, иностранного языка, основ безопасности 

жизнедеятельности, домоводства; 

- актовый зал; 

- спортивный зал, спортивная площадка и игровой зал, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством являются кабинеты информатики, кабинет 

домоводства и столярно–слесарные мастерские; 

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории (для 

кабинетов физики, химии и биологии) и мастерские; 

- помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством – 

кабинет ИЗО и музыки, актовый зал; 

- информационно-библиотечный центр с рабочей зоной и книгохранилищем, медиатекой 

и выходом в Интернет; 

- сенсорная комната с оборудованием, необходимым для физической и эмоциональной 

разгрузки учащихся; 

- помещение для медицинского персонала – медицинский кабинет; 

- административные помещения (кабинет директора, бухгалтерия; кабинет заместителей 

директора по учебной работе; кабинет заместителя директора по воспитательной работе; 

учительская; 

- гардеробы, санузлы; 

- участок (пришкольная территория) площадью 15 957 м
2
, из которых 619 м

2
 является 

территорией, оборудованной для проведения занятий по физической культурой раздела «Легкая 

атлетика». 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. 

Основное здание и филиал оборудованы водопроводом и канализацией, центральным 

отоплением, системой автоматической пожарной сигнализации с дымовыми извещателями, 

пожарными кранами, рукавами и огнетушителями, кнопкой тревожной сигнализации. В школе 

созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов. Основное здание оборудовано 

системой видеонаблюдения. 

Для организации питания в основном здании и филиале школы оборудованы столовые 

раздаточного типа на 110 посадочных мест, обеспечивающие учащихся горячим питанием: 

 

Численность 

учащихся, 

обеспеченных 

горячим 

питанием 

Численность 

учащихся 

имеющих льготы 

по оплате питания 

Численность учащихся, получающих 

только 

горячие 

завтраки 

только 

горячие 

обеды 

и 

завтраки, 

и обеды 

1–4 классы 279 79 93 20 166 

5–9 классы 234 98 37 57 140 

10–11 классы 25 6 2 17 6 

Всего 538 183 132 94 312 

 

Финансово-экономическое обеспечение деятельности школы 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 
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бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета: 

 Всего 
 в том числе по видам деятельности 

образовательная прочие виды 

Объем поступивших средств, тыс. руб. 37 997,5 37 997,5 0,0 

в том числе средства: 

бюджетов всех уровней 

 

36 409,7 

 

36 409,7 

 

0,0 

субъекта РФ 30 786,1 30 786,1 0,0 

местного 5 623,6 5 623,6 0,0 

организаций 15,0 15,0 0,0 

населения 1 572,8 1 572,8 0,0 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования и направлено 

на покрытие расходов школы за год: 

Наименование показателя Всего 

в том числе осуществляемые 

за счет средств 

бюджетов всех 

уровней 

из них – за счет 

средств на выполнение 

государственного 

(муниципального) 

задания 

Расходы 35 195,5 33 960,1 31 265,7 

в том числе: 

оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 

 

28 485,6 

 

28 061,0 

 

28 061,0 

заработная плата 21 494,3 21 494,3 21 494,3 

прочие выплаты 401,0 75,0 75,0 

начисления на выплаты по оплате труда 6 590,3 6 491,7 6 491,7 

оплата работ, услуг 6 139,9 5 425,1 2 730,7 

в том числе: 

услуги связи 

 

76,0 

 

76,0 

 

76,0 

коммунальные услуги 1 847,7 1 847,7 1 847,7 

работы, услуги по содержанию 

имущества 

 

1 170,7 

 

1 152,4 

 

569,6 

прочие работы, услуги 3 045,5 2 349,0 237,4 

социальное обеспечение 93,3 93,3 93,3 

прочие расходы 476,7 380,7 380,7 

Поступление нефинансовых активов 2 558,3 2 449,5 1 709,7 

в том числе: 

увеличение стоимости основных средств 

 

2 107,1 

 

2 092,6 

 

1 618,7 

увеличение стоимости материальных 

запасов 
451,2 356.9 91,0 
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2. Статистическая часть 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

 1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 711 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
326 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 332 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 53 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
282 чел. / 40% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 
3,9 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 
3,7 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 
72,7 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 
4 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел. / 0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел. / 0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 чел. / 0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 чел. / 0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 чел. / 0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 чел. / 0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2 чел. / 4% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

4 чел. / 15% 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 
682 чел. / 96% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
210 чел. / 30% 

1.19.1 Регионального уровня 106 чел. / 15% 

1.19.2 Федерального уровня 14 чел. / 2% 

1.19.3 Международного уровня 2 чел. / 0,3% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

21 чел. / 3% 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 
0 чел. / 0% 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
0 чел. / 0% 
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1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 
0 чел. / 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 40 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 
39 чел. / 98% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

39 чел. / 98% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 чел. / 2% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1 чел. / 2% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

35 чел. / 88% 

1.29.1 Высшая 20 чел. / 50% 

1.29.2 Первая 15 чел. / 38% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5 чел. / 13 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 чел. / 30% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
4 чел. / 10% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
10 чел. / 25% 

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 

45 чел. / 100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

45 чел. / 100% 

 2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 
1 компьютер 

на 8 человек 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

16,7 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

учащихся 

711 чел. / 

100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
3 кв. м 

 


