
 



I.Общие сведения об общеобразовательном учреждении. 

 

1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

2. Сокращенное наименование ОУ: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

3. Тип ОУ: общеобразовательное учреждение 

4. Вид ОУ: средняя общеобразовательная школа 

5. Юридический адрес: 165311, Архангельская область, г. Котлас, ул. Ушакова, д. 6а. 

6. Фактический адрес: 165311, Архангельская область, г. Котлас, ул. Ушакова, д. 6а. 

7. Телефон: (81837) 3-84-68 

8. Наличие структурных подразделений: нет 

9. Наличие филиалов ОУ: нет 
10. Учредитель: администрация муниципального образование «Котлас». 

11. Реализуемые общеобразовательные программы с указанием уровня и 

направленности: 

№ 

п/п 

Образовательная программа 

Уровень 
Направленность 

(наименование ОП) 

Вид (основная, 

дополнительная) 

1 
Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

Основная 

2 
Основное общее 

образование 

Общеобразовательная 

программа основного  

общего образования 

Основная 

3 

 

Среднее общее 

образование 

Общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

Основная 

 

 

 

II. Нормативное правовое обеспечение 

1. Устав учреждения: утвержден Постановлением администрации МО «Котлас» от 

23.06.2015 г. № 1555.  

2. ОГРН: 1022901024079 

3. ИНН   2904008504 

4. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

серия   29Л01 № 0000266, выдана Министерством образования и науки Архангельской 

области, дата выдачи 28.02.2013 г., срок действия  - бессрочная.  

5. Свидетельство о государственной аккредитации: № 3528 от 15.04.2015 г., выдано 

Министерством образования и науки Архангельской области сроком до «15» апреля 2027 

г.   

 

 

III. Организация образовательного процесса 

1. Режим работы общеобразовательного учреждения: 

1.1.    5 – дневная неделя:     1 - 8 классы,  

          6 – дневная неделя:     9 - 11 классы 

1.2. Сменность занятий:  

    1 смена: 1-11-е классы 

1.3. Продолжительность урока:    

- 1 классы – 35 минут в первом полугодии, 45 минут   во втором полугодии, 

- 2-11 классы – 45 минут. 

 



Режим учебных занятий: 

Начало учебных занятий в 08.30, согласно расписанию уроков. 
 

2. Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану: 

Классы 

  I ступень 

образования 

II ступень 

образования 

III 

ступень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные 

классы 
21 23 23 23 29 30 32 33 36 37 37 

 

3. Структура классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных 

программ: 

Структура классов 

Количество классов по ступеням образования Итого  

1-я ступень 2-я ступень 
3-я 

ступень 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Всего классов 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 21 

Общеобразовательные классы 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 21 

Численность учащихся (на 

31.05.2015 г.) 

60 62 56 54 54 80 51 42 50 23 30 561 

 

IV. Условия для организации образовательного процесса 

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Тип здания: типовое, кирпичное, 3 этажное. 

Год ввода в эксплуатацию- 1967 

Проектная мощность – 960 учащихся в две смены. 

Лицензионная наполняемость - 575  учащихся в одну смену.  

Фактическая  наполняемость  - 561  учащийся на конец 2014-2015 учебного года. 

Библиотека -  имеется 

Наличие спортивного зала - имеется  

Наличие спортивного оборудования – имеется в соответствии с требованиями 

Наличие и площадь спортивной площадки – имеется 

Наличие и площадь столовой, имеется 230 кв.м на 220 посадочных мест 

Наличие актового зала - имеется 

Наличие кабинетов информатики: имеется,  число мест 30, 1 компьютерный класс, 1 

мобильный компьютерный класс 

Наличие выхода в сеть Интернет -   имеется  

Медико – санитарные условия и соблюдение мер противопожарной безопасности. 

1) Наличие  медицинского кабинета: имеется (имеется прививочный кабинет, 

стоматологический кабинет) 

Наличие лицензии на медицинскую деятельность - имеется  

2) Наличие автоматической пожарной сигнализации - имеется. 

3) Наличие системы автоматического дымоудаления – не предусмотрена проектом здания. 

4) Система видеонаблюдения - имеется. 

5) Кнопка экстренного вызова - имеется. 

6) Наличие и перечень предписаний органов Госпожнадзора – имеется (Необходимо 

устройство молниезащиты на здании школы). 

7) Наличие и перечень предписаний органов Роспотребнадзора -   имеется (Необходим 

ремонт полов в здании школы, косметический ремонт спортивного зала).   

Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации 

образовательной программы общего образования. Оно включают учебное и учебно-

наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов, включая  автоматизированные 



рабочие места учителей, административных помещений, мест общего пользования.  

Учебное  оборудование МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» включает в 

себя: 

– книгопечатную продукцию; 

–  печатные пособия; 

 – экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, 

 – технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных 

технологий); 

–  учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

–  натуральные объекты; 

– игры и игрушки. 

Обучение в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» проходит по классно-

урочной системе.  В школе функционируют   кабинеты по отдельным предметам: кабинет 

химии, физики, биологии, компьютерный класс, кабинет обслуживающего труда, 

слесарные мастерские, спортивный и актовый залы, музейная комната, учительская, 

кабинеты начальных классов, предметные кабинеты (всего 28 кабинетов). Рядом со 

школой расположен стадион (корт) и спортивная площадка. 

Все перечисленные  помещения соответствуют установленным требованиям и 

способствуют  решению задач освоения образовательной программы общего образования.  

 

В 2014 - 2015 учебном году в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" работало 

35 педагогических работников. 

 

Сравнительный анализ педагогических кадров по квалификационным  категориям 

представлен в следующей таблице.  

  Квалификационная категория 2014-2015 уч.год  

 Высшая категория 1 / 3%  

 Первая категория  14 / 39%  

 Вторая категория 1 / 3%  

 Не имеют квалификационной категории 
19 / 55% (из них 8 прошли аттестацию 

на соответствие занимаемой должности) 

 

Сравнительный анализ педагогических кадров по образованию представлен в следующей 

таблице.   

Уровень образования 2014 - 2015 уч.год  

 Высшее образование 28 / 80%  

 Среднее специальное  7 / 20%  

 

Сравнительный анализ педагогических кадров по стажу. 

 Педагогический стаж  2014 - 2015 уч.год  

 до 5 лет  8 / 23%  

 от 5 до 10 лет  3 / 9%  

 от 10 до 20 лет  4 / 11%  

 свыше 20 лет  20 / 57%  

  

 

 



V. Мониторинг успеваемости качества обученности учащихся 

 за последние пять лет. 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Итого по школе 

уч. годы % усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. 

2010/11 99,1 58,3 100 37,6 100 31,6 99,6 44,7 

2011/12 98,8 58,9 100 36,8 100 32 99,4 45,5 

2012/13 99,6 58,5 99,6 37,7 100 30 99,6 45,9 

2013/14 99,6 56,4 98,6 40,4 100 34 99,1 45,1 

2014/15 99,6 53,8 100 36,9 100 32 99,8 42,5 

 

 

VI. Распределение выпускников 9 и 11 классов 

  

 количество 

Количество 9-классников на конец 2014-2015 уч.г. 50 

Из них:  

Продолжают обучатся в 10-м классе 26 

Поступили в учреждения СПО: 24 

 количество 

Количество 11-классников на конец 2014-2015 уч.г. 30 

Из них:  

Поступили в учреждения СПО: 5 

В ВУЗы  25 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 561 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 231 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 277 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 53 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

 

человек/ % 

 

213 / 42,5 
i
 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 

 

4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 

 

4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 

 

73 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

53,83 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/ % 

 

0/0 

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 

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 

человек/ % 0/0 



образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/ % 0/0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/ % 529 / 94 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/ % 265 / 47 

1.19.1 Регионального уровня человек/ % 1 / 0,002 

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/ % 0/0 

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/ % 35 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/ % 28 / 80 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/ % 28 / 80 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/ % 7 / 20 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

человек/ % 7 / 20 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/ % 16 / 46 

1.29.1 Высшая человек/ % 1 / 3 



1.29.2 Первая человек/ % 14 / 40 

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/ % 8 / 23 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/ % 8 / 23 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/ % 7 / 20 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/ % 8 / 23 

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/ % 35 / 96 

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 

человек/ % 33 / 94 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,117 
ii
 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 16,4 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

человек/ % 561 / 100 



общей численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 7,2 
iii

 

 

 

                                              
i
 Без учета первоклассников, так как в 1-х классах безотметочное обучение. 

ii
 66 компьютеров на 561 учащихся, таким образом 8,5 ученика на 1 компьютер или 0,117 

компьютера на 1 учащегося. 
iii

 Общая площадь помещений школы 4046,8 кв.м., таким образом площадь на 1 учащегося 

4046,8/561=7,2. 

 

 

 

 
 
 


