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Самообследование 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №6» г.Балаково Саратовской области 

2017 календарный год 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1. Полное наименование учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа №6» г.Балаково Саратовской области 

2. Год основания 1965 
3. Учредитель (-ли):  администрация Балаковского муниципального района Саратовской области 

в лице Комитета образования администрации Балаковского муниципального района 

4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр   юридических лиц  
серия 64  № 001842864 от 29 декабря 2002 года, выданное Межрайонной  

инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Саратовской области 

за ОГРН 1026401408296, внесена запись о государственной регистрации изменений  

серия 64 № 003245045 от 24.04.2013 года за ГРН 2136439018736  

5. ИНН 6439036452  

6. Реквизиты документа, подтверждающего наличие лицензии: регистрационный № 1681,  

серия 64Л01, № 0001331, дата выдачи  28.11.2014г,  выдана Министерством образования 

Саратовской области, срок действия бессрочно. 

7.  Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: регистрационный   

№ 759, серия 64 А01, № 0000028, дата выдачи  17.12.2014г., выдано Министерством образования 

Саратовской области,  срок действия 31.05.2023г., приказ о государственной аккредитации № 1630 

от 31.05.2011г. 

8. Почтовый адрес 413800 Саратовская область г.Балаково ул.Комарова д.115 

9. Место нахождения Саратовская область г.Балаково ул.Комарова д.115   

10. Перечень филиалов или других подразделений (с указанием места нахождения)  

11. Телефон 8(8453)62-02-66 

      E-mail shnn6@mail.ru 

      Адрес сайта ОУ в сети Интернет schule6.ucoz.ru 

 

12. Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению к лицензии) 

 

№ Уровень 

реализуемых 

образовательных 

программ 

Направленность Сроки 

освоения/классы 

Кол-во 

классов 

(групп) 

Кол-во 

обучающихся 

1 Дошкольного 

образования 

Общеобразовательная 1 год 

подготовительная 

группа 

2 40 

2 Начального 

общего 

образования 

Общеобразовательная 4 года/1-4 классы 4 114 

3 Основного 

общего 

образования 

Общеобразовательная 5 лет/5-9 классы 5 129 

4 Дополнительное 

образование 

детей и 

взрослых 

Общеобразовательная до 9 лет/1-9 

классы 

9 243 

 

13. Руководители образовательного учреждения 

 Директор      Адылов Тимур Хайдарович        телефон  8 (8453)   62-02-66 
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Бухгалтерский учет ведется: через централизованную бухгалтерию 

 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Войлочникова Оксана Юрьевна  

телефон  8 (8453)  62-02-66 

  

 Заместитель директора по воспитательной работе Калмыкова Татьяна Николаевна    

телефон 8 (8453)  62-02-66 

 

Основные функции руководителя образовательного учреждения: 

Организация образовательной (учебно-воспитательной) работы учреждения. 

Обеспечение административно - хозяйственной (производственной) работы учреждения. 

Создание режима соблюдения безопасных условий пребывания детей и нормативов СанПиН в 

учреждении. 

 

Основные функции заместителя директора по учебно-воспитательной работе: 

Организация учебно-воспитательного процесса в школе, руководство им и контроль за развитием 

этого процесса. 

Методическое руководство педагогическим коллективом. 

Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном процессе. 

 

Основные функции заместителя директора по воспитательной работе: 

Организация внеклассной и внешкольной воспитательной работы с обучающимися. 

Методическое руководство воспитательным процессом. 

Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности во внеклассной и 

внешкольной работе с обучающимися. 

 

II. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Сведения о контингенте обучающихся за 3 года (каждый год отдельно, включая 

предшествующий год (за каждый год составляется отдельная таблица) 

 

В 2017 календарном году в образовательном учреждении функционировало 9 классов-

комплектов. В течение года увеличилось количество обучающихся на 16 человек. 

 

2017 год 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень Всего 

 по ОУ 

Общее количество обучающихся 114 129 - 243 

Общее количество классов/средняя наполняемость 

классов, в том числе: 

- общеобразовательных 

4/28,5 5/25,8 - 9/27 

- с углубленным изучением отдельных предметов - - - - 

- профильных - - - - 

- компенсирующего обучения - - - - 

Количество классов во 2-ую смену - - - - 

Количество групп продленного дня/средняя 

наполняемость групп ГПД 

- - - - 

 

2016 год 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень Всего 

 по ОУ 

Общее количество обучающихся 103 124 - 227 

Общее количество классов/средняя наполняемость 

классов, в том числе: 

4/25,75 5/24,8 - 9/25,2 
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- общеобразовательных 

- с углубленным изучением отдельных предметов - - - - 

- профильных - - - - 

- компенсирующего обучения - - - - 

Количество классов во 2-ую смену - - - - 

Количество групп продленного дня/средняя 

наполняемость групп ГПД 

- - - - 

 

2015 год 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень Всего 

 по ОУ 

Общее количество обучающихся 97 111 - 208 

Общее количество классов/средняя наполняемость 

классов, в том числе: 

- общеобразовательных 

4/24,25 5/22,2 - 9/23,11 

- с углубленным изучением отдельных предметов - - - - 

- профильных - - - - 

- компенсирующего обучения - - - - 

Количество классов во 2-ую смену - - - - 

Количество групп продленного дня/средняя 

наполняемость групп ГПД 

- - - - 

 

 

Примечание: Дробью указывается: в числителе – количество соответствующих классов,  

в знаменателе – средняя наполняемость соответствующего класса 

 

2. Продолжительность учебного времени 

 1 ступень 2 ступень 

Продолжительность учебной недели (дней) 

 

5 дней  6 дней 

Продолжительность уроков (мин) 

 

45мин.  

1 класс – 35 мин. (1 

четверть) 

45 минут 

Продолжительность перерывов (мин) Минимальная-10 

Максимальная-20 

Минимальная-10 

мин 

Максимальная-20 

мин 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.Режим работы учреждения  

Начало занятий – 08.30 

Окончание занятий – 14.10 

1 урок – 08.30 – 09.15                 10 минут 

2 урок – 09.25 – 10.10                 20 минут 

3 урок – 10.30 – 11.15                 20 минут 

4 урок – 11.35 – 12.20                 10 минут 

5 урок – 12.30 – 13.15                 10 минут 

6 урок – 13.25 – 14.10  

 

с 14.50 до 17.30 – внеаудиторная занятость 

 

Сменность занятий – 1 смена 
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Режим дня подготовительной группы СПДО 

07.00-07.40 – прием детей, прогулка на свежем воздухе 

07.40-08.00 – прием детей, свободное общение 

08.00-08.20 – утренняя зарядка 

08.20-08.30 – подготовка к завтраку 

08.30-08.50 – завтрак 

08.50-09.20 – первое занятие 

09.20-09.30 – подготовка к занятию 

09.30-10.00 – второе занятие 

10.00-10.10 – подготовка к занятию 

10.10-10.40 – третье занятие 

10.40-10.50 – подготовка к прогулке 

10.50-12.00 – прогулка на свежем воздухе, игры 

12.00-12.10 – подготовка к обеду 

12.10-12.40 – обед 

12.40-13.00-подготовка ко сну 

13.00-15.00 – дневной сон 

15.00-15.10 – подготовка к полднику 

15.10-15.25 – полдник 

15.25-15.35 – подготовка к прогулке 

15.35-16.45 – прогулка на свежем воздухе, игры 

16.45-16.50 – подготовка к ужину 

16.50-17.05 – ужин 

17.05-17.35 – свободная игровая/организованная воспитательная деятельность 

17.35-17.45 – подготовка к прогулке 

17.45-19.00 – прогулка на свежем воздухе и уход детей домой 

 

2. Формы обучения по классам 

Обучение в школе осуществляется по общеобразовательным программам. На основании статьи 17 

Закона «Об образовании в РФ» «Формы получения образования и формы обучения» в МАОУ 

ООШ №6 очная форма обучения.   

Класс Вид,  

профиль программы 

Очная форма 

 

Семей

ное 

образо

-вание 

Самообразова

ние 

Всего 

обучаю 

щихся  

в 

классе Группо

вая 

(чел.) 

по 

индивид

уальным 

учебным 

планам 

(чел.) 

в 

дистанц

ионном 

режиме 

(чел.) 

Всего Из 

них - 

экстер

нат 

1а общеобразовательная 33 - - - - - 33 

2а общеобразовательная 29 2 - - - - 31 

3а общеобразовательная 21 4 - - - - 25 

4а общеобразовательная 22 3 - - - - 25 

5а общеобразовательная 26 2 - - - - 28 

6а общеобразовательная 26 3 - - - - 29 

7а общеобразовательная 13 4 - - - - 17 

8а общеобразовательная 25 3 - - - - 28 

9а общеобразовательная 27 - - - - - 27 

Итого  222 21 - - - - 243 

 

3. Образовательная деятельности (реализация учебного плана) 



 5 

Учебный  план МАОУ ООШ №6  на 2017 - 2018 учебный год разработан в преемственности 

с планом 2016-2017 учебного года, в соответствии с действующими Санитарно-

эпидемиологическими  правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993.  

Уровень начального общего образования в МАОУ ООШ №6 г.Балаково Саратовской 

области  в 2017-2018 учебном году работает в следующем режиме: 

 продолжительность урока (академический час) в 1 классе регламентируется пунктом 10.10 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:       

  - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май 

- по 4 урока по 45 минут каждый); 

- организуeтся  в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут.  

В сентябре - октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в форме:  

 урок-экскурсия; 

 урок-прогулка; 

 урок-путешествие; 

 урок-игра и т.д. 

 2 - 4  классы обучаются по 6-дневной неделе при продолжительности урока 45 минут; 

 5-9  классы  обучаются по 6-дневной неделе при продолжительности урока 45 минут.  

 

 Максимальная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

1 класс – 21 час; 

2 класс – 23 часов; 

3 класс – 23 часов; 

4 класс – 23 часов; 

5 класс – 32 часа; 

6 класс – 33 часа; 

7 класс – 35 часов; 

8 класс – 36 часов; 

9 класс – 36 часов. 

 

 Продолжительность учебного года – в 1-м классе 33 учебные недели, во 2 - 4-ых 

классах - 34 учебные недели, в 5 – 9  классах – 35 учебных недель. Для обучающихся в 

1 классах устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

 Учебный план 1-4 классов 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО, определяет состав и структуру обязательных предметных 

областей и учебных предметов по классам (годам обучения), общий объем допустимой учебной 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки   обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Соотношение обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса для ФГОС НОО, составляет 80% к 20% соответственно. 

В 1-х классах с учетом требований СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 не предусматривается выделение 

дополнительных часов в части, формируемой участниками образовательного процесса. 
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Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Начальная школа  МАОУ ООШ №6 работает по образовательной системе «Начальная 

школа XXI века», особенностями которой являются: 

 формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности; 

 распространение традиционных умений и навыков на формирование ИКТ-

компетентности учащихся; 

 формирование знаний, умений и навыков, являющихся надпредметными; 

 создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания. 

 

Учебный план 5-9 классов 

В соответствии с пунктом  18.3.1. ФГОС основного общего образования Учебный план 

МАОУ ООШ № 6 включает не только обязательные учебные предметы, но и обязательные 

предметные области.  
В рамках  федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования обязательная часть учебного плана определяет состав и структуру обязательных 

предметных областей: «Русский язык и литература», «Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», «Естественно - научные предметы»,  «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся 

умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.  

Продолжительность учебного года на основании базисного учебного плана на уровне 

основного общего образования составляет 35 недель. 

 Часы, отведённые на компонент образовательного учреждения, используются на: 

 организацию предпрофильной подготовки обучающихся 9-классов с учетом 

региональной модели ее реализации; 

 введение новых учебных предметов, спецкурсов с учетом специфики, особенностей 

образовательного учреждения и отражающих образовательные запросы и потребности социума. 

Содержание образования направлено на формирование у обучающихся умения 

организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих 

целей, оценивать достигнутые результаты. 

Изучение систематических курсов естественнонаучных и общественных дисциплин 

нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять явления действительности – 

природной, социальной, культурной, технической среды, т.е. выделять их существенные признаки, 

систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, оценивать их 

значимость. 

Для формирования у обучающихся умения ориентироваться в мире социальных, 

нравственных и эстетических ценностей, различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию вводятся курсы литературы, 

истории и обществознания, искусства, продолжается изучение иностранных языков.  

  

4.Реализация программ дополнительного образования детей  

Направленность Кружки, секции, студии 

(указать какие) 

Количество занимающихся/% от общего 

количества обучающихся 

Физкультурно-

спортивная 

Секция волейбола (1-9 

классы) 

60/26% 
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Секция бокса (1-9 классы) 45/20% 

Общая физическая подготовка 

(1-4 классы) 

60/58% 

Художественно-

эстетическая 

Веселые нотки 15/60% 

Творческая мастерская 45/61% 

Оригами 30/57% 

Риторика 50/44% 

Научно-

познавательная 

Информатика 50/44% 

Шахматы 10/9% 

Геометрия вокруг нас 50/44% 

 

5.Реализация программ здоровьесбережения и профилактики 

Название программы В каких классах реализуется Доля обучающихся, охваченных 

программой 

Здоровое поколение 1-9 100% 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОУЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Сохранение контингента обучающихся (за последние 3 года)  

Учебный год Средний % выбытия от общего 

количества обучающихся 

Количество выбывших без 

продолжения общего образования 

2015 0,48% - 

2016 0% - 

2017 0% - 

 

2. Сведения об уровне учебных достижений обучающихся выпускных классов по каждой 

образовательной ступени за предыдущие три года (указываются средние значения   успеваемости 

(У) и качества  знаний (КЗ): 

4 класс 

предмет 2015 2016 2017 

 У КЗ  У КЗ  У КЗ 

Русский язык 100 55 100 42 100 40 

Литературное чтение 100 70 100 77 100 52 

Математика 100 50 100 65 100 68 

Окружающий мир 100 70 100 73 100 30 

Технология  100 100 100 96 100 96 

Английский язык 100 69 100 40 100 19 

Французский язык 100 25 - - - - 

Немецкий язык - - 100 18 - - 

Информатика 100 100 100 79 100 79 

ОЗОЖ - - - - - - 

Риторика 100 71 100 71 100 83 

 

9 класс 

предмет 2015 2016 2017 

 У КЗ  У КЗ  У КЗ 

Русский язык 100 57 88 29 92 42 

Литература  100 35 88 41 92 33 

Математика  100 17 88 24 92 17 

История  100 83 88 82 92 54 

Обществознание  100 83 88 82 92 54 

География  100 70 88 53 92 58 

Английский язык 100 76 92 50 92 47 
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Немецкий язык - - - - - - 

Французский язык 100 0 80 0 80 29 

Физика 100 22 88 24 92 29 

Химия 100 44 88 24 92 25 

ФЗК 100 77 88 80 92 54 

ОБЖ 100 96 88 87 92 74 

Технология - - - - - - 

Информатика и ИКТ 100 73 88 67 92 52 

Экология 100 86 88 87 92 70 

Биология 100 48 88 24 92 38 

ОЗОЖ 100 82 88 67 92 70 

Искусство 100 82 88 87 92 74 

 

3.Результаты аттестации выпускников ОУ за 3 года 

 

4 класс 

Уч. год Всего 

обучающихся 

Аттес- 

товано 

(чел./%) 

Не аттесто 

вано 

(чел./%) 

Окончили на «4» 

и «5» 

(чел./%) 

Оставлены на 

повторный год 

обучения 

(чел./%) 

2015 20 20 - 10/50% - 

2016 26 26 - 7/27% - 

2017 25 25 - 10/40% - 

 

9 класс 

 Уч. 

год 

Всего 

обучаю

щихся 

Аттес- 

товано 

(чел./%) 

Не аттесто 

вано 

(чел./%) 

Получили 

аттестат 

особого 

образца 

(чел./%) 

Окончи 

ли на «4» 

и «5» 

(чел./%) 

Оставлены 

на 

повторный 

год 

обучения 

(чел./%) 

Окончил

и со 

справкой

(чел./%) 

Отчисл

ены
 

(чел./%) 

2015 23 23/100

% 

- - 3/13% - - - 

2016 17 15/100

% 

2/12% - 4/24% 2/12% - - 

2017 24 22/92% 2/8% - 4/17% 2/8% - - 

 

4. Результаты государственной (итоговой) аттестации (далее – ГИА) выпускников 9 классов  

В 2017 году в государственной итоговой аттестации по обязательным предметам – 

русскому языку и математике и двум предметам по выбору – принимали участие 22 обучающихся 

9-го класса МАОУ ООШ №6.  

 

 2015 2016 2017 

Количество выпускников 9 классов  на конец 

учебного года 

23 17 24 

Количество/доля обучающихся 9 классов, 

допущенных к ГИА 

23/100% 14/82,4% 22/92% 

Количество/доля обучающихся 9 классов, имеющих 

положительные результаты ГИА 

23/100% 11/79% 19/86% 

Количество/доля обучающихся 9 классов, 

подтвердивших годовые оценки по результатам ГИА 

11/48% 6/43% 4/18% 

Количество/доля обучающихся 9 классов, 

получивших неудовлетворительный результат по 

0/0% 2/14,3% 1/5% 
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одному предмету 

Количество/доля обучающихся 9 классов, 

получивших неудовлетворительный результат по 

двум и более  предметам 

- 1/7% 2/9% 

 

VI. КАДРОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. 

Состав педагогических кадров ОУ  2016/2017 уч.г. 

Всего педагогических работников (в т.ч.совместители) 21  чел. 

Постоянные (основные сотрудники) 21  чел. 

Совместители 0  чел. 

Наличие в штате  25 чел. 

Административных работников 4 чел. 

Учителей  16  чел. 

Педагогов-психологов 1  чел. 

Учителей-логопедов 0  чел. 

Учителей-дефектологов 0  чел. 

Воспитателей  3  чел. 

Специалисты ОУ: 25 чел. 

имеют образование 25 чел. 

высшее педагогическое 17 чел./ 68% 

высшее непедагогическое 1чел./ 4% 

среднее профессиональное (педагогическое) 6 чел./ 24% 

среднее профессиональное (непедагогическое) 1чел./ 4% 

среднее общее 0 чел./0% 

преподают предмет не по специальности 0 чел./0% 

имеют квалификационные категории 10 чел./ 44% 

высшую 2 чел./8% 

первую 8 чел./32% 

вторую 0 чел. 

Прошли курсовую подготовку:   

- учителя (по преподаваемому предмету) 14чел./88% 

- административные работники (по вопросам управления в 

сфере образования) 

2чел./50% 

имеют Почетные звания 0чел./0% 

Народный учитель РФ 0чел./0% 

Заслуженный учитель РФ 0чел./0% 

другие награды 0чел./0% 

имеют ведомственные и региональные знаки отличия 4чел./ 16% 

Отличник народного образования 0чел./ 0% 

Почетный работник общего образования РФ 3чел./ 12% 

другие награды  1чел./ 4% 
 

VII.   УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

  

1. Характеристика зданий 

Тип строения  

(типовое, нетиповое, 

приспособленное) 

Общая 

площа

дь 

Форм

а 

владен

ия 

Собств

енник 

Год 

по- 

строй

ки 

Год 

последнег

о 

кап.ремонт

а 

Проектн

ая 

мощнос

ть 

Фактическая 

Мощность 

Типовое 4120м На 

праве 

Админ

истрац

1965  1985 г 420 

чел. 

420 чел. 
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опера

тивно

го 

управ

ления 

ия 

БМР 

 

2. Обеспеченность учебными площадями 

Всего 

помеще

ний 

Учебн

ые 

классы 

Кабин

еты 

Лабор

а- 

тории 

Спортивн

ые 

залы 

Спортивн

ые 

площадк

и 

Бассе

йн 

Столовая и 

число 

посадочн

ых мест 

Актовы

й 

зал 

Другое 

46 24 9 3 1 1 - 1/100 Совмещ

ен со 

столово

й 

8 

 

3. Обеспеченность учебным оборудованием 

Учебный класс, 

кабинет 

Наименование 

оборудования 

Количество Наличие выхода в 

Интернет 

Кабинет географии Глобус 

Карты 

Наглядные пособия 

2 

12 

Не имеется 

Кабинет химии, 

биологии 

Вытяжной шкаф 

Комплекты для проведения 

лабораторных работ по 

всем темам (в рамках 

поставки кабинета химии) 

1 

 

 

Имеется 

Кабинет информатики Мультимедийные учебные 

пособия 

 Имеется 

Кабинет  физики  Комплекты для проведения 

лабораторных работ по 

всем темам (в рамках 

поставки кабинета физики) 

 

 Имеется 

Кабинет технологии  Машина обметочная 

Машина петельная 

Доска гладильная 

Манекен  

1 

1 

1 

1 

Не имеется 

Кабинет истории Мультимедийные учебные 

пособия 

 

 

Имеется 

Спортивный зал Канат  

Козел гимнастический  

Кольца баскетбольные 

Лыжи  

Маты гимнастические 

Мостики гимнастические 

Мячи волейбольные 

Мячи футбольные 

Планки для прыжков 

Сетки футбольные 

Сетки волейбольные 

Столы для настольного 

тенниса 

мячи баскетбольные 

2 

1 

4 

12 

5 

1 

7 

1 

1 

1 

2 

1 

 

9 

Не имеется 
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ракетки настольного 

тенниса 

конь гимнастический 

обручи  

сетка баскетбольная 

 

4 

1 

13 

3 

Кабинет искусства Мультимедийные учебные 

пособия 

 Имеется 

Кабинет русского 

языка 

Учебные пособия  Не имеется 

Кабинет английского 

языка 

Мультимедийные учебные 

пособия 

 Имеется 

Кабинеты начальных 

классов  

Комплекты учебных 

пособий (в рамках поставки 

кабинета начальных 

классов (лингвистический 

кабинет)) 

 Не имеется 

Учебные кабинеты 

структурного 

подразделения 

дошкольного 

образования 

Учебные пособия, 

развивающие игры 

 Не имеется 

 

4.Обеспеченность учебного процесса техническими средствами обучения 

Кабинет Наименование Количество 

Кабинет химии Мультимедийный проектор 1 

Моноблок 1 

Экран настенный 1 

Кабинет истории Мультимедийный проектор 1 

Моноблок 1 

Экран настенный 1 

Кабинет физики Мультимедийный проектор 1 

Моноблок 1 

Интерактивная доска 1 

Кабинет искусства Моноблок 1 

Кабинет географии Моноблок 1 

Кабинет информатики Мультимедийный проектор 1 

Компьютер 8 

Интерактивная доска 1 

Кабинет русского языка Компьютер 1 

Мультимедийный проектор 1 

Экран настенный 1 

Кабинет французского языка Компьютер 1 

Кабинет начальных классов Мультимедийный проектор 1 

Компьютер 1 

Экран настенный 1 

Кабинет начальных классов Моноблок 1 

Кабинет начальных классов Моноблок 1 

Кабинет начальных классов Мультимедийный проектор 1 

Моноблок 1 

Экран настенный 1 

Кабинет русского языка Мультимедийный проектор 1 

Компьютер 1 

Экран настенный 1 
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Структурное подразделение 

дошкольного образования 

(подготовительная группа) 

Моноблок 0 

ТВ «Ролсен» 1 

DVD 1 

Структурное подразделение 

дошкольного образования 

(подготовительная  группа) 

Моноблок 0 

Библиотека Компьютер 1 

Принтер 1 

Сканер 1 

Комната творчества Усилитель с колонками 1/2 

Музыкальный  центр «LG» 1 

 

5. Степень оснащённости кабинетов учебно-наглядным оборудованием  
(в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

(утвержден приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089), письмом 

Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»)  

 

Наименование 

кабинета 

Количество 

всего 

Состояние  

Оптимальное 

(100%-80%) 

 

Допустимое 

(80% - 50%) 

Недопустимое 

(50% и менее) 

Кабинет начальной 

школы 

2 90   

Кабинет начальной 

школы 

2 90   

Кабинет русского 

языка и литературы 

2  70  

Кабинет физики и 

математики 

1 90   

Кабинет химии и 

биологии 

1 90   

Кабинет истории 1 80   

Кабинет иностранного 

языка 

2  70  

Кабинет информатики 

и информационных 

технологий 

1  65  

Кабинет географии 1 90   

Кабинет  искусства 1 80   

6. Характеристика помещений СПДО 

На базе образовательного учреждения с 2011 года функционирует структурное подразделение 

дошкольного образования, рассчитанное на 2 группы по 20 человек в каждой. Для каждой группы 

имеются следующие помещения:  

столовая (52 кв.м) с необходимой мебелью и посудой для приема пищи;  

игровая (52 кв.м) с игровыми зонами и игрушками;  

учебный кабинет (52 кв.м) с необходимой мебелью, учебными пособиями и канцелярскими 

принадлежностями;  

спальная (52 кв.м) с необходимой мебелью и необходимым количеством постельных 

принадлежностей и мягкого инвентаря;  

рекреация (114 кв.м), разделенная на тематические зоны, для проведения спортивных 

мероприятий с использованием мягких спортивных модулей, для проведения праздников; 

санитарные (туалетные) комнаты для мальчиков и девочек. 
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7.Библиотека  

Общий фонд библиотеки составляет  8 642 экземпляров.  

Учебная литература – 2 694 экз., справочная 168 экз. 

Объем учебных изданий, рекомендованных Минобразованием России для использования в 

образовательном процессе, составляет 100% учебной литературы. 

Фонд дополнительной литературы (5 780 экземпляров) представлен  

Периодические издания -   4 наименования. 

На одного обучающегося приходится 11 экз. учебников и учебных пособий,  

0,74 экз. справочно-библиографических материалов. 

Наличие медиатеки. 

8.Показатели деятельности МАОУ ООШ №6 за 2016-2017 учебный год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 243 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

114 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

129 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

56/27% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

24 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

9 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

- 

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 

1/4% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

2/8% 

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 

- 

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 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

3/14% 
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1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

152 человек/ 

62% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

31 человек/ 

13% 

1.19.1 Регионального уровня 27 человек/ 

11,4% 

1.19.2 Федерального уровня 4 

человека/1,6% 

1.19.3 Международного уровня - 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

14/67% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

14/67% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

7/33% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

6/29% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

11/52% 

1.29.1 Высшая 2/10% 

1.29.2 Первая 8/38% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 21/100% 
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