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Сведения  

о реализации основных образовательных программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, заявляемых для государственной аккредитации в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе сельского поселения «Поселок Монохто»  

Ванинского муниципального района Хабаровского края 

 
1. Юридический адрес осуществления образовательной деятельности по заявляемым для 

государственной аккредитации ООП (указывается адрес в соответствии с уставом): 682882, РОССИЯ, 

Хабаровский край, Ванинский район, п.Монгохто, ул.Школьная д.1. 

2. Фактические адреса осуществления образовательной деятельности по заявляемым для 

государственной аккредитации ООП: 682882, РОССИЯ, Хабаровский край, Ванинский район, 

п. Монгохто, ул.Школьная д. 1, д. 1А. 

3. Сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

заявленным для государственной аккредитации ООП по фактическим адресам осуществления 

образовательной деятельности:  

 
Вид 

документа 

Серия и № 

бланка 

документа 

Регистрационный 

номер и дата 

выдачи 

Орган, выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительного акта  о 

выдаче документа 

Срок 

окончания 

действия 

документа 

Лицензия РО № 

036341 

№ 746 от 16 января 

2012 года  

Министерство 

образования и 

науки 

Хабаровского 

края 

Распоряжение 

министерства образования 

и науки Хабаровского края 

№ 34 от 16 января 2012 

года      

бессрочно 

 

4. Сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации: 

Вид документа Серия и № 

бланка 

документа 

Регистрационный 

номер и дата выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительного 

акта  о выдаче 

документа 

Срок 

окончания 

действия 

документа 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

ОП № 

016216 

№  244 от 29 июня 

2010 года 
Министерство 

образования 

Хабаровского 

края 

Приказ 

министерства 

образования 

Хабаровского края 

№ 1436 от 29 июня 

2010 года 

По 28 

июня 

2015 года 

 

5. Сведения о руководителях образовательного учреждения для получения информации, 

связанной с проведением государственной аккредитации данных ООП:  
№ 

п/п 

Должностные лица Фамилия, имя, отчество Контактный рабочий 

телефон, мобильный телефон 

1. Директор Тейге Альмира Эмильевна 8 (42137) 29-3-30; 

8-909-847-62-66 
2. Заместители директора: 
 по учебно-воспитательной 

работе 

Дубра Елена Леонидовна 8 (42137) 29-3-30; 

8-909-846-12-00 
 по учебно-воспитательной 

работе 

Уразовская Валентина Ивановна 8 (42137) 29-3-30; 

8-909-846-86-38 

 по учебно-воспитательной 

работе 

Першина Вия Альбертовна 8 (42137) 29-3-30; 

8-909-848-81-96 

 по вопросам информатизации Ухин Михаил Михайлович 8 (42137) 29-3-30; 

8-909-867-73-28 
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6. Сведения о контингенте обучающихся по заявленным для государственной 

аккредитации ООП в 2014-2015 учебном году на дату утверждения отчета: 

 

Уровень 

образования 
Классы с изучением: 

2014-2015 учебный год 

кол-во 

классов-

комплектов 

кол-во 

обуч-ся 

н
ач

ал
ь
н

о
го

 

о
б

щ
ег

о
 

о
б

р
аз

о

в
ан

и
я
 образовательной программы начального общего образования 10 199 

адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ 0 0 

о
сн

о
в
н

о
го

 

о
б

щ
ег

о
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 образовательной программы основного  общего образования 10 179 

образовательной программы основного  общего образования, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по одному или нескольким предметам  

0 0 

адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ 0 0 

ср
ед

н
ег

о
  

о
б

щ
ег

о
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я образовательной программы среднего   общего образования 

(непрофильное обучение) 

2 34 

образовательной программы среднего общего образования 

(профильное обучение) 

 

0 0 

 

7. Сведения о соответствии содержания и качества подготовки обучающихся требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта. 

 

7.1. Сведения о соответствии учебных планов по заявленной для государственной 

аккредитации ООП ФГОС и ФК ГОС. 

 

Таблица 1. Начальное общее образование 

 

Форма обучения – очная 

Годы обучения –2011-2015г.г. 

 

№ 

п/п 

Параметры Вывод 

(соответствует/не 

соответствует) 

1.  срок освоения ООП (должен быть не ниже установленного 

соответствующим ФГОС) 

соответствует 

2.  максимальный объем учебной нагрузки учащегося  соответствует 

3.  максимальный объем аудиторной учебной нагрузки учащегося (должен 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам,  ФГОС)  

соответствует 

4.  объем времени, отведенный в целом на ООП (должен быть не менее 

объема, установленного ФГОС) 

соответствует 

5.  объем времени, отведенный на обязательную и вариативную части ООП 

(должен быть не менее объемов, установленных ФГОС: обязательная - 

около 80%, вариативная - около 20%) 

соответствует 

6.  наименования учебных циклов, разделов ООП (согласно  

соответствующему ФГОС) 

 

соответствует 
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7.  объемы времени, отведенные на учебные циклы и раздел ФК (должны 

быть не менее объемов, установленных ФГОС) 

соответствует 

8.  наименования дисциплин (должны соответствовать ФГОС) соответствует 

 -общий объем обязательной учебной нагрузки по циклам соответствует 

 -объем обязательной учебной нагрузки по дисциплинам соответствует 

 -срок обучения по учебным циклам соответствует 

 -продолжительность промежуточной аттестации соответствует 

 -общая продолжительность каникулярного времени соответствует 

Общий вывод  о соответствии/несоответствии учебного плана требованиям ФГОС: соответствует 

 

Таким образом, учебный план по заявленной для государственной аккредитации ООП 

начального образования  соответствует требованиям ФГОС и ФК ГОС. 

 

Таблица 2. Основное общее образование  

Форма обучения – очная 

Годы обучения –2010-2015 г.г. 

 

Таким образом, учебный план по заявленной для государственной аккредитации ООП основного 

общего образования  соответствует требованиям ФК ГОС 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Параметры Вывод 

(соответствует/не 

соответствует) 

1. срок освоения ООП (должен быть не ниже установленного 

соответствующим ФК ГОС) 

соответствует 

2. максимальный объем учебной нагрузки учащегося  соответствует 

3. максимальный объем аудиторной учебной нагрузки учащегося (должен 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам,  ФКГОС)  

соответствует 

4. объем времени, отведенный в целом на ООП (должен быть не менее 

объема, установленного ФКГОС) 

соответствует 

5. объем времени, отведенный на обязательную и вариативную части 

ООП (должен быть не менее объемов, установленных ФКГОС: 

обязательная - около 80%, вариативная - около 20%) 

соответствует 

6. наименования учебных циклов, разделов ООП (согласно  

соответствующему ФК ГОС) 

соответствует 

7. объемы времени, отведенные на учебные циклы (должны быть не 

менее объемов, установленных ФКГОС) 

соответствует 

8. наименования дисциплин (должны соответствовать ФКГОС) соответствует 

 -общий объем обязательной учебной нагрузки по циклам соответствует 

 -объем обязательной учебной нагрузки по дисциплинам соответствует 

 -срок обучения по учебным циклам соответствует 

 -продолжительность промежуточной аттестации соответствует 

 -количество экзаменов в учебном году соответствует 

 -продолжительность государственной  итоговой аттестации  

выпускников 

соответствует 

 -общая продолжительность каникулярного времени соответствует 

Общий вывод  о соответствии/несоответствии учебного плана требованиям ФГОС: соответствует 
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Таблица 3. Среднее общее образование 

 

Форма обучения – очная 

Годы обучения –2013-2015г.г. 

 

№ 

п/п 

Параметры Вывод 

(соответствует/не 

соответствует) 

1.  срок освоения ООП (должен быть не ниже установленного 

соответствующим ФК ГОС) 

соответствует 

2.  максимальный объем учебной нагрузки учащегося  соответствует 

3.  максимальный объем аудиторной учебной нагрузки учащегося (должен 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам,  ФКГОС)  

соответствует 

4.  объем времени, отведенный в целом на ООП (должен быть не менее 

объема, установленного ФКГОС) 

соответствует 

5.  объем времени, отведенный на обязательную и вариативную части 

ООП (должен быть не менее объемов, установленных ФКГОС: 

обязательная - около 80%, вариативная - около 20%) 

соответствует 

6.  наименования учебных циклов, разделов ООП (согласно  

соответствующему ФК ГОС) 

соответствует 

7.  объемы времени, отведенные на учебные циклы (должны быть не менее 

объемов, установленных ФКГОС) 

соответствует 

8.  наименования дисциплин (должны соответствовать ФКГОС) соответствует 

 -общий объем обязательной учебной нагрузки по циклам соответствует 

 -объем обязательной учебной нагрузки по дисциплинам соответствует 

 -срок обучения по учебным циклам соответствует 

 -продолжительность промежуточной аттестации соответствует 

 -количество экзаменов в учебном году соответствует 

 -продолжительность государственной  итоговой аттестации  

выпускников 

соответствует 

 -общая продолжительность каникулярного времени соответствует 

Общий вывод  о соответствии/несоответствии учебного плана требованиям ФК ГОС: соответствует 

 

Таким образом, учебный план по заявленной для государственной аккредитации ООП среднего 

общего образования   соответствует требованиям ФК ГОС. 

 

Вывод: учебные планы по заявленной для государственной аккредитации ООП ФГОС и ФК ГОС 

в части общеобразовательной подготовки ФГОС начального общего образования, основного общего 

образования, среднего (полного) образования соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 
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7.2. Сведения о наличии рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей), 

календарного учебного графика и методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии, по заявленным для государственной 

аккредитации ООП.  

 

№ п/п Параметры Вывод (да/нет) 

1 наличие рабочих программ  по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) 

да 

2 наличие годового календарного учебного графика да 

3 наличие методических материалов да 

4 наличие программ по внеурочной деятельности 1-5 класса да 

Общий вывод: рабочие программы учебных курсов, программ по внеурочной деятельности, 

календарного учебного графика и методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии по заявленным для государственной аккредитации ООП, 

имеются в наличии. 

 

7.3. Результаты реализации образовательных программ в полном объеме на каждого 

обучающегося в соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком за 

\2013-2014уч. год по образовательной программе  

 

Начального общего образования 

 

УМК  Образовательная система «Школа 2100» 

 

Все предметы 

учебного плана 

План 

(кол-во 

часов) 

Факт 

(кол-во 

часов) 

% 

Выполнение учебных программ и освоение  

обязательного минимума в соответствии с 

требованиями ГОС 

Выполнение учебных 

программ 

Соответствие 

содержания 

изученного 

материала 

требованиям 

минимума 

(полное/ 

неполное) 

Наличие 

неизученных 

разделов и 

тем курса 

(указать – 

каких) 

Теоретическа

я  часть (% 

выполнения) 

Практическая 

часть (% 

выполнения) 

Русский язык 
1180 1180 100 

 

100 % 

 

100 % полное - 

Литературное 

 чтение 872 872 100 

 

100 % 

 

100 % полное - 

Английский язык 
340 340 100 

 

100 % 

 

100 % полное - 

Риторика 
170 170 100 

 

100 % 

 

100 % полное - 

Математика 
944 944 100 

 

100 % 

 

100 % полное - 

Окружающий 

 мир 472 472 100 

 

100 % 

 

100 % полное - 

ОРКСЭ 
34 34 100 

 

100 % 

 

100 % полное - 

Музыка 
236 236 100 

 

100 % 

 

100 % полное - 
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УМК «Система развивающего обучения Л.В. Занкова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительное 

искусство 236 236 100 

 

100 % 

 

100 % 
  

Технология 
304 304 100 

 

100 % 

 

100 % полное - 

Физическая 

культура 708 708 100 

 

100 % 

 

100 % полное - 

Информатика и 

ИКТ 166 166 100 

 

100 % 

 

100 % полное - 

Итого: 5662 5662 100 
 

100 % 

 

100 % полное - 

Все предметы 

учебного плана 

План 

(кол-во 

часов) 

Факт 

(кол-во 

часов) 

% Выполнение учебных программ и освоение  

обязательного минимума в соответствии с 

требованиями ГОС 
Выполнение учебных 

программ 

Соответствие 

материала 

требованиям 

минимума 

(полное/ 

неполное) 

Наличие 

неизученных 

разделов и тем 

курса (указать 

– каких) 

Теоретич. 

часть (% 

выполнения) 

Практич.  

часть (% 

выполнения) 

Русский язык 
340 340 100 

 

100 

 

100 полное - 

Литературное 

чтение 272 272 100 

 

100 

 

100 полное - 

Английский язык 
136 136 100 

 

100 

 

100 полное - 

Математика 
272 272 100 

 

100 

 

100 полное - 

Окружающий 

мир 136 136 100 

 

100 

 

100 полное - 

Музыка 
68 68 100 

 

100 

 

100 полное - 

Изобразительное 

искусство 68 68 100 

 

100 

 

100 полное - 

Технология 
68 68 100 

 

100 

 

100 полное - 

Физическая 

культура 204 204 100 

 

100 

 

100 полное - 

Итого: 1564 1564 100 
 

100  

 

100  полное - 
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Основного общего образования 

Все предметы учебного 

плана 

План 

(кол-

во 

часов) 

Факт 

(кол-

во 

часов) 

 

% 

Выполнение учебных программ и освоение  

обязательного минимума в соответствии с 

требованиями ГОС 
Выполнение учебных 

программ 

Соответствие 

материала 

требованиям 

минимума 

(полное/ 

неполное) 

Наличие 

неизученных 

разделов и тем 

курса (указать 

– каких) 

Теоретич. 

часть (% 

выполнения) 

Практич.  

часть (% 

выполнения) 

Русский язык 1428 1428 100 100 100 полное - 

Литература 744 744 100 100 100 полное - 

Дальневосточная 

литература 
136 136 100 100 100 полное - 

Иностранный язык 1020 1020 100 100 100 полное - 

Математика 680 680 100 100 100 полное - 

Алгебра  638 638 100 100 100 полное - 

Геометрия  440 440 100 100 100 полное - 

Информатика и ИКТ 408 408 100 100 100 полное - 

История  

(история России, 

Всеобщая история) 

680 680 100 100 100 полное - 

Обществознание 272 272 100 100 100 полное - 

География 612 612 100 100 100 полное - 

Физика 408 408 100 100 100 полное - 

Химия 272 272 100 100 100 полное - 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

34 34 100 100 100 полное - 

Природоведение 136 136 100 100 100 полное - 

Биология 544 544 100 100 100 полное - 

Музыка 204 204 100 100 100 полное - 

Искусство (ИЗО) 272 272 100 100 100 полное - 

Технология 612 612 100 100 100 полное - 

Искусство (черчение) 68 68 100 100 100 полное - 
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Среднего общего образования 

 

Все предметы учебного 

плана 

План 

(кол-

во 

часов) 

Факт 

(кол-

во 

часов) 

 

% 

Выполнение учебных программ и освоение  

обязательного минимума в соответствии с 

требованиями ГОС 
Выполнение учебных 

программ 

Соответствие 

материала 

требованиям 

минимума 

(полное/ 

неполное) 

Наличие 

неизученных 

разделов и тем 

курса (указать 

– каких) 

Теоретич. 

часть (% 

выполнения) 

Практич.  

часть (% 

выполнения) 

Русский язык 302 302 100 100  100  полное - 

Литература 302 302 100 100  100  полное - 

Иностранный язык 302 302 100 100  100  полное - 

Алгебра и начала 

анализа 

408 408 100 100  100  полное - 

Геометрия  202 202 100 100 100 полное - 

Информатика и ИКТ 100 100 100 100  100  полное - 

История  

(история России, 

Всеобщая история) 

204 204 
100 100  100  полное - 

Обществознание 302 302 100 100  100  полное - 

Экономика 50 50 100 100  100  полное - 

География  100 100 100 100  100  полное - 

Право 50 50 100 100  100  полное - 

Биология  100 100 100 100  100  полное - 

Химия  100 100 100 100  100  полное - 

Физика  204 204 100 100  100  полное - 

МХК 100 100 100 100  100  полное - 

Технология 100 100 100 100  100  полное - 

Физическая культура 302 302 100 100  100  полное - 

Физическая культура 1020 1020 100 100 100 полное - 

Основы безопасной 

жизнедеятельности 

134 134 100 100 100 полное - 

Итого: 10762 10762 100 100 100 Полное - 
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ОБЖ 100 100 100 100  100  полное - 

Итого  3328 3328 100 100  100  полное - 

 

7.4. Сведения об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ОУ в соответствии с Уставом и требованиями законодательства.  

 
№ 

п/п 

ООП  Параметры оценки Вывод: 

да/нет  

1 ООП начального 

общего образования; 

ООП основного 

общего образования; 

ООП среднего 

общего образования 

А) наличие в уставе ОУ (локальном акте ОУ) порядка и форм осуществления 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

Да 

Б) наличие документов, подтверждающих доведение до сведения обучающихся и 

родителей  в течение первых двух месяцев от начала обучения форм и процедур 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации  

Да 

В) выполнение установленного документами ОУ порядка осуществления текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (источник 

информации: журналы, экзаменационные ведомости и т.п.); 

Да 

Г) наличие самостоятельно разработанных и утвержденных ОУ контрольно-

измерительных материалов, позволяющих оценить знания, умения, уровень 

освоения обучающимися требований образовательного стандарта 

Да 

 

Вывод: в МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» установлен порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, который 

выполняется при контроле реализации ООП, и при этом имеются контрольно-оценочные средства и 

контрольно-измерительные материалы, предусмотренные документами ОУ. 

 

7.5. Сведения  о выпускниках начального общего образования 

 

Показатели Значения показателей 

 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч. год 

Количество выпускников на конец 

учебного года 

32 34 38 

Из них: Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Переведены в 5 класс 32 100 34 100 38 100 

Окончили на «5» 5 15,6 3 8,8 5 13,16 

Награждены похвальным листом 5 15,6 3 8,8 5 13,16 

Окончили на «4» и «5» 15 46,88 12 35,3 16 42,1 

Переведены условно 0 0 0 0 0 0 

Оставлены на повторное обучение 0 0 0 0 0 0 

В том числе оставлены на повторное 

обучение по болезни 

0 0 0 0 0 0 
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7.6. Сведения о доле выпускников, обучавшихся по ООП и имеющих положительные 

результаты государственной итоговой аттестации за последние три года, предшествующие 

учебному году, в котором проводится государственная аккредитация. 

 

 

Вывод: уровень подготовки выпускников требованиям образовательного стандарта 

соответствует. 

 

 

8. Сведения об укомплектованности штатов педагогическими работниками.   

 

3.2. Качественный состав педагогических кадров ОУ 

 

Учебный год 

В
се

го
  

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

х
 р

аб
о
тн

и
к
о
в
 

Из них 
Педагоги по уровню образования 

(в том числе совместителей) 

ш
та

тн
ы

х
 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

х
 

р
аб

о
тн

и
к
о
в
 

В
н

еш
н

и
х
 

со
в
м

ес
ти

те
л
ей

 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
р
еп

о
д

ав
ат

ел
ей

 

С
С

У
З

о
в
/В

У
З

о
в
 

в
ы

сш
ее

 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
о
е 

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

в
ы

сш
ее

 

н
еп

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
о
е 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

н
ез

ак
о
н

ч
ен

н
о
е 

в
ы

сш
ее

 

ср
ед

н
ее

 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
е 

С
р
ед

н
ее

 т
ех

н
и

ч
ес

к
о
е 

у
ч
ен

ая
 с

те
п

ен
ь
 

2011-2012 45 44 1 - 36 6 2 1 - - 

2012-2013 45 44 1 - 35 6 2 1 1 - 

2013-2014 47 46 1 - 36 6 2 2 1 - 

 

 

 

Наименование 

ООП 

2011/2012уч. год 2012/2013 уч. год 2013/2014 уч. год 

Число 

допущ

енных 

к ГИА 

Число 

имеющих 

положи-

тельные 

результат

ы по 

итогам 

ГИА 

Доля 

имеющих 

положи-

тельные 

результат

ы, 

% 

Числ

о 

допу

щенн

ых к 

ГИА 

Число 

имеющ

их 

полож

и-

тельны

е 

резуль

таты 

по 

итогам 

ГИА 

Доля 

имеющи

х 

положи-

тельные 

результа

ты, 

% 

Число 

допущен

ных к 

ГИА 

Число 

имеющих 

положи-

тельные 

результат

ы по 

итогам 

ГИА 

Доля 

имеющих 

положи-

тельные 

результаты, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основного 

общего 

образования 

43 43 100 21 21 100 35 35 100 

Среднего 

общего 

образования 

40 40 100 20 19 95 33 33 100 



11 

 

На основании данных таблицы определяются следующие значения: 

 
1 Всего педагогических работников, обеспечивающих реализацию заявленной для 

государственной аккредитации ООП начального общего образования, чел.   

19 

 из них: 
1.1 имеют квалификационные категории, чел.  6 

1.2 повышали квалификацию, проходили профессиональную переподготовку в 

образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, 

профессионального образования  за последние 5 лет , чел. 

16 

1.3 имеют высшее или среднее профессиональное образование, чел.  19 

1.4 прошедших профессиональную переподготовку (в объеме – от 500 часов) по профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в случае если имеющееся высшее или среднее 

профессиональное образование не соответствует указанному профилю, чел. 

0 

2. Всего педагогических работников, обеспечивающих реализацию заявленной для 

государственной аккредитации ООП основного общего образования, чел.   

27 

 из них: 
2.1 имеют квалификационные категории, чел.  13 

2.2 повышали квалификацию, проходили профессиональную переподготовку в 

образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, 

профессионального образования  за последние 5 лет , чел. 

27 

2.3 имеют высшее или среднее профессиональное образование, чел.  27 

2.4 прошедших профессиональную переподготовку (в объеме – от 500 часов) по профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в случае если имеющееся высшее или среднее 

профессиональное образование не соответствует указанному профилю, чел. 

0 

3 Всего педагогических работников, обеспечивающих реализацию заявленной для 

государственной аккредитации ООП среднего общего образования, чел.   

16 

 из них: 
3.1 имеют квалификационные категории, чел.  8 

3.2 повышали квалификацию, проходили профессиональную переподготовку в 

образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, 

профессионального образования  за последние 5 лет , чел. 

16 

3.3 имеют высшее или среднее профессиональное образование, чел.  16 

3.4 прошедших профессиональную переподготовку (в объеме – от 500 часов) по профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в случае если имеющееся высшее или среднее 

профессиональное образование не соответствует указанному профилю, чел. 

0 

 

9. Сведения о создании организационно-правовых условий для осуществления 

методической деятельности. 

 

№ 

п/п 

Параметр Вывод: 

да/нет  

1 -наличие в уставе ОУ раздела, посвященного перечню и компетенции органов 

управления ОУ, создаваемым в ОУ методическим структурам; 

 

да 

2 -наличие локальных актов ОУ, устанавливающих перечень вопросов, которые 

относятся к компетенции органов управления ОУ, методических структур; 

да 

3 -наличие приказов о закреплении обязанностей руководителей методических 

структур за конкретными педагогическими работниками; 

 

да 

4 -наличие планов работы педагогического совета, методического совета и иных 

структур, обеспечивающих координацию и осуществление методической 

деятельности; 

да 
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5 -наличие протоколов заседаний перечисленных органов и структур, отражающих 

рассмотрение и решение вопросов, связанных с обеспечением координации и 

осуществлением методической деятельности 

да 

 

Вывод: в МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» созданы организационно-

правовые условия для осуществления методической деятельности. 

 

10.Сведения о наличии библиотечного фонда, обеспечивающего реализацию ООП. 

 

Вывод: в МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» по всем дисциплинам 

общеобразовательного цикла федерального компонента в библиотеке имеются учебники в количестве 

не менее, чем количество всех реализуемых в ОУ ООП. 

 

11. Сведения об обеспечении возможности обучающимся доступа к информационным 

ресурсам сети Интернет,  

 

Кабинет 
Количество 

ПК 

Используются 

в учебном 

процессе 

Наличие 

сертификатов 

на компьютеры 

(лицензионное 

ПО) 

Количество 

ПК, 

имеющих 

выход в 

Интернет 

Количество 

ПК, 

находящихся 

в локальной 

сети ОУ 

Кабинет начальных 

классов 

2 Да Да 0 0 

Кабинет начальных 

классов 

1 Да Да 0 0 

Кабинет начальных 

классов 

1 Да Да 0 0 

Кабинет начальных 

классов 

1 Да Да 0 0 

 

 

Контингент 

обучающихся 

Библиотечный 

фонд учебной  

литературы 

 

Из них в 

оперативном 

использовани

и 

Процент 

обеспеченнос

ти за счет 

библиотечног

о фонда 

Процент 

обеспеченности 

за счет  

родителей 

образовательные программы 

начального общего образования  199 2388 1466   

1 класс  55 576 405 100% - 

2 класс  47 609 323 100% - 

3 класс  39 674 287 100% - 

4 класс  58 529 451 100% - 

образовательные программы 

основного общего образования  
179 2332 2281   

5 класс  38 421 380 100% - 

6 класс  30 423 382 100% - 

7 класс  31 429 403 100% - 

8 класс  41 547 615 100% - 

9 класс  39 553 542 100% - 

образовательные программы 

среднего  общего образования 
34 1017 515   

10 класс  22 486 335 100% - 

11 класс  12 531 180 100% - 
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Кабинет начальных 

классов 

1 Да Да 0 0 

Кабинет начальных 

классов 

1 Да Да 0 0 

Кабинет начальных 

классов 
1 Да Да 0 0 

Кабинет русского 

языка и литературы 

1 Да Да 1 1 

Кабинет русского 

языка и литературы 

1 Да Да 1 1 

Кабинет русского 

языка и литературы 

1 Да Да 1 1 

Кабинет русского 

языка и литературы 

1 Да Да 1 1 

Кабинет английского 

языка 

1 Да Да 0 0 

Кабинет математики 1 Да Да 1 1 

Кабинет математики 1 Да Да 1 1 

Кабинет математики 1 Да Да 1 1 

Кабинет 

информатики и ИКТ 

11 Да Да 0 0 

Компьютерный 

класс (кабинет ММК 

портала для 

учителей 

предметников) 

12 Да Да 12 12 

Кабинет истории 1 Да Да 1 1 

Кабинет истории 1 Да Да 1 1 

Кабинет географии 1 Да Да 1 1 

Кабинет физики 1 Да Да 1 1 

Кабинет химии 1 Да Да 1 1 

Кабинет биологии 1 Да Да 1 1 

Кабинет 

изобразительного 

искусства 

1 Да Да 1 1 

Кабинет музыки 1 Да Да 0 0 

Кабинет технологии 1 Да Да 1 1 

Кабинет автодела 1 Да Да 1 1 

Информационно-

библиотечный центр 
5 Да Да 5 5 

 

Степень 

компьютеризации 

образовательного 

процесса 

на 1 персональный компьютер приходится 7,6 обучающихся 

 

Вывод: в МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» на начало 2014-2015 

учебного года обучалось 412 учеников, а количество компьютеров, используемых в образовательном 

процессе - 54. Таким образом, на 1 ПК приходится 7,6 обучающихся. 
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12.Сведения об обеспеченности обучающихся по аккредитуемым ООП учебной и учебно-

методической литературой и электронными изданиями.   

 

В учреждении имеется Информационно-библиотечный центр с читальным залом на 20 мест. 

Общий фонд библиотеки составляет 19471 экз., из них: учебный – 5779 экз., книжный фонд – 

13423 экз., журналов и брошюр – 329 экз., научно-педагогической литературы – 660 экз. 

Информационно-библиотечный центр оснащен 5 компьютерами, из них: 1 – рабочее место 

библиотекаря, 4 компьютера  - для пользователей информационно-библиотечного центра. Компьютеры 

оснащены отдельными рабочими местами и все имеют выход в Интернет. Также в информационно-

библиотечного центре имеется многофункциональное устройство (принтер, сканер, копировальный 

аппарат), проектор с экраном. Медиатека состоит из 315 ЦОРов. 

Ежегодно ведется подписка. Выписываются журналы и газеты на сумму  в среднем 7-8 тыс. 

рублей за полугодие, всего семь наименований.   

Вывод: обучающиеся МБОУ СОШ сельского поселения «Посѐлок Монгохто» по аккредитуемой 

ООП учебной и учебно-методической литературой и электронными изданиями обеспечены. 

 

 

Дисциплина (область) Количество  

учебных печатных изданий/количество 

электронных изданий по дисциплине, имеющихся 

в распоряжении ОУ 

Уровень 

обеспеченности 

1 3 4 

1. Филология   1.1.  учебная литература – 1797  шт. 4,64 

1.2. учебно-методическая литература –   15  шт.  

1.3. электронные издания-99 шт.  

2. Математика 2.1. учебная литература – 845  шт. 2,31 

2.2. учебно-методическая литература – 62 шт. 

2.3. электронные издания- 43 шт.  

3. Обществознание 3.1. учебная литература – 676 шт. 3,44 

3.2. учебно-методическая литература – 8  шт.  

3.3. электронные издания- 49 шт.  

3. Естествознание  3.1. учебная литература –  1095 шт.  2,95 

3.2. учебно-методическая литература – 38 шт.  

3.3. электронные издания-  82шт. 

4. Технология 4.1. учебная литература  –398 шт.  0,99 

4.2. учебно-методическая литература –3 шт.  

4.3. электронные издания- 7 шт. 

5. Физическая культура и 

основы безопасности и 

жизнедеятельности 

5.1. учебная литература –   317 шт.  0,81 

5.2. учебно-методическая литература – 4 шт.  

5.3. электронные издания-  13 шт.  

6. Искусство 6.1. учебная литература –  574 шт.  1,42 

6.2. учебно-методическая литература – 4шт. 

6.3. электронные издания-  8 шт.  

7. Основы светской этики 

и религиозной культуры 

6.1. учебная литература – 77 шт.  1,34 

6.2. учебно-методическая литература –1 шт.  

6.3. электронные издания- 0 шт.  
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13. Сведения об обеспечении необходимых материально-технических условий реализации 

ФГОС и ФК ГОС общего образования. 

 

Учебные помещения, 

используемые в 

образовательном процессе 

Кол-во Общая   площадь 

Всего, 

В том числе: 

42 2621,3 

Начальных классов 10 50,4+49,1+48,8+47,5+49,6+49,4+48,7+50,5+49,1+49,1=492,2 

Кабинет русского языка 4 53,4+52,7+51,3+50,7=208,1 

 

Кабинет английского 

языка 

1 51,2 

Кабинет математики 3 51,7+51,9+49,9=153,5 

Кабинет информатики и 

ИКТ 

1 51,8 

Компьютерный класс 

(кабинет ММК портала для 

учителей предметников) 

1 51,6 

Кабинет истории  2 51,2+52,2=103,4 

Кабинет географии 

+лаборатория 

1 51,3+9,0=60,3 

Кабинет физики 

+лаборатория 

1 58,6+12,6=71,2 

Кабинет химии 

+лаборатория 

1 65,5+13,8=79,3 

Кабинет биологии 

+лаборатория 

1 68,1+16,3=84,4 

Кабинет искусства (ИЗО) 1 49,0 

Кабинет музыки 1 52,3 

Кабинет технологии 1 76,8 

Мастерские 2 90,6+28,9=196,3 

Кабинет автодела 1 66,5 

Спортивный зал 

+помещения для хранения 

спорт. инвентаря 

2 148,6+15,3+11,6+6,7+4,9+169,6+17,4=374,1 

Кабинет ОБЖ 1 50,9 

Кабинет военно-

патриотического клуба 

«Авиатор» 

1 52 

Кабинет педагога-

психолога 

1 32,9 

Кабинет логопеда 1 11,4 

Кабинет социального 

педагога  

1 23,4 

Информационно-

библиотечный центр 

+библиотечный фонд 

1 51,6+58=109,6 

Актовый зал 1 124,0 

Танцевальный зал 1 71,9 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наличие необходимого 

учебного оборудования, приборов, инструментов и т.д. ) 

 

Учебные помещения, используемые в 

образовательном процессе 

Процентное  соотношение учебно-лабораторного 

оборудования от необходимого количества (в 

соответствии с перечнями МО РФ) 

Кабинеты начальных классов 70% 

Кабинеты русского языка 82% 

Кабинет английского языка 90% 

Кабинеты математики 85% 

Кабинет информатики и ИКТ 100% 

Компьютерный класс (кабинет ММК портала для 

учителей предметников) 

100% 

Кабинеты истории  84% 

Кабинет географии  100% 

Кабинет физики  100% 

Кабинет химии  80% 

Кабинет биологии  89% 

Кабинет искусства (ИЗО) 77% 

Кабинет музыки 95% 

Кабинет технологии 100% 

Мастерские 69% 

Кабинет автодела 93% 

Спортивные залы  85% 

Кабинет ОБЖ 95% 

Кабинет педагога-психолога 80% 

Кабинет логопеда 100% 

Информационно-библиотечный центр  100% 

 

Вывод: материально-техническая база МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» 

обеспечивает возможность реализации требований ФГОС и ФК ГОС общего образования по всем 

учебным дисциплинам федерального компонента Федерального базисного учебного плана, 

включенным в учебный план (планы) школы по аккредитуемой ООП. 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

 

Наименование 

специализирован- 

ных аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Перечень и количество 

основного 

специализированного 

и лабораторного 

оборудования 

1 2 3 4 

1 Русский язык  

Литература 

Кабинет русского 

языка  

ПК-1 шт, мультимедийный проектор – 1 шт, экран - 1 

шт, комплект таблиц по предмету, колонки-2 шт 

Кабинет русского 

языка  

ПК-1 шт, мультимедийный проектор-1 шт, 

интерактивная доска -1 шт, колонки-2 шт, альбом 

демонстрационного материала с электронным 

приложением-8 шт. 

Кабинет русского 

языка  

ПК-1 шт, мультимедийный проектор – 1 шт, экран - 1 

шт, комплект таблиц по предмету 
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Кабинет русского 

языка  

ПК-1 шт, мультимедийный проектор – 1 шт, экран - 1 

шт, колонки-2 шт, принтер-1 шт, электронные издания 

по предмету. 

2 Иностранный  

язык 

Кабинет 

иностранного 

языка 

(лингофонный 

кабинет)  

ПК-1 шт, колонки-2 шт, лингофонные гарнитуры-12 шт, 

таблицы по предмету. 

3 Математика  Кабинет 

математики  

 

ПК-1 шт, колонки – 2шт, мультимедийный проектор – 1 

шт, экран - 1 шт, набор объемных фигур, комплект 

таблиц по предмету 

Кабинет 

математики  

 

Интерактивная доска-1 шт, ПК-1 шт, колонки – 

2шт,мультимедийный проектор – 1 шт, принтер – 1шт, 

сканер – 1шт, набор объемных фигур 

Кабинет 

математики  

 

Интерактивная доска-1 шт,мультимедийный проектор – 

1 шт,ПК-1 шт, колонки – 2шт, принтер – 1шт, набор 

объемных фигур, комплект таблиц по предмету 

4 Основы 

безопасной 

жизнедеятельнос

ти 

Кабинет ОБЖ 

 

Комплект таблиц по предмету, коллекция макетов 

оружия, флаги Хабаровского края и Российской 

Федерации, учебные пособия, методическая литература, 

учебные стенды по предмету, комплект противогазов 

5 История  

обществознание 

Кабинет истории 

 

ПК-1 шт, мультимедийный проектор-1 шт, экран-1 шт, 

колонки-2 шт, плоскостные пособия - таблицы, карты, 

плакаты 

Кабинет истории 

 

ПК-1 шт, колонки-2 шт, интерактивная доска-1 

шт,мультимедийный проектор – 1 шт, плоскостные 

пособия - таблицы, карты, плакаты 

6 Информатика и 

ИКТ 

Компьютерный 

класс (кабинет 

ММК портала для 

учителей 

предметников) 

Рабочее место учителя –ПК-1 шт, принтер-1 шт, 

мультимедийный проектор-1 шт, интерактивная доска – 

1шт, колонки-2 шт, 

Рабочее место ученика– ПК-11 шт 

Компьютерный 

класс 

 

Рабочее место учителя –ПК-1 шт, мультимедийный 

проектор-1 шт, интерактивная доска-1 шт, колонки-2 шт, 

конструктор «LEGO» - 8шт, 

Рабочее место ученика - ПК – 10 шт 

7 География  Кабинет 

географии 

 

Рабочее место учителя –ПК-1 шт, ИБП- 1 шт., школьная 

метеостанция- 1 шт., интерактивная доска-1 шт, 

колонки-2 шт, объемные пособия - макеты, модели, 

глобусы, гербарий, компасы- 30 шт, плоскостные 

пособия - таблицы, карты; учебно-методическая 

литература, интерактивные наглядные пособия 

(комплект поставки для кабинета географии) 

8 Биология  Кабинет биологии  

 

ПК-1 шт, мультимедийный проектор-1 шт, экран-1 шт, 

колонки-2 шт, объемные пособия –макеты, модели, 

муляжи, коллекции, гербарии, плоскостные пособия – 

таблицы, микроскопические препараты, электоронный 

микроскоп - 2 шт, цифровой микроскоп - 2 шт, цифровая 

лаборатория «Архимед»- 3 шт, оборудование для 

фронтальных и индивидуальных работ. 
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 Химия Кабинет химии 

 

ПК-1 шт, мультимедийный проектор-1 шт, экран-1 шт, 

колонки-2 шт, объемные пособия – макеты, модели, 

муляжи, плоскостные пособия - таблицы, оборудование 

для проведения опытов, цифровая лаборатория 

«Архимед»- 2 шт. 

9 Физика  Кабинет физики 

 

ПК-1 шт,графопроектор-1 шт, мультимедийный 

проектор- 1 шт, экран-1 шт, колонки-2 шт, цифровая 

лаборатория «Архимед»- 3 шт, объемные пособия - 

макеты, модели, муляжи, плоскостные пособия - 

таблицы, оборудование для проведения опытов 

(комплект поставки для кабинета физики) 

10 Технология  Кабинет 

технологии  

 

ПК-1 шт, мультимедийный проектор-1 шт, экран-1 шт, 

колонки-2 шт, принтер- 1 шт, швейная  машинка 

(ручная) - 12шт, швейная машинка (электрические) – 1 

шт, утюг – 1шт, гладильная доска – 2шт, холодильник – 

1шт, электроплита – 1шт, набор коллекции, посуда  

Мастерские 

 

 

Станок токарный по дереву – 2шт, станок настольный 

заточный – 1шт, станок прессовальный по металлу- 1 шт, 

станок дисковый пилильный по дереву – 2 шт, станок 

токарный по металлу – 2 шт, станок вертикально-

сверлильный – 1шт, набор таблиц, инструменты,  

оборудованные рабочие места – 16 шт. 

Кабинет автодела 

 

ПК-1 шт, мультимедийный проектор-1 шт, экран-1 шт, 

принтер-1 шт, колонки-2 шт, руль- 1 шт, педали- 1 шт, 

коробка передач- 1шт, электрооборудование: топливная 

система-1шт, тормозная система- 1шт, тренажер 

вращения руля- 1шт, система зажигания- 1шт, 

плоскостные пособия - таблицы, схемы, плакаты; 

учебно-методическая литература, DVDдиски, 

автомобиль LADA Granta для обучения вождению. 

11 Искусство Кабинет 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

ПК-1 шт, мультимедийный проектор-1 шт, экран-1 шт, 

колонки-2 шт, объемные пособия - макеты, модели, 

муляжи, плоскостные пособия – таблицы, чертежи, 

картины 

Кабинет музыки 

 

ПК-1 шт, мультимедийный проектор-1 шт, экран-1 шт, 

колонки-2 шт, музыкальный центр- 1 шт, набор детских 

музыкальных инструментов. 

12 Физическая 

культура 

Спортивный зал 

 

Мат спортивный-6шт, гимнастическое бревно – 1шт, 

напольное бревно – 1 шт, брусья гимнастические – 1шт, 

козел гимнастический – 1шт, конь гимнастический – 

1шт, мостик гимнастический – 1шт, стенка 

гимнастическая – 9шт, гимнастические обручи – 10 шт, 

гимнастические палки – 20 шт, мяч волейбольный – 4шт, 

мяч баскетбольный – 14шт, мяч футбольный – 2 шт, 

лыжи – 20 пар, лыжные палки – 20 пар, лыжные ботинки 

– 20 пар, лыжные крепления – 20 пар, стойка для 

прыжков в высоту – 1шт, сетка волейбольная – 1 шт, 

кольца и сетка баскетбольные – 4 шт, перекладина 

пристенная – 1шт, перекладина навесная – 2 шт, канат – 

1 шт, стол теннисный – 1 шт, секундомер – 1 шт, рулетка 

– 1шт, скакалки – 15 шт, скамейки гимнастические – 6 

шт, мяч набивной– 10 шт, компас- 1 шт. 
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Спортивный зал 

 

Мат спортивный- 11 шт, козел гимнастический – 1шт, 

мостик гимнастический – 1шт, стенка гимнастическая – 

9шт,гимнастические обручи – 7шт, мяч волейбольный – 

1 шт, мяч баскетбольный – 23 шт, мяч футбольный – 

1шт, кольца гимнастические - 6 шт, сетка волейбольная – 

1 шт, кольца и сетка баскетбольные – 2шт, турники 

навесные- 5 шт, комплект навесных турников из 6 штук- 

1 шт, тренажер- 1 шт, скакалки – 9шт, скамейки 

гимнастические – 4шт, мяч набивной– 2 шт, скалки – 40 

шт, комплект нестандартного оборудования для 

спортивного зала – 1  шт. 

13 Начальная 

школа 

Кабинет 

начальных 

классов 

ПК – 1 шт, мультимедийный проектор – 1 шт, экран – 1 

шт, пособия - таблицы, плакаты, карты, цифровой 

микроскоп - 1 шт. 

Кабинет 

начальных 

классов 

Теллурий – 1 шт, плоскостные пособия - таблицы, 

плакаты, карты. 

Кабинет 

начальных 

классов 

ПК-1 шт, пособия - таблицы, плакаты, карты. 

Кабинет 

начальных 

классов 

ПК-1 шт, мультимедийный проектор-1 шт, экран-1 шт, 

колонки-2 шт, плоскостные пособия – таблицы, плакаты, 

цифровой микроскоп - 1 шт. 

Кабинет 

начальных 

классов 

 

ПК-2 шт, интерактивный комплект (доска + проектор) -1 

шт,  колонки – 1 шт, принтер- 1 шт, цифровой 

микроскоп- 1 шт, плоскостные пособия - таблицы, 

карты; объемные пособия – коллекции минералов, 

шишек, гербарии. 

Кабинет 

начальных 

классов 

ПК-1 шт, мультимедийный проектор-1 шт, экран- 1 шт, 

колонки – 2 шт, пособия - таблицы, плакаты, карты, 

цифровой микроскоп - 1 шт. 

  Кабинет 

начальных 

классов 

ПК-1 шт, мультимедийный проектор -1 шт, 

интерактивная доска- 1 шт, принтер- 1 шт, сканер- 1 шт, 

пособия - таблицы, плакаты, карты, цифровой микроскоп 

- 1 шт. 

Кабинет 

начальных 

классов 

 

ПК-1 шт, мультимедийный проектор -1 шт, экран- 1 шт, 

колонки – 2 шт, принтер- 1 шт, магнитофон- 1 шт, 

наборы полезных ископаемых, увеличительных стекол и 

объемных фигур, объемные пособия – модели, гербарии; 

плоскостные пособия – таблицы, схемы, плакаты, 

цифровой микроскоп - 1 шт. 
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