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Уважаемые учащиеся, родители МБОУ «СОШ № 30», общественность!
         Администрация МБОУ «СОШ № 30» представляет Вам отчет по результатам 
самообследования за 2016-2017 учебный год. В настоящем отчете мы информируем Вас о 
проделанной в прошлом году работе: сообщаем о достигнутых успехах и неудачах, анализируем 
сложившиеся ситуации во всех направлениях образовательного процесса для того, чтобы в 2017 
-2018 учебном году достичь более высоких результатов.

С уважением директор МБОУ «СОШ № 30»                     Кириенко Г.В.
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Самообследование деятельности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средней общеобразовательной школы № 30» за 2016-2017учебный год

Раздел 1. Аналитическая часть
1.1. Введение

Самообследование  МБОУ  «СОШ  №  30»  представляет  собой  процесс  самостоятельного 
изучения, анализа и оценки результатов деятельности образовательного учреждения.

Самообследование МБОУ «СОШ № 30» проводилось в соответствии:
-со статьями 28,29,97 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
-с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 №662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования»;
-с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2013 №462 «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.12.2013 №;1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию»;

Цель самообследования  – обеспечение доступности и открытости информации о 
деятельности  организации,  получение  объективной  информации  о  состоянии  образовательного 
процесса по основным образовательным программам.

Самообследование проводилось в мае - июле текущего года администрацией школы. Отчёт 
составлен по состоянию на 1 августа 2017 года.

          1.2. Обобщённые результаты самообследования
МБОУ «СОШ № 30» является муниципальным общеобразовательным учреждением, 

ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и каждого обучающегося с учётом их 
индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, 
психологических и др.), образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью 
формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, 
социально адаптированной.

Принципы образовательной политики  школы:
-демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, обучающихся друг

сдругом,  педагогов и родителей);
-гуманизация  (личностно-ориентированная  педагогика,  направленная  на  удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие способностей 
каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования);

-дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей 
учеников, их профессиональных склонностей);

- -индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого 
школьника в перспективе);

-оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 
дополнительного образования.



1.2. 1. Структура образовательного учреждения и система управления
Школа находится в центральном районе города Абакана. В школе обучаются
дети, проживающие не только по микроучастку школы, но и с других
микроучастков.
Режим работы школы:
начало занятий – 8.00, окончание занятий – 18.45.
Расписание звонков:
              I смена                                                         II смена

1-ый – 8.00 – 8.40                                            1-ый – 14.00 – 14.40
2-ой – 8.45 – 9.25                                             2-ой – 14.45 – 15.30
3-ий – 9.40 -  10.20                                          3-ий – 15.40 – 16.20
4-ый – 10.35 – 11.15                                        4-ый – 16.30 – 17.10
5-ый – 11.30 –12.10                                         5-ый – 17.20 –18.00
6-ой – 12.25 – 13.05                                         6-ой – 18.05 – 18.45

Втечение всего года строго соблюдались нормы СанПиНа. Уровень недельной учебной 
нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Структура и наполняемость смен:

в  течение  2016-2017  учебного  года  обучение  в  школе  осуществлялось  в  две  смены. 
Обучение осуществлялось по пятидневной неделе с 1 по 6 классы и шестидневной неделе в 7-х – 
11-х классах; в первой смене обучалось 370 учащихся, во второй  249 учеников.
         Общее управление школой осуществляет директор МБОУ «СОШ № 30» в соответствии с 
Уставом  школы.  Основной  функцией  директора  школы  является  осуществление  оперативного 
руководства  деятельностью  Учреждения,  управление  деятельностью  образовательного 
учреждения,  координация  действий  всех  участников  образовательного  процесса  через 
педагогический совет, Совет школы, общее собрание трудового коллектива.

Формы самоуправления:
•Педагогический совет;
•Собрание трудового коллектива;
•Совет школы;
•Детская организация «БВНР» («Будущее в твоих руках»).

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 
образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ «СОШ № 30»

Основные формы координации деятельности:
план работы на год;
план внутришкольного контроля.
совещание при директоре, завуче;
педагогические планерки

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям.
1.2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся

Наша школа - общеобразовательное учреждение, реализующее общеобразовательные 
программы:

начального общего образования;
основного общего образования;
 среднего общего образования;
•  дополнительного образования

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах
непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников образовательного 
процесса.



Ключевые направления деятельности педагогического коллектива:
1.Реализация образовательных стандартов.
2.Развитие системы поддержки способных детей.
3.Развитие учительского потенциала.
4.Обеспечение условий для сохранения здоровья детей.

Количественные характеристики
Численность  обучающихся
Всего   классов/в 
них обучающихся

2016-2017 2015-2016

1-4 классов 285 278

5-9 классов 285 285

10-11 классов 48 41
619 604

Вывод: на конец 2016-2017 учебного года в школе 619 обучающихся, количество увеличилось за 
счёт  притока  переселенцев  на  микроучасток  школы  из  стран  ближнего  зарубежья  и  сел 
республики Хакасия.
Успеваемость 2016-2017 учебного года:

Классы Количество Обучались на «4» и Процентное соотношение
обучающихся «5»

2-4 
классы 219 121 55
5-8 
классы 240 78 33
9 класс 45 11 24
10 класс 29 5 17
11 класс 19 7 37
Итого по 553 222 40
школе:

Состав обучающихся
1 Всего обучающихся (мальчиков/девочек) 619
2 детей из многодетных семей 72
3 детей, находящихся на опеке 14
4 детей, из малообеспеченных семей 84
5 детей, инвалидов детства 3
6 детей, обучающихся на дому 8
7 детей, беженцев и переселенцев 0
8 детей, из семей ликвидаторов аварии на ЧАЭС 0
9 детей, состоящих на учете в ИДН 1
10 детей, состоящих на ВУ 2
11 неблагополучных семей 6

Вывод:  в школе в 2016-2017 учебном году обучались  14 детей, находящихся под опекой,  72 
ребенка из многодетных семей,  84 обучающихся из малообеспеченных семей.  1 обучающийся 
стоит на учёте в ИДН и на внутришкольном учёте. В 6 неблагополучных семьях,
стоящих  на  внутришкольном  учёте,  проживает  6 обучающихся  и  5  дошкольников.  Данная 
социальная ситуация стабильна для школы и не вызывает беспокойства.



Аттестация обучающихся

Число  обучающихся  1-4  классов  на 
конец года

Из них

Переведены в следующий класс Окончили школу на «4» и «5»

2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016

285 278 282 277 121 96

Вывод:  из 285 обучающихся  начальной  школы  в 2016-2017 учебном  году переведены  в 
следующий класс 282, из них 121 ударники и отличники, на повторное обучение оставлено в 1-х 
классах 3 обучающийся по причине не освоения образовательной программы первого класса.

Число обучающихся 10-х классов на 
конец года

Из них

Переведены в следующий класс Окончили школу на «4» и «5»

2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016

29 24 29 24 5 6

         Вывод: по итогам текущего учебного года все обучающиеся 10 «а» класса переведены в
         следующий класс, из них 7 ударников.

Число  обучающихся  9-х 
классов на конец года

Из них

Окончили школу Получили аттестаты с отличием Окончили школу на «4» и 
«5»

2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017               2015-2016 2015-2016 2015-2016

46 58 46 57 0                                  0 11 7

Вывод:  из 46 обучающихся  9 классов  окончили  школу  и  получили  аттестат 
соответствующего образца все. По итогам учебного года в 9-х классах  10 ударников. 
Итоговые государственные экзамены сдали все.

Число 
обучающихся  11-
го класса на конец 
года

Из них
Получили 
аттестаты

Награждены 
золотой медалью

Награждены 
серебряной 
медалью

Окончили  школу 
на «4» и «5»

2016-
2017

2015-
2016

2016-
2017

2015-
2016

2016-
2017

2015-
2016

2016-
2017

2015-
2016

2016-
2017

2015-
2016

19 17 19 17 1 0 0 0 7 5

Вывод:  все обучающиеся 11 класса получили аттестат о среднем общем образовании, 
среди них  7 ударников и  1 отличник. С ЕГЭ по обязательным предметам справились 
все.
Уровень обученности по классам:

Класс Количество учащихся 
на конец года

«5» «4» и «5» Доля

2 86 6 50 65



3 64 4 31 55

4 69 6 24 43

Итого 219 16 105 55

5 60 1 24 42

6 72 0 22 31

7 60 0 15 25

8 48 0 16 33

9 45 0 11 24

Итого 285 1 88 31

10 29 0 5 17

11 19 3 4 37

Итого 48 3 9 25

Всего 553 20 202 40

Выводы: в целом по школе качество знаний по сравнению с предыдущим годом 
увеличилось на 8%, что подтверждают данные таблицы. Ниже общешкольного качество в 
6,7,8,9,10,11 классах.

Чтобы повысить качество знаний, необходимо продолжить совместную работу 
администрации школы, учителей–предметников, классных руководителей
иродителей  с  обучающимися.  Методическим объединениям при  планировании  работы на 
2017-2018 учебный год надо проанализировать эффективность
применяемых каждым учителем форм и методов обучения, школьному психологу провести 
работу по выявлению уровня мотивации к обучению и дать рекомендации по её повышению.

Результаты ЕГЭ (средний балл) за 3 года

предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2-17
Русский язык 63 68 68
математика 82%,4 82%,4,21 79%,4,2

33 50,6 49,3
литература 55 56
физика 48 48,2 48
химия 47 67 -
биология 48 81 -
история 49 53
обществознание 56 56 56
Английский язык 49 56 59
немецкий язык 51
информатика 57

предмет Кол-во % учитель Ниже
порога

Средний
балл

%
успев

Русский язык 19 100 Демьянов Г.Я.
Картина С.А.

0 68 100

математика 19 100 Дранишникова
Л.А.

0 4,2 100
8 42 0 49 100

физика 4 21 Панина Л.Н. 0 48 100
история 8 42 Колупаева Т.О.
обществознание 7 37 Колупаева Т.О. 0 56 100
Английский язык 3 16 Чеснокова С.Н. 0 59 100
немецкий язык 1 5 Терских Л.М. 0 51 100
информатика 3 16 Булгаков С.В. 1 57 66



Результаты государственной (итоговой) аттестации
обучающихся 11-го класса

На конец 2016-2017 учебного года в 11-ом классе обучались 19 человек. Все 
обучающиеся 11-го класса были допущены к государственной итоговой аттестации.

В2016–2017  учебном  году  в  соответствии  с  Положением  о  формах  и  порядке 
проведения  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся,  освоивших  основные 
общеобразовательные  программы среднего  общего  образования,  все  выпускные  экзамены 
сдавали  в  форме  единого  государственного  экзамена  (ЕГЭ):  2  обязательных  экзамена 
(русский  язык  и  математика),  по  выбору  сдавали  историю  (8чел),  информатику  (3 чел), 
обществознание (7 чел),  физику (4 чел),  английский язык (3 чел),  немецкий язык (1 чел). 
Математику сдавали на базовом уровне (19 чел) и на профильном уровне (8 чел).
– 1 обучающийся не справился с информатикой. Все обучающиеся 11 класса получили 
аттестат соответствующего образца, 1 обучающийся получил аттестат особого образца и 
медаль « За успехи в учебе»

Итоги государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования (9-ый класс)

На конец 2016-2017 учебного года в 9-ом классе обучались 46 человек.
Все обучающиеся 9-го класса были допущены к государственной итоговой аттестации.
46 обучающихся 9-го класса сдавали два обязательных экзамена: по русскому языку и 
математике , 7 обучающихся выбрали экзамен по биологии, 31 обучающихся - по 
обществознанию, 18 – по географии, 3 – по истории, 17 — по информатики, 2 — по 
английскому языку. Результаты экзаменов представлены в данной ниже таблице. На пересдачу 
вышли 2 обучающихся по информатике.

Итоговая аттестация – 2017 в 9 классе. МБОУ «СОШ №30 »

Пре
дмет

ко
ли

че
ст

во

Результаты

Сре
дни

й 
балл

Ср
едн
яя 

отм
етк
а

Подтвер
дили 

годовую 
отметку

Экзамен
ационна

я 
отметка 
выше 

годовой 
отметки

Экзамен
ационная 
отметка 

ниже 
годовой 
отметки

2 3 4 5

Ко
л-

во

%

Ко
л-

во

%

Ко
л-

во

%

Ко
л-

во

%

Ко
л-
во

%
Ко
л-
во

%
Ко
л-
во

%

ГВЭ

русс
кий 
язык

46 0 0 13 28 18 39 15 33 30 4 22 48 24 52 0 0

алге
бра

46 0 0 17 37 22 48 7 15 12 3,8 30 65 16 35 0 0

геом
етри

46 0 0 15 33 28 60 3 7 5 3,7 31 67 14 30 1 3



я
биол
огия

7 0 0 2 29 2 29 3 42 33 4,1 5 71 2 29 0 0

исто
рия

3 0 0 1 33 1 33 1 34 30 4 1 34 1 33 1 33

геог
раф
ия

18 0 0 6 33 7 39 5 28 23 3,9 8 44 10 56 0 0

инф
орма
тика

17 0 0 10 59 6 35 1 6 10 3,2 13 76 0 0 4 24

хим
ия

5 0 0 1 20 1 20 3 60 25 4 2 40 1 20 2 40

общ
еств
озна
ние

31 0 0 10 32 13 42 8 26 27,5 3,9 13 42 18 58 0 0

физ
ика

6 0 0 2 33 4 67 0 0 21,8 3,7 3 50 2 33 1 12

англ
ийск
ий

2 0 0 1 50 1 50 0 0 38,5 3,5 2 10
0

0 0 0 0

лите
рату
ра

1 0 0 0 0 1 10
0

0 0 16 4 1 10
0

0 0 0 0

    Углубленных предметов в 9 классе не было, учащихся, сдавших в форме ОГЭ 3 и более 
предметов 46 человек.

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2016-2017 учебного года 
подводят к дополнительным задачам в работе педагогов с выпускниками как основной, так и 
средней  школы  по  привитию  детям  навыков  самообразования,  воспитанию  позитивного 
отношения  к  процессу  учебы,  пониманию  необходимости  образования,  проявлению 
креативности в различных видах деятельности.

Профильное обучение в 2017-2018 уч.году.

Профили в 
10 классе 
2016-2017 

уч.года

Профильные 
предметы

Кол-во уч-ся 
9 класса, 

сдававших 
профильный 

предмет

Результаты ОГЭ
Отметка 5 Отметка 4 Отметка 2
Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во %

социальный русский язык 46 15 33 18 39 0 0
обществознани
е

31 8 26 13 42 0 0

биолого-
химический

биология 7 3 42 2 29 0 0
химия 5 3 60 1 20 0 0

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах.

В2016-2017 учебном году 271обучающийся (83%) приняли участие в различных олимпиадах, 
смотрах,  конкурсах разного уровня.  На  региональных уровнях победителями и призёрами 
стали 67 человек. На Всероссийском уровне 35 победителей и призёров 201 человек (62%).



   
Участие во Всероссийской олимпиаде школьников (школьный этап)

№ п/п Предмет Победители Призёры ФИО учителя

1 Биология 7 64 Грудева Л.И.
2 Химия 1 Ильина Н.А.
3 Физкультура Иванов К.В.

2 3 Бирюкова Л.Ю
4 Технология 2 Костяков Ю.А

4 6 Задонская Н.В.
5 География 5 5 Гордеева Ю.М.
6    ОБЖ 4 14 Костяков Ю.А.
7 Информатика и ИКТ 4 6 Булгаков С.В.
8 Английский язык 3 4 Фокина М.П.

1 7 Чеснокова С.Н.
9      Русский язык 3 14 Демьянов Г.Я.

2 Картина С.А.
3 Федотова И.А.

1 3 Филатова Н.В.
3 17 Тодышева Л.М.

10 Литература 1 1 Демьянов Г.Я.
1 4 Филатова Н.В.

Тодышева Л.М
11 Математика 2 5 Зотова Т.Н.

2 5 Дранишникова Л.А.
3 16 Кудрявцева Н.Н.

12 Обществознание 5 17 Колупаева Т.О.
13 Физика 1 Панина Л.Н.

1 Легкова Е.Г.
14 История 5 9 Колупаева Т.О.
15 Немецкий язык 4 4 Терских Л.М.



Участие во Всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный этап)
26 чел. (8%)

№ 
п/п Предмет Победители Призёры ФИО учителя

1 Биология 1 1 Грудева Л.И.
2 История 1 Колупаева Т.О.
3 Экология 1 Грудева Л.И.
4 Немецкий язык 1 Терских Л.М.
5 Математика 1 Кудрявцева Н.Н.
6 Физика 1 Панина Л.Н.
7 ОБЖ 1 Костяков Ю.А.
8 Обществознание 1 Колупаева Т.О.
9 Физическая культура 1 Бирюкова Л.Ю.

10 Технология 1 Задонская Н.В.

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников (региональный этап) 2 чел.

№ 
п/п Предмет Победители Призёры ФИО учителя

1 История 1 Колупаева Т.О.
2 Экология 1 Грудева Л.И.

1.2.3.Организация учебного процесса
Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.
Число уроков в расписании в течение дня не превышает пяти в начальной школе и семи 

в 5-11 классах. При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы 
естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и 
физкультуры. Учитывается ход дневной
инедельной кривой умственной работоспособности обучающихся. Уровень недельной 
учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого.

Проводится  комплекс  упражнений,  физкультурных  минуток,  гимнастика  для  глаз. 
Продолжительность  перемен  соответствует  требованиям.  Между  началом  факультативных 
занятий и последним уроком установлены перерывы продолжительностью 40 минут. В 1-х 
классах применяется "ступенчатый" метод постепенного наращивания учебной нагрузки.

Основным  документом,  регламентирующим  деятельность  школы,  является  учебный 
план, который был разработан с учетом индивидуальных особенностей развития школы.

Начальное  образование  в  школе  реализуется  по  модели  4-летней  школы.  По 
образовательной  системе  «Школа  России»  обучались  1,2  классы,  3,4  классы  -  по 
образовательной системе «Перспективная начальная школа». В 1-4,  классах реализовывались 
ФГОС НОО, ФГОС ООО, в 5– 8 классах .

Учебный  план  1-  4  классов  составлен  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО. 
Учебный план 5 - 8 классов составлен в соответствии с требованиями
ФГОС ООО, учебный план  9-х – 11-х классов на основе базисного учебного плана 2004 года 
с учетом соблюдения преемственности между уровнями обучения.
В текущем учебном году в школе  23 класса-комплекта:

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы ИТОГО

10 11 2 23



Вработе  с  обучающимися  педагогический  коллектив  руководствуется 
Федеральным  законом  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
федерации»,  Уставом  школы,  внутренними  приказами,  в  которых  определен  круг 
регулируемых  вопросов  о  правах  и  обязанностях  участников  образовательных 
отношений.

Формы организации учебного процесса в 2016-2017 учебном году:
уроки, экскурсии, олимпиады, конкурсы, индивидуальные занятия, предметные 
недели.

1.2.4. Востребованность выпускников

Год Класс Количество 
выпускников

трудоустроено % трудоустройства

вуз суз 10 класс

2016-2017 9 классы 46 23 23 0

11 класс 19 17 2 0

Вывод: выпускники школы продолжают свое образование в образовательных 
организациях высшего и среднего профессионального образования.

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

1.2.5.1. Кадровый состав

ВМБОУ «СОШ № 30» в 2016 -2017 учебном году работает 61 человек, 4 руководящий 
работника, 38 учителей , 3 вспомогательного персонала.

Численность
2016-2017 2015-2016

Всего 
учителей 38 38

мужчин 6 3

женщин 32 35

Возраст
2016-2017 2015-2016

До 30 лет 9 10

55 и выше 22 11



Образовательный ценз
образование 2016-2017 2015-2016

высшее педагогическое 35 36

среднее профессиональное 3 4

среднее профессиональное 0 0
образование педагогического
направления

Стаж работы:

2016-2017 2015-2016

до 5 лет 12 11

свыше 30 лет 12 12

За  последние  пять  лет  повышение  квалификации  профессиональной  подготовки  по 
профилю педагогической деятельности прошли все учителя (100%). Все учителя (100%) прошли 
повышение  квалификации  по  применению  в  образовательном  процессе  федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС).

В2016-2017  учебном году  одним из  направлений  работы методических  объединений  и 
администрации  школы  являлось  постоянное  совершенствование  педагогического  мастерства 
учительских кадров через курсовую систему повышения квалификации. В этом учебном году 2 
учителя  проходят  переподготовку  (учителя  физики,  учитель  английского  языка).  Это 
способствует повышению уровня профессионального мастерства педагогов.

Втечение 2016-2017 учебного года на основании личных заявлений было аттестовано 10 
педагогических работников:

Категорийность работников

Всего учителей Первая категория Высшая
% учителей с 
категорией

38 22 2 57%

Вшколе  работают  2  (5%) учителя  с  высшей квалификационной категорией,  22 (57%) 
учителей с первой квалификационной категорией.

Вколлективе  2 учителя награждены премией Главы Республики Хакасия, 8 учителей имеют 
звание «Почётный работник общего образования».

Анализ  кадрового  состава  свидетельствует  том,  что  в  школе  работают
опытные, высококвалифицированные учителя. Это позволяет реализовывать программы, 
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.



1.2.5.2. Учебно-методическое, библиотечно-информационное
обеспечение
Вшколе есть библиотека с читальным залом и книгохранилищем. 
Библиотечный фонд:
Общее число книг -12604
 Фонд учебников – 9424
Научно-педагогическая и методическая литература – 971
 Электронные издания – 4

Читальный зал библиотеки оснащён средствами сканирования и распознавания текстов, 
есть выход в Интернет.

1.2.6. Материально-техническая база
Занятия проходят в 1 здании:

проектная допустимая наполняемость:
школы - 400 обучающихся, фактическая- 620 обучающихся.
Существующие площади не позволяют вести обучение в одну смену.

Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса 
оценивается как удовлетворительное.

Вшколе  имеется  14  учебных кабинетов,  учительская,  мастерская  (типовое  помещение, 
вместимость 15 человек),  спортивный зал, медицинский кабинет, компьютерный класс. Общее 
количество компьютерной техники –24 единиц. Оборудование обновляется по мере поступления 
финансовых средств. Обеспеченность учебной мебелью удовлетворительная.

Перечень учебных кабинетов:
5 кабинетов начальных классов.
Кабинет физики.
Кабинет иностранного языка и домоводства.
Кабинет информатики.
2 кабинета математики.
Кабинет литературы .
Кабинет истории.
Кабинет биологии и географии.
1кабинет русского языка.
 Кабинет русского языка и химии.
 Спортивный зал.
Актовый зал.
Имеется  буфет,  число  посадочных  мест  40,  обеспечен  технологическим  оборудованием,  его 
техническое состояние в  соответствии с  установленными требованиями -  удовлетворительное. 
Санитарное состояние пищеблока, обеспеченность посудой удовлетворительная. Охват горячим 
питанием  составляет  70%  обучающихся,  в  том  числе  питанием  из  малообеспеченных  и 
многодетных семей в количестве 170 человек, что составляет 34%.
Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения;
из них: 11- в кабинете информатики, 2- в библиотеке, 1- на рабочем месте директора, 1- в 
учительской, 15- в учебных кабинетах, 25 ноутбуков в мобильном классе.
Проекторы - 9
Интерактивные доски-9
Принтеры-7
Сканеры -3
Телевизор-4;
DVD-1
Музыкальный центр-1;
Магнитофоны-2;
Доступ в Интернет – в библиотеке, учительской, во всех учебных кабинетах.
       



 


