


Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  
 общеобразовательная школа №3 с углубленным 
изучением отдельных  предметов г.Майского» 

 
Отчет о самообследовании за 2014-2015 учебный год 

1. Общие сведения 

Учредитель Администрация Майского муниципального 
района 

Контактная информация Учебный корпус: 

361115, КБР, г. Майский 

ул. Трудовая 48; 

Телефон – 8(86633) 2-10-60; 

 e-mail - School-3Maiskii@yandex.ru 

web-site www. School-3Maiskii.narod.ru 

Дошкольный корпус: ул. 9 Мая, 2; 

Телефон – 8(86633)2-18-35 

Учредительные документы Лицензия №009908 от 25 марта 2011 г. 

Свидетельство о государственной аккреди-
тации №1002 от 04.06.2015 г. 

Устав школы (Принят общим собранием 
трудового коллектива 03.02.2010 г. прото-
кол №7, утвержден постановлением Главы 
Администрации Майского муниципального 
района от 25.02.2010 г. №79) 

Коллективный трудовой договор на 2015 – 
2017 г.г. 

(Прошел уведомительную регистрацию в 
органе по труду ГКУ «ЦТЗ.СЗ»  №31 от 
24.03.2015 г.) 

Экономические, климатические, социаль-
ные, социокультурные условия района 

Майский район относится к числу самых 
густонаселенных районов республики. 

Школа расположена на внутриквартальной 
территории города Майского. На террито-
рии Майского района проживают предста-



вители более 70 национальностей. В тече-
ние 4-х лет в школе существенно изменился 
национальный состав учащихся, школа ста-
ла более многонациональной. 

В течение последних лет показатели, харак-
теризующие воспроизводство населения, 
стабилизировались. Увеличилась рождае-
мость. 

Вместе с тем преимуществом школы явля-
ется ее расположение в центре города. В 
непосредственной близости находятся 
ФОК, РДК «Россия». Школа искусств и 
Центр детского творчества, что позволяет 
нашим учащимся заниматься в спортивных 
секциях, бальными танцами, вокальным пе-
нием, занятиями по интересам и т.д. 

 

Численность персонала Педагогические работники – 49 

Обслуживающий персонал – 40 

Численность включает в себя работников 
учебного корпуса и дошкольного корпуса 
«Сказка» (без совместителей) 

Численность учащихся 508 учащихся, из них: 

226 – на уровне начального общего образо-
вания,  

250 – на уровне основного общего образо-
вания, 

32 – на уровне среднего общего образова-
ния, 

Количество классов-комплектов – 22: один 
11-й,  один 10-й, три 1-х, три 2-х, 3-9-х 
классов по два.  

 

  

 



 
2. Система управления МОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением  
отдельных предметов г. Майского» 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, Уставом 
Образовательного учреждения на  основе принципов единоначалия и колле-
гиальности. 

   В образовательной организации (далее Учреждение) сформированы 
коллегиальные органы управления: общешкольная конференция, Управляю-
щий совет, общее собрание работников Учреждения, педагогический совет, 
совет обучающихся.  

Общешкольная конференция   – высший орган самоуправления.  
 Делегаты с правом решающего голоса избираются на конференцию 

собраниями коллективов учащихся на уровнях основного общего образова-
ния и среднего общего образования,  педагогов и других работников образо-
вательного учреждения, родителей и представителей общественности в дос-
таточном количестве (до пяти человек) от каждой из перечисленных катего-
рий. 

Управляющий совет общеобразовательного учреждения (далее Совет) 
является коллегиальным органом самоуправления, состоящим из избранных, 
кооптированных (т.е. введенных в состав выборного органа новых членов 
либо кандидатов без проведения дополнительных выборов) и назначенных 
членов и имеющим управленческие (властные) полномочия по решению ряда 
важных вопросов развития и функционирования общеобразовательного уч-
реждения.  

Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Полномо-
чия трудового коллектива Учреждения осуществляются общим собранием 
трудового коллектива. 

Педагогический Совет – коллегиальный орган, объединяющий педаго-
гических работников Учреждения, с целью развития и совершенствования 
учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерст-
ва и творческого роста учителей и воспитателей. 

Совет обучающихся   является коллегиальным органом управления об-
разовательной организации и формируется по инициативе обучающихся с 
целью учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 
организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права и законные интересы обучающихся.  

   
3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 
Программа дошкольного образования направлена на интеллектуальное, 

духовно-нравственное и физическое развитие воспитанников, а также на 



формирование у воспитанников умений и навыков познания и преобразова-
ния самих себя и окружающей действительности.  

Содержание образования на уровне начального общего  образования со-
ответствует: 

– целям современного начального общего образования , целям и зада-
чам деятельности образовательного учреждения (далее – ОУ), 

– требованиям федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), утв. приказом 
Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373(с изменениями и дополнениями), 
сопровождающим его введение и реализацию. 

Содержание образования на  уровне начального общего образования в 
МОУ «СОШ №  3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Май-
ского»   реализуется средствами образовательных программ «Начальная 
школа  XXI века» в 1-классах,  «Перспективная начальная школа» во 2, 3 
классах, Л. В. Занкова в 4 классах.   

Содержание образования на  уровне основного общего образования соот-
ветствует: 
– целям современного  основного общего образования, целям и задачам дея-
тельности образовательного учреждения (далее – ОУ), 
– требованиям федерального государственного образовательного стандарта  
основного общего образования (далее – ФГОС ООО), Утвержденного прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897, сопровождающим его введение и реализацию. 

Содержание образования реализуется средствами современных образо-
вательных технологий. 

Содержательное наполнение части, формируемой участниками образо-
вательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребно-
стей обучающихся через использование часов на учебные   предметы,  спец-
курсы с учетом диагностики образовательных потребностей. 

Содержание среднего общего образования соответствует: 
– целям современного  основного общего образования, целям и задачам дея-
тельности образовательного учреждения, 
– требованиям  федерального базисного учебного плана 2004 года. 

 Содержательное наполнение части на уровне среднего общего образо-
вания, «Компонент образовательного учреждения» и «Национально-
региональный компонент», обеспечивает реализацию индивидуальных по-
требностей обучающихся через использование часов на учебные предметы, 
спецкурсы с учетом диагностики образовательных потребностей. 

 
Характеристика образовательных программ по уровням обучения  

Программа дошкольного образования направлена на интеллектуальное, 
духовно-нравственное и физическое развитие воспитанников, а также на 
формирование у воспитанников умений и навыков познания и преобразова-
ния самих себя и окружающей действительности.  



Уровень начального общего образования (нормативный срок освоения 
4 года).  

Обеспечивает развитие учащихся, овладение чтением, письмом, сче-
том, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, культурой поведения и речи, основами личной 
гигиены и здорового образа жизни. 

В 1-4-х классах реализуется ФГОС НОО.  
Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по дос-
тижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых ус-
тановок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личност-
ными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 

Уровень основного общего образования (нормативный срок освоения 5 
лет).  

Обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ ос-
новного общего образования, условия становления и формирования личности 
учащихся, их склонностей, интересов и способности к социальному опреде-
лению.  

В 5-7-х классах реализуется ФГОС ООО. 
Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентно-
стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государст-
венными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьно-
го возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здо-
ровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытно-
сти, уникальности, неповторимости. 

На данном этапе реализуются общеобразовательные программы и про-
граммы углубленного уровня по предметам естествознания и математики. 
Классы с углубленным изучением отдельных предметов открываются с  8 
класса. 

Уровень среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 
года).  

Является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 
обеспечивающим освоение учащимися образовательных программ среднего 
общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 
творческих способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

На уровне основного общего образования реализуются программы уг-
лубленного  уровня по предметам физика и биология. 



Часы, отводимые на внеурочную деятельность,  нацелены на реализацию 
различных форм  ее организации, отличных от урочной системы обучения  в 
форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 
соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Всеми преподавате-
лями были составлены рабочие программы занятий внеурочной деятельно-
сти. 

В Учреждении реализуются программы дополнительного образования 
по направлениям: 

• художественное-эстетическое; 
• спортивно-оздоровительное; 
• военно-патриотическое; 
• естественно-научное; 
• туристско-краеведческое; 
• научно-техническое.  

Формы организации внеурочной деятельности учащихся в школе: 
•  предметные и тематические кружки. 
•  проектно-исследовательская деятельность учащихся. 
•  спортивные секции   

 В рамках внеурочной деятельности, в соответствии с ФГОС классными 
коллективами 2-7  классов были разработаны и реализованы социальные 
проекты: «Безопасная дорога домой» (2 «А» класс), «Обелиск» (2 «Б» класс), 
«Скажи нет вредным привычкам» (2 «В» класс), «Профессии моих родите-
лей» (3 «А» класс), «Доброе словечко - в каждое сердечко» (4 «Б» класс), 
«Макулатура спасет лес» (5 «Б» класс), «Наш друг – светофор» (6 «Б» класс), 
«Стиль жизни» (7 «А» класс). 
В мае месяце каждый класс представил реализованный проект.  

Работа всех кружков способствует развитию творческих, познаватель-
ных, физических способностей детей.  

В таблице1 указаны  программы дополнительного образования по ко-
торым работали в этом учебном году педагоги школы: 

Таблица 1  

№ Название програм-
мы 

Направление  Руководитель Возраст  

1. Программа ВД 
 «Мираж» 

Художественно-
эстетическое 

Федорова Л.Ф. 10-14 лет 
(5-8 класс) 

2. Программа ВД 
 «Росинка» 

Художественно-
эстетическое 

Федорова Л.Ф. 7-10 лет 
(1-4 класс) 

3. Программа ДО  
«Витраж» 

Художественно-
эстетическое 

Джебилова Н.А. 13-14 лет 
(7-8 класс) 

4. Программа ВД 
«Очумелые ручки» 

Художественно-
эстетическое 

Джебилова Н.А. 10-14 лет 
(5-7 класс) 

5. Программа ВД 
«Футбол» 

Спортивно-
оздоровительное 

Калашников П.И. 10-12 лет  
(5-6 класс) 



6. Программа ВД  
шахматного клуба 
«Белая ладья» 

Спортивно-
оздоровительное 

Строганов В.В. 7-10 лет(1- 4 
класс) 
11-13 лет(5-6 
класс) 

7. Программа ДО 
«Робототехника» 

Научно-
техническое 

Манкутов М.К. 10-16 лет 
(5-9 класс) 

8. Программа ДО 
 «Волейбол», «Бас-
кетбол» 

Спортивно-
оздоровительное 

Калашников П.И. 
(юноши) 

14-18 лет 
(7-11класс) 

9. Паршик С.П. 
(девушки) 

14-18 лет 
(7-11класс) 

10. Программа ДО 
 «ПОИСК» 

Туристско - крае-
ведческое 

Павлова Г.М. 10-18 лет 
( 5-11 класс) 

11. Программа ДО 
«ДЮП» 

Военно-
патриотическое 

Паршик С.П. 13-17 лет 
(7-11 класс) 

 

В 2014-2015 учебном году на «отлично» окончили школу 70 учащихся, 
на «4» и «5»- 120. Качество знаний учащихся составило 41%, средний бал- 
3,9, успеваемость 100%. 

   
Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

 
Таблица 2 
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В форме ОГЭ 
9а Русский язык 26 4 6 16 100 38 3,5 Казьмина Н.И. 
9б Русский язык 22 9 8 5 100 77 4,2 Зубова М.Х. 

итого  48 13 14 21 100 58 3,9  
9а Математика 26 4 5 17 100 35 3,5 Стешенко Т.И. 
9б Математика 22 3 10 9 100 59 3,7 Шухто Т.И. 

итого  48 7 15 26 100 47 3,6  
 

 

Таблица 3 

Результаты итоговой аттестации 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Успевае-
мость, % 

Качество 
знаний, % 

Средний 
балл 

Успевае-
мость, % 

Качество 
знаний, 

% 

Средний 
балл 

Успевае-
мость, % 

Качест-
во зна-
ний, % 

Сред-
ний 
балл 

100 63 4,0 100 51 3,7 100 53 3,8 



 

Результаты экзаменов в форме ЕГЭ 11 класс 

                                                                                                                              Таблица 4 

Предмет Доля  
участия 

Успева 
емость, 

% 

Минима
льный 
балл по 
школе 

Максима
льный 
балл по 
школе 

Средний 
Балл по 
школе 

Русский язык 14 (100%) 93 12 79 54 

Математика 14 (100%) 93 27 50 41 

Биология 7 (29%)  71  28  50  40 

Химия 3 (21%) 100 36 41 39 

Физика 1 (7%) 100 41 41 41 

История 1 (7%) 0    

Обществознание 5 (36%) 60 16 63 45 
   

Сравнив результаты среднего балла и успеваемости по обязательным 
предметам итоговой аттестации за последние три года, можно отметить сле-
дующее: успеваемость уменьшилась,1 человек не получил аттестат, однако 
средний балл по русскому языку увеличился на 5 баллов, по математике уве-
личился на 8 баллов (таблица 5). 

Данные ЕГЭ в динамике трех лет 

Таблица 5 

 

По результатам ЕГЭ в 2015 году трое выпускников набрали более 70 бал-
лов по русскому языку. 

 

Показатель 

  

Кол-во учащихся 

 

Средний тестовый 
балл 

 

Успеваемость, % 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

- по русскому 
 языку 

- по математике 
 

50 
 

50 

24 
 

24 

14 
 

14 

59 
 

51 

49 
 

33 

54 
 

41 

98 
 

100 

100 
 

100 

93 
 

93 



4. Организация учебного процесса 
В дошкольных группах – составляет 10, 5 часов по графику 5-дневной  

рабочей недели.   
В I классе – по графику 5-дневной  рабочей недели в одну смену. Про-

должительность  академического часа первоклассников во время адаптаци-
онного периода – 35 минут. 

Во II – XI классах - по графику шестидневной рабочей недели, в одну 
смену. 

Продолжительность академического часа составляет 45 минут. 
Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжи-

тельности для питания учащихся. 
Продолжительность перемен 10-20 минут. 
Учебные нагрузки  соответствуют требованиям, санитарным правилам 

и нормам. 
В  предпраздничные дни по решению  педагогического совета Учреж-

дения продолжительность академического часа может составлять 30 минут. 
 Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, утвер-
жденному директором.  
 Проведение всех внеклассных мероприятий, таких как кружковые за-
нятия, спортивные секции, работа кабинета информатики, учебных мастер-
ских и т. д., а также пребывание учителей, сотрудников и учеников в здании 
школы допускается до 17.00 
 

5. Оценка востребованности выпускников  
 

 Важным показателем качества подготовки выпускников школы  явля-
ется их востребованность на рынке труда. Механизмом анализа и оценки 
востребованности выпускников служит мониторинг на основе социологиче-
ских и статистических методов. Ежегодно в школе проводится мониторинг 
трудоустройства выпускников.  
                                                         
 

Сведения 
о продолжении образования и трудоустройстве 

выпускников МОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 
предметов г. Майского» в 2015 году 

Таблица 6 
 
№ 
п/п 

Форма продолжения образования и трудоустройст-
ва 9 класс 11 класс 

I Всего окончили школу 48           14 
II Из них поступили:   
А - в 10 классы дневных школ 20  
Б - в учреждения среднего профессионального обра-

зования: 
15 4 



 в том числе в Сузы РФ 10 4 
 в Сузы КБР 5 0 
В - в учреждения начального профессионального об-

разования: 
13 1 

 в том числе   в ПУ РФ 0 0 
 в ПУ КБР, 13 1 
 из них в ПУ № 17 г. Майского 13 1 
Г - на различные курсы - - 
 - в Вузы:  8 
 в том числе  в Вузы РФ  8 
 в Вузы КБР,  0 
 из них : в КБГУ;  0 
 в КБГСХА;  0 
 в Северо-Кавказкий  государственный институт 

искусств 
 - 

Д - на работу: - 1 
 в сельское хозяйство - - 
 в промышленность - - 
 в сферу обслуживания - 1 

III Всего не трудоустроено: - - 
 Из них по состоянию здоровья - - 

IV Выехали за пределы РФ - - 
V Призваны в ряды вооруженных сил РФ - - 

 
6. Качество кадрового обеспечения  

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют  40 педа-
гогических работников. Из них: 
Совместителей – 2; 
«Почетный работник общего образования РФ» -3;  
«Заслуженный работник образования КБР» - 1; 
Учитель-методист – 1; 
Отличник народного просвещения – 2; 
Победители национального проекта «Образование» - 5 (Бжедугова Ф.Х. два-
жды стала победителем) ;  
 награждены грамотой Министерства образования и науки  КБР в 2014-2015 
учебном году – 1.  

Количество педагогов, прошедших в 2014-2015 учебном году процеду-
ру аттестации с присвоением квалификационных категорий: первой  – 4; 
высшей  – 2. Количество педагогов, прошедших процедуру аттестации на со-
ответствие занимаемой должности в - 4. 

Уровень квалификации педагогических работников на конец 2014-
2015 учебного года: соответствуют занимаемой должности – 7; имеют пер-
вую квалификационную категорию  – 8; имеют высшую квалификационную 
категорию  – 16. Всего имеют квалификационные категории – 25, % от обще-
го количества педагогов – 38 (без совместителей). 
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Рис.1 Уровень квалификации педагогических работников в динамике 4-х лет 
 
  Из рисунка 1 видно, что за последние два учебных года число учите-
лей имеющих высшую квалификационную категорию не изменилось, а число 
учителей имеющих 1 категорию увеличилось.  Так же необходимо отметить, 
что в учреждении нет  педагогических работников, которые своевременно не 
прошли процедуру аттестации. 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в 
учреждениях дополнительного профессионального образования в 2014-2015 
учебном году: всего – 1 человек, из них по ФГОС НОО – нет, из них по 
ФГОС ООО – 1 человек. 

Количество административных работников (директор, заместитель ди-
ректор), прошедших курсы повышения квалификации по вопросам управле-
ния - 2. 

Количество педагогов (на конец учебного года), своевременно не 
прошедших курсы повышения квалификации – нет. 

 
Возрастной состав педагогического коллектива 

Таблица 9 

 

Всего До 25 
лет 

26-30 
лет 

31-35 
лет 

36-40 
лет 

41- 50 
лет 

51-55 
лет 

56 -60 
лет 

Свы-
ше 60 
лет 

Средний 
возраст 

38 1 5 5 4 13 4 3 3 41 
  

Образовательный уровень педагогических работников (без совмес-
тителей) 
Высшее педагогическое образование - 31; 
Среднее специальное педагогическое образование - 5; 
 



7. Учебно – методическое, материально  – техническое и библиотечно - 
информационное обеспечение 

Учреждение имеет: 
В дошкольном корпусе:  

• 6 групп; 
• спортивный зал; 
• музыкальный зал; 
• методический кабинет; 
• 1 группа кратковременного пребывания; 
• минилаборатория для  организации познавательно-исследовательской дея-

тельности среди воспитанников учреждения; 
• медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор; 
• 6 участков для организации прогулок детей. 

 
В учебном корпусе: 

 
1.  30 кабинетов, из них  специализированных:  

• 1 кабинет физики, оснащенный лабораторным оборудованием и компьютер-
ной техникой; 

• 1 кабинет химии оснащенный лабораторным оборудованием и компьютерной 
техникой; 

• 1 кабинет  биологии оснащенный лабораторным оборудованием и компью-
терной техникой; 

• 2 кабинета информатики; 
• 1 кабинет географии; 
• 1 кабинет истории; 
• 1 кабинет математики; 
• 2 кабинета русского языка; 
• 2 кабинета английского языка; 
• Библиотека; 
• Читальный зал, оборудованный 5-ю ноутбуками, МФУ. 

2.  Учреждение  имеет типовой спортивный зал, столовую на 220  посадоч-
ных мест, совмещенную с актовым залом, спортивную площадку (типовую),  
стоматологический кабинет, медицинский кабинет. 

В  учреждении созданы хорошие условия для занятий физкультурой и 
спортом. Функционируют спортивный и тренажерный зал. Оборудованы две 
душевые комнаты. Также в учреждении есть стадион со спортивным обору-
дованием. 
 Школа оснащена необходимым спортинвентарем: мячи, скакалки, ма-
ты, брусья, шведские стенки и т. д.  
 После уроков учащиеся имеют возможность посещать секции футбола, 
баскетбола, волейбола. 

В начальной школе проводится утренняя зарядка, не менее 2-х физми-
нуток во время проведения уроков, гимнастика для глаз при обучении пись-



му, чтению, математике, подвижные игры на переменах, спортивный час в 
продленной группе, в среднем и старшем звене - спортивные занятия и со-
ревнования, спортивные секции. Традиционно, два раза в год в школе прово-
дятся дни здоровья. 
 В связи с тем, что  учащиеся занимаются в одну смену, в школе  созда-
ны хорошие условия для проведения досуговой деятельности и дополнитель-
ного образования. В кабинетах технологии, информатики проводятся круж-
ки. В учебных кабинетах учащиеся занимаются исследовательской деятель-
ностью. С этого учебного года в школе работает кружок робототехники.   
 Актив детской организации, редакционная коллегия школьной газеты  
работают в кабинете педагога – организатора. 
 Кружки спортивной направленности проводятся в тренажерном зале, 
спортзале, стадионе.  
 Также в учреждении имеется актовый зал, где проводятся открытые 
мероприятия, вечера отдыха для старшеклассников. Имеется кабинет психо-
лога.  

Ежегодно материально-техническая база обновляется и пополняется за 
счет привлечения других источников финансирования.  Силами работников 
школы проводится ремонт и реставрация старой мебели, здания школы, 
учебных кабинетов. 

 Вместе с тем остаются наиболее острые проблемы: требуется капиталь-
ный ремонт теплоснабжения, санузлов, полов в рекреациях,   замена оконных 
блоков,  капитальный ремонт  кровли над актовым залом   пищеблоком и 
спортзалом.  
 Методическое и информационное обеспечение МОУ «СОШ № 3с углуб-
ленным изучением отдельных предметов г. Майского»  осуществляется 
Управлением образования, районным методическим кабинетом, районным 
центром информационных технологий, школьным методическим кабинетом,  
школьной библиотекой. Укомплектованность библиотечного фонда методи-
ческой литературой составляет  30 %. Школа имеет доступ к ресурсам гло-
бальной сети Интернет, e-mail: school – 3maiskii@yandex.ru.   
 Все учителя владеют навыками работы на ПК.  Большое внимание со 
стороны администрации школы уделяется использованию в образовательном 
процессе информационных технологий. За время реализации программы раз-
вития в учреждении был открыт еще 1 компьютерный класс и на данный мо-
мент функционируют 2 компьютерных класса (20 компьютеров), компьютер-
ной техникой обеспечены учебные кабинеты (28 компьютера), бухгалтерия (3 
компьютера), кабинеты заместителей директора (4 компьютера), кабинет 
психолога (1 компьютер),  кабинет заведующего хозяйством (1 компьютер), 
медицинский кабинет (1 компьютер),читальный  зал  (1 компьютер, 5 ноут-
буков).   

Общее количество компьютеров, подключенных к локальной сети, а 
также имеют выход в Интернет  -  64 шт.   



 Учреждение имеет:  14  интерактивных досок,  23 мультимедийных 
проектора,   2 цифровых фотоаппарата, 2 цифровые видеокамеры, 1 дикто-
фон. 
 Практически  все методические объединения регулярно подписываются   
на предметные  научно-методические журналы. 

В  2014-2015 учебном году библиотечный фонд пополнился  на 700 
единиц. В библиотеке имеются различные энциклопедические издания, новые 
справочники и словари, которые пользуются большой популярностью у уче-
ников, справочники по различным предметам, много словарей русского языка 
и другие издания.  В таблице 10 представлен библиотечный фонд  за прошед-
шие три года. 

 
Таблица 10 
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2012-2013 6297 1790 66 20 3372 183 112 1 1 5 

2013-2014 6910 2403 66 20 3372 183 112 1 1 5 

2014-2015 8115 3608 66 20 3372 183 112 1 1 5 

 
 
 
8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
 

В 2013 году разработана  программа «Внутренняя система оценки каче-
ства образования МОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 
предметов г.Майского» и Положение о внутренней системе оценки качест-
ва образования МОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 
предметов г.Майского». 

Программа «Внутренняя система оценки качества образования МОУ 
«СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов г.Майского» 
реализуется в учреждении с 2013 года. 

В качестве источников данных для оценки качества образования исполь-
зуются: 



• образовательная статистика; 
• промежуточная и итоговая аттестация; 
• мониторинговые исследования; 
• социологические опросы; 
• отчеты работников школы; 
• посещение уроков и внеклассных мероприятий; 
• данные электронного журнала. 
Целями внутренней системы оценки качества образования являются: 

• формирование единой системы оценки состояния образования, обеспе-
чивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования в школе; 
• получение объективной информации о функционировании и развитии 
системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, 
влияющих на его уровень; 
• предоставление всем участникам образовательного процесса и общест-
венности достоверной информации о качестве образования; 
• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования и повышение уровня информированно-
сти потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 
• прогнозирование развития образовательной системы школы. 
Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспер-

тизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 
включает в себя: Управляющий совет школы, администрацию школы, педа-
гогический совет, методический совет школы, методические объединения 
учителей-предметников, кафедру учителей начальных классов. 

Предметами внутренней системы оценки качества образования являются: 
 Качество образовательных результатов: 

•   предметные результаты обучения (включая сравнение данных внут-
ренней и внешней диагностики, в т. ч. ГИА-9 и ЕГЭ); 
• метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 
внутренней и внешней диагностики); 
• личностные результаты (включая показатели социализации учащих-
ся); 
• здоровье учащихся (динамика); 
• достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 
• удовлетворенность родителей качеством образовательных результа-
тов. 
Качество реализации образовательного процесса: 
• основные образовательные программы (соответствие требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-
зования (далее – ФГОС) и контингенту учащихся); 
• программы дополнительного образования (соответствие запросам ро-
дителей); 
• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требо-
ваниям ФГОС); 



• качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 
• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 
Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 
• материально-техническое обеспечение; 
• информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-
методическое обеспечение); 
• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инноваци-
онную и научно-методическую деятельность педагогов); 
• общественно-государственное управление (Управляющий совет шко-
лы, педагогический совет, родительские комитеты, ученическое само-
управление) и стимулирование качества образования; 
• документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая про-
грамму развития школы). 
Внутренняя система оценки качества образования реализуется посредст-

вом существующих процедур и экспертной оценки качества образования. 
 В качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и 

обеспечить измерение результатов деятельности школы, привлекаются ре-
сурсы электронного журнала. 

Для проведения оценки качества образования из всего спектра получае-
мых в рамках информационной системы оценки качества образования пока-
зателей определяется набор ключевых показателей, позволяющих провести 
сопоставительный анализ образовательной системы школы. Совокупность 
показателей обеспечивает возможность описания состояния системы, дает 
общую оценку результативности ее деятельности. 

Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оце-
ночной деятельности устанавливаются в программе «Внутренняя система 
оценки качества образования МОУ «СОШ №3 с углубленным изучением от-
дельных предметов г.Майского». 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
  

 
 



. MaTepI4aJIbHO-TeXHI{rIeCKOe Ooec[eqeHl4e;

. unoopMarluoHHo-pipBr4Baroqafl cpeAa (rrlrouax cpeAcrBa I'IKT n yve6uo- I

MeroAr4rrecroe o6 ecneueHlae) ;
. KaApoBoe o6ecneqeHrae (ermoua.a [oBbrIrIeHrIe rrzurra0nrar\vtkr,

I4HH oBaII[oHHyIo I4 H ayuHo-M eToAI4qe c KyIo AetTe JIbHocTb rreA aroroe) ;
. o6ulecrBeHHo-rocyAapcrBeHHoe y[paBJIeHI4e (Yupaenxrorqufi coBer

rlrKoJrbr, fleAaroruqecrnft coBer, poAI4TeJIbcKI4e KoMurerbl, yqeHl4qecKoe

c aM oyflp ann eHIa e) lI crl4Mynl,Ipo BaHI4 e Kaqe crB a o 6p asonauua ;
. AoKyMeuroo6opor w HopMarr(BHo-rrpaBoBoe o6ecne'reHl,Ie (mnrovar

[porpaMMy pa3BIlTI4a umolrr).
BHyrpenuxx cr4creMa orIeHKr4 KaqecrBa o6pasoraHlax peaJll,I3yerct

IIocpeAcTBoM cylqecTByloilIux [poUeAyp V ercnepruofi oUeHKfl KarIecTBa

o6pasorannx.
B raqecree r4HcrpyMeHTa, nprd3BaHHoro HarroJIHpITb coAepx(aHl4eM oIIeHKy lI

o6ecueqHrr rr3MepeHI,Ie pe3yJrbraroB AetreJlbuocrla IrIKoJIrr, flpvBneKarorc-fl

pecypcbl 3JIeKTpoHHof o )KypHaJIa.

Ans [poBeAeHrlr oueHKr4 KarrecrBa o6pa:onanu-n I43 Bcero c[eKTpa

[oryqaeM6rx B paMKax zn$opuaqzonnofi crrcreMbr oIIeHKI4 KaqecrBa

o6pasonan1,1a norasarerefi onpeAeJrrerc-rl na6op KJIIoqeBbIx . uoKa3arerefi,

rro3BoJrrrorqr4x rrpoBecrr4 coflocraBr4TeJlbnufi analns o6pasosareruHofr cl4creMbl

rrrKoJlbr. Conoryunoctr norasarerefi o6ecue.rzsaer Bo3MolKHocrb otll/calJvfl'

cocro;rHrrf, cr,rcreMbr, Aaer o6rqyrc orIeHKy pe3ynbrarllBHocrt4 ee AesrenbHocrl4.
fleprzo4uuHocrb ilpoBeAeHr4.s oueHKr4 KaqecrBa o6pasoranzx, cy6beKTbr

orleHoqHofi 4elrelsHocrr4 ycraHaBnr4Birrorct B rlporpaMve <BnyrpeHHt.[ cHcreMa

orleHKr,r KaqecrBa o6pasonanflc MOY (COilI J\lb3 c yrrry6nenHblM I43ytIeHaeM

orAeJIbHbIX rlpeAMeros r.MaficKoro)).

2. PesynrTaTbl aHaJI H3a rloKa3aTenefi AeqreJI bHocTII yq pexcleHr,rfl

2.1 llorca3areJrrr AeflTeJrbHocrrr AolrrKoJrbHoro Koprlyca <<CrcasKa>> MOy

<(CO[|I Nb3 c yrny6JreHHbrM rr3yqeHrreM orAeJrbHbrx npeAMeroB

r.Maficrcoro>>

I

N n/n l loKa3arenl4 Elprnuqa
r,r3MepeHI{t

t . O6pa:onarenbHiu{ Ae.t{reJlbHocrb i 100%-"il;" 
".;;;;-"***;; """;";;,.i t;

o6pa:onarenbH)'Io nporpaMMy AoIIIKonbHoro o6pa:onar'vlfl, B rou i 'reloeer

qI,ICJIE: I

177
qEJIOBEK

B pexunre noJlHoro 4nr (8 - 12'racon)

0 qeroser



t . 1 . 4

B ceuefinofi AorrIKoJIbHofi rpynne

B $opnre ceueftnoro o6pa:onanzs' c
neraron4qecKl,IM co[poBoxAeHlreM Ha 6ase
o6pa:onarersnofi opraHll3aulru

Ilcl{xoJloro-

loruronrnoi

0 qeroeer

0 .Ierosex

27
qCJIOBEK

. 1 5 0
qEJIOBEK

t77
qenoseK/

I00Yo

0
qeroeeK/o/o

2
qeroseKa,/

I , l3  yo

O6rqas qricrleHHocrb BocnI4TaHHI{KoB B Bo3pacre 4o 3 ler

O6rqa{ rrr4cJreHHocrb BoctIHTaHHI,IKoB B Bo3pacre or 3 ro 8 net

r{ptcrennocrr/yAelrnufi eec qLIcJIeHHocrI4 BocnI'ITaHHI'IKoB B

o6qefi qIncJIeHHocrId BocIII,ITaHHLIKoB, nonyqarcql4x ycnyrl'I

i g pexc.rMe rroJrHoro alrs (8 - 12 .racon)

1.4.2 B pexunae rpo.qneHHoro AHt (I2 - 14 uacoe)

B pexzue KpyrnocyrorlHoro npe6unauur

r{ptcrennocrr/y,uelrnrrft eec qLIcJIeHHocrI4 BocnI{TaHHI'IKoB c

orpaHI4rIeHHbIMIiI Bo3MoxHo crtMl4 3.{opoBbt s o6qefi qrIcJIeHHo crI,I

BOCnHTaHHHKOB, TTOJDAIaTOI]IIIX yonyfrr :

1.5.1 i no KoppeKrII,Iu He,EocrarKoB B Qusuuecxou v (ulu)

I ncuxuuecroM pasBI,ITI,II4

t
!

1.5.2 i no ocBoeHlllo obpa:oearelrsofi nporpaMMbl AoIIIKoJIbHoro
i ?

i oopa3oBaHl,Lt{
I
I

1.5.1 i no KoppeKrII,Iu He,EocrarKoB B Qusuuecxou v (ulu)

I ncuxuuecroM pasBI,ITI,II4

i ' l ' flo npzcuorpy u yxoAy

Cpe4nuft noKa3areJlb lrponylrleHHsIx gueft
gourxonsnofi o6pa:onaremnoft opraHIBaIIHLr
O.IIHOIO BO CIII4TAHHI'IKA

ilpl{ [oceueHI{I,I

flo 6oregnpr Ha

0,6,4nefi

I npHcMorpa r{ yxo.4a:

!
o6rqaq q'IcrleHHocrb 

".;.;;;; 
pa6onrr.rroe, n rou | 13

III4CIE:I

i rrr4cne:
- . . . - * - l

: - ,l'.7.1 I 9ucreuuocrs/ygeruuufi Bec

i 
pa6ornuxoB, plMelorqux sHcuree o6

i

I

0
'{eroeeK/oZ

0
qeroeeK/o/o

177
qCJIOBEK

r00 %

0
.reroseK/Yo



r .7 .2

1 .7 .3

9lrc:reunocrs/ygemustfi Bec
pa6oruuroe, r4Meloult4x Bblcttlee
HanpaBneHuocru (npo$uirx)

!II4CJIEHHOCTI4

o6pasonanue
I]C,IIATOIIIqECKI4X

neraroru.{ecKofr

r{ucrennocrr/ygemusrfi Bec qI{ciIeHHocrl4 ileAarorl4qecKr4x

pa6orHuroe, aMeroqux cpeAHee npo $eccuoHiulbHo e o6pa:onaHze

1 1
qeroseK/

84,6 yo

t . 7 . 4 r{uclennocrr/y4ersurtfi Bec qI4cJIeHHocr}r IreAarorullecKl4x l l
pa6otruron, HMerorqux cpeAHee rpo$eccuoHuulbHoe o6pasonauze i qe:roser

:1':1_:l:l _ i s+'oz_.
I

) qr4cJreHHocrl4 leAaforl4rlecxux ] 8
ynbraraM arrecralluu npl4cBoeHa i qenoeeK/

rr, e o6ueft quclennocrz i 61,5 yo
I

TOM I{I 'ICJIE: I

1.8.2 | II.p"u"

I.Y i YHCNEHHOCTb/YACJIbHbII4 BEC qI4CJIEHH
- l

i pa6orHraxos e o6qefi qrlcJreHHocrr4 ne.{aforlrqecKl,Ix pa6orunxon, I uenoeerdo/o

i ne,qaroruqecxr.rft crax pa6oru Koropblx cocraBJrter: i- ' i
1 . 9 . 1  1  [ o 5 n e r  i  3

, t"nosera/

2 3 %

ilepnar

9acreHnocrr/ygelsnsrft Bec qI4cJIeHH

I

I
I

1 .9 .2 Cesrure 30ler

i i
t l
t l

I
1.10 i gzcneHHocrr/y,4eluruft Bec qrrcJIeHHocrI,I neAarort4r{ecxzx j

i pa6orHraroe e o6rqefi qlrcJleHHocrlr ne.{arorl4qecrux pa6oruunon n i
i eospacre Ao 30 ner Ii
. :

1.1 1 | 9ucnenuocrs/yAelruufi Bec qncJIeHHocrI{ neraforuqecxux i
i pa6ornurcoe s o6uefi qI4cJIeHHocrI{ reAarorl4qecxux pa6orHurcon n j
i eospacre or 55 rer I

' i

9ncreHHocrs/ygeruuuft eec qI4cJIeHHocrI4 neAaroruqecKl,Ix I4
a.{Mr,rHr4crparr{BHo-xo3.fl fi creeHHsrx pa6oruuKoB, rlporrle.[ruux 3a
rro cJr eAHH e 5 rer n oeHrrr eHu e xn aru rfo urarlvl u/npo tpeccl4oHaJlbHylo
[epenoAroroBKy rro npo rf ranro rre1arorplrlecrofi ge.nreJlbHo crl4 I,I JIt'l
unofi ocyrqecrerreuofi e o6pasoeareruHofi opraHI,BaIIHIn

4
qeroseKa/

30,7 yo

J

qeroeexa/

2 3 %

4
qerosexa/

30,7 o

1 3
qeroeeK/

40,6 oh

k

| . t 2



I

IFIIG-IETf,, B ooueft qLT0JTeHHOCTLI neAarolufecKl,Ix U

@grfi cTBeHurrx pa6orHuroe

1. r3 i @ft sec qucIeHHocrLI rreAaforraqecKl4x LI

@sgficrBeHHHx pa6oTHI,IKoB, npouIeAIIII4x

nomffire qm{mary no npI'IMeHeHpIIo B o6pa:onareJlbHoM

rryoqEcE tqrylrmx focylapcTBeHHblx o6pa:onareJlbHblx

crdElapmr D o6qef, rmcJreHrrocru neAaroruqecrux vI

a pa6orHI'IKOB

CoOrre hefAro1asecld pa6oTHuIdBocIII'ITaHHI'IKrr B

AorrrxoJlf,EoE oopmreruunor opraHI{3aIIHIt

Halure I oftmmarenrnofi opraHl{3aunl4 cneAylouux

neAarorr.rccnx p6ormon:

Mysrnamnuo pyrolopreJrt

1.t5.2 I{ncrpyrmpa no Qrexuecxofi rylrrype

l  1 5 . 3 Yryrem-rorouena

1 . 1 5 . 4 Jloronera

1 . 1 5 . 5 Vryrenr-Ae0errolora

1 . 1 5 . 6 flerarora-ncroroJlora

2.

2 .1

I4nifpacrpyrrlpa

t 3
.IeroseK/

40,6 oA

O6uas flnoqaJlr' troMeqeHPIIz,

o6pa:otateinnax Ae{TeJIbHocrb,
BOCII}ITAHHEKA

B KOTOpbIx ocyqecrBnfeTcq

B pacqeTe Ha oAHOTO

1538 ,  9

KB. M

flloqaru. norreqerrnfi l.nfl opraHr43arlur4 AOnOJIHI4TeJIbH6IX

BT4AOB AetTeJrbHOcTu BoCIIITaHHTTKOB

Harlrqrae QnsryrsrypHoro 3aJIa

Harnrque DfFbrKalrbHoro 3aJIa

ipusuuecryro aKrl{BHocrb kr pa:noo6pasnlno urpoBylo

.tleqreJlbHocrb BocnHTaHHUKOB Ha [porynKe



2-2 rrop.ercax .ueflTenbHocrr.r Moy <(colll ttts c yrny6neHHbrM
f, 35rqenf, cr orreJrbubrx npelM eroB r. M aft c rc or o>>

Elrulg'wta
u3MepeHufl,

O6qac rrncreggorcirb y{arr{rlxcq

9Rc:remocrr \qaryTxcr no o6pasoeareruHofi nporpaMMe
IraqtulrHoro o6uero o6pasoranrar

9nc.;rennocrr'qaqrxcc no o6pasosareruHofi nporpaMMe
ocHoBHoro o6qero o6pasonanzr

9uc-nennocrb yqanll,rxcr no o6paroearersHoft [porpaMMe
cpe,Fero o6qero o6pasoeanu.a

ilncreHHocrr/y4enrnrrfi Bec qucJreHHocrr,r )qarquxcr,
ycneBalorll4x Ha "4" r{ rr5rr no pe3ynbraraM npoMexyrowroft
arrecrarlnr4, n o6qeft qrrcJleHHocrpr yrraluuxcfl

Cpe4rufi 6utl rocylapcrBenuofi [rorosofi arrecra\r4Ll
BblrrycKHr4Koe 9 Knacca rro pyccKoMy s3brKy

ozlnJr elr,rHofo rocyIapcTBeHHOrO 3K3aMeHa
11 xlacca rro MareMarr.rKe

3 l
TIEIOBEK

17t
rIenoBeK

/33,7yo

Cpe4nrafi 6ant rocyAapcrBeuuofi zroroeofi arrecrarlrlr,r 3,6 6allon
. Bbr[ycKHaxos 9 Knacca no MareMarnKe

3K3aMeHa

3.9 6ilnoe

41 6atl

0 qeroeex

floxasaren

OOpconare-nna-f, ,{errerbH o crb

0 qeroser

t -
I .{eroeer

t 7 %

507
IICIOBEK

226
qenoBeK

250
qCIOBEK



1 . 1 3

t . t 4

1 . 1 5

1 . 1 6

1 . 1 8

1.20

BbrrrycKHuKos I I Knacca

9llcnennocrr/ygelrnufi eec qr{cJreHHocrrr BbrnycKHr{Koe I1
KJIaCC4 IIOIy{I{BIITHX pBynbTaTbr Hr4xe ycTaHoBneHHoro
MI,IHT{MurJrbHoro KoJlrrqecrea 6anroB eAr,rHoro rocyAapcrBeHHoro
SK3aMeHa rro MareMarl,Ire. s o6uefi qr.rclennocrrr BrIITVoKHTTKoB
I I xlacca

rlnclennocrs/y4elrurrfi eec qr{cJreHHocrrl BbrnycKH[roe 9
KJIaccq He noilyqr.rBruHx arrecrarbr o6 ocHoBHoM o6rqerr.l
o6paaonarnu, n o6qefi qr4cJreHHocrr4 BbrnycKHr,rKoe 9 Knacca

9uclennocrs/ygelrnuft sec rn4cJreHHocrr4 BbrrrycKHr{Koe I1
KJIacca, He non)Arr4Brlltrx arrecrarbr o cpeIHeM o6ulent
o6paronanm, n o6qefi qucJreHHocrr,r BbrnycKHr{Kos l1 Knacca

9ucrennocrr/y4enruuft sec q[cJreHHocrn BbrrD/cKHzros 9.
KJIacc4 non) {ktBrrrux arrecrarbr o6 ocHoBHoM o6Irlerra
o6pasonanul{ c orJlldqlreu, r o6rqefi qzcleuuocru BbIrrycKHI4KoB
9 xnacca

9ucreHnocrr/y4elruufi sec qlrcJreHHocrtr BbrrlycKHr4Kos l1
KIIacca, nonlquBrrrux arrecrarbr o cpeAHeM o6ulenr o6pa:onanuu
c orJrr4qr,IeM, n o6rqefi qucJreH.Hocrr,r BrrrrycKHllros 11 KJIacca

lqeroeer

/7%

0
qerosen/Yo

lqenoser

/7%

3qeroeera

/21%

9ucnennocrr/ygelrnrrft Bec qI{cJreHHocrr4
ilpI,IHqBUrr4X ) racTr4e B pa3fll{rrHhrx oJrrrMnr4aAax,

i ronrypcax, e o6rqeft q[cJreHHocrr4 ]ruraur4xcs

9uclennocrs/ygelrnnfi Bec qHcJreHHocrr4
no6e4arelefi u npusepoB oJrrrMrrua,q, cMorpoB,
o6uefi q[cneHHocrr,I )r.rarrllaxcs, B ToM trr{cJle:

yrarru4xcr,
cMoTpux,

150
qeroeeK/30olo

1 . 1 9 . 1 Perraonalrnoro ypoBHt

1.19.2 @egepalrnoro )ipoBHt

1 . 1 9 . 3 Mex1ynapolHoro ypoBHt

rlucnennocts/ylemnufi Bec qucJreHHocrr{ )qarrlt4xcr,
rlon)Araroqux o6paronaHrae c yrly6lennuu r43)rqeHr4eM
or.qenbHrrx yre6nrrx npe.4MeroB, s o6qeft qprcJreHHocrtr

)qarlluxc,n

9ucrennocrr/ygenrnuft Bec q[cJreHHocrr{ ) rarqzxcs,
rlon)Araroqr4x o6pa:onanue B paMKax npo$unrnoro o6yvenral, n
o 6rqefi qr{cJreHHo cru yqauu4xcq

yqrrru,rxcq
KOHK)/pCOB, B

qeroseK/Yo

lqeroeeK/

0,2yo

lqeroseK/

0,2yo

9raclennocm/ygelrurrfi eec
npr4MeHeHr4eM ALrCTaHrIrtrOHHbrx

qlrcJreHHocrra o6yraroqprxcr c
o6pasoeareJrbHbrx rexuororuft ,

| . 2 1



rirr.r"IDHroro o6yleHr,rt, B o6rqeft rIU cneHHocTI4 rrauuicfl

rh:ffiocrr/ylelurufi Bec qr4cJreHHocrrr ) rarluxcq B
cgresofi tfopuu peanurca\urr o6pasoeareJrEHbrx

lFtnot a o6uefi qucJreHHocrlr yqaruuxc_fl

qncrennocrl rreAaroraqecxrax pa6onruKoB, B ToM

0
'aeroseK/Yo

i-..........*- ...*....-

I r.z+ (h
r-E

3 8
qCJIOBEK

32
qerosewl 82yo

| . 25 @r Boc rmcJreHHocr'r [eAarorr4qecKr,rx.
p*mr mrf,rrx B6rc[ree o6pasoeanue, e o6rqefi
tilErElr -trtttrfl rclc rFx pa6orrrron

1 .26
i

ITffCNCHHOCTI4

o6patouanrae
n o6ueft

IIenarorl4rleoKI{X
nerarorraqecr<ofi

qPICJIEHHOCTI,I

3 1
,aeroseK/ 82yo

l'27 , qrc=qrccrrfiaenrmrfi nec qucJreHHocrr4 [e.rlaroruqecKrrx
paOormn EMeror{rx cpeAHee upo$eccuoHalJrbHoe
o6pmume. s o6qefi qncJreHHocrr,r le.[arorurrecKr,rx
padormonI

I

9gc-nemogrr/yaenrmrfi Bec qr4cJreHHocrr4 lenaronrtrecKr4x
pa6orruncon, HMeK)rrtr[x cpelHee npo$eccvoHzurbHoe
o6pasonanne re,qarorurqecroft HarrpaBneHHocru (npo$un_r), n
o6qefi qncJleHHocrr.r neAirofrqecrcrx pa6orHHKoB

vracrenHoc*/ylenu+r' sec 
"".n""to"* 

;.;;.*"ecK'tx
paooTHr,rKOB, KOTOpbTM no pBynbTaTaM aTTecTa\prw rlpr4cBoeHa
xralu$urcarlnoHHiur Kareroplr_f,, n o6qefi qrrcJreHHocrrr

! 1 6
qenoserc/42yo

i 1'30 \ llncnennocrs/y4enrHrrfi eec rrr4cJreHHocrr4 rrenaron,rqecKr,rx 'reroseK/yo

I neAarorr4qecKr{x pa6ornnron, B ToM qr{cJre:

----**i-*
I

l'31 
| 

rlncilenuocrr/yle*Hrrfi sec q'cJreHHocrt4 rre.qaro*qecKux
I pa6oruzrcoB B o6rqefi qucre'Hocr' rre,uarorzqecKax

(eft qr{cJleHHocrr{ neAaforraqecKrax
aqecrzft crEDK pa6oru Koropbrx

i 1.30.2 | CeHrue 30 ner
t \
t l
t t* ' * ^ *

6
qenoseK/1602

8
qeroeeK/2lyo

TqeroeeK/

l 8 %

6.reroeeK/
.r6%

:7
qeroeeK/18o2

5
qeroeeK/l6yo



pa6orsrrcon B Bo3pacre Ao 30 rer

1.32 rlruemocrrlllensnsIfi Bec qplcJreHHocrl4

pa6orsqrcon B o6qeft qlIcJIeHHocrI,I

pa6ormrou B Bo3pacre ot 55 ner

nellaroluqecKl{x
IE,IIATOTI4qECKITX

J

qeroeeK/9Yo

r .33 rlnuemocrn/5pensnHfi eec qlIcJIeHHocrI{ rleAarorlaqecKlrx It
a,4lfmncrpamnexog.f,ficrBeHHblx pa6ornuron, ilporue.Illrplx 3a
rrocJrelwe 5 ler NOBbIIIIEHLIC

rcarmQrocaw/npoi[eccuon.Inbr{yro neperolforoBlqy ro
npor[rruo neAarornqecrofi .{esrerbHocrl,I vurr4 znoft
ocyrqecmrxeuofi e o6paaosatemHoft opfaHI43aIILII4

AerreJrbrrocrn, B o6qefi qlrcJreHHocrpl [e.{aroruIqecKl,Ix vl
aAMnHncrparrrBnexoarft crBeHHbIx pa6oruunon

24
'aeroseK/63Yo

t . 34 9ucnemocrb/Saenrrrrrft Bec qrrcJIeHHocrI,I neAaroruqecKldx I4
a4r,rlrHr{crparnBRoxoaf,ficrBeHHbrx pa6oruuron, npolIeAIIIux
rroBbrmenr{e xnarnaQuxaquu ro [pI{MeHeHI,Irc B
o6pasonarenrRonr npoqecce tfegepanrnux rocyAapcrBeHHblx
o6pasonarerurx craH.{aproB, B o6Iqeft qI4cJIeHHocrI4

neAaromqecKr{x n alMuHr,rcrparllBHo-xo3sftcreeHHttx
pa6ornnron

lqeroseK/
0,2yo

2. ZuSpacrpyrrypa

2.1 Koruqecreo KoM[brorepoB B pacqere Ha o,qHoro )rqalqeroct E.IUTHI{II

2.2 Koilaqecrso 3K3 eMnJr.flpon yre6nofi u yre6no-u ero.4Iauecrofi
nlrTepaqpbr r.r3 o6ulero KoJII4qecTBa eII,IHI,Iq XpaHeHus
6u6rtaorequono tpoH.q4 cocro,rlqux Ha ) Iere, B pacqere Ha
oAHOfO y{auerocfl

e.4r4H14q

z . J

2.4

Haraqpre e o6pa:oeareruHofi opraHI,I3aII[u cllcreMbl
gneKTpoHHoro AoKryeHroo6opora

Har*{rae qr.rrarrbHoro ;;;;;;;:; roM qvcrre:

Ia

Ia

2.4.1 C o6ecneqeHr-reM Bo3Mo)r(Hocru pa6oru Ha craIII4oHapHbIx
KOMTTBTOTepAX Vnr4 r4CnOJrb3OBaHHr nepeHOCHbrX KOMnbrOTepOB

.{a

2.4.2 C ue.{uarerofi Aa

2.4.3 Ocnaqer*roro cpelcrBaMll cKaHI,IpoBaHI{.f, I,I pacno3HaBaHprf,

TEKCTOB
Aa

2.4.4 C eHxoAoM n L'Iurepner c KoMnbrorepoB, pacloJroxeHHlrx B
rroM ertreHarl 6n6maorerz

Ia

2.4.5 C roHrpomapyeuofi pacnerrarKofi 6yrr,r ax<nux Mareplr aJroB Aa

2.5 9racneHnocru/ylersHufi Bec qr{cJreHHocrr4 }rqarrll4xc.f,
KoropblM o6ecneqena Bo3Mo)r(Hocrb noJlb3oBarbcfl
rrrr4poKononocHbrM Zurepuerou (ne MeHee 2 M6/c), e o6qeft

507.reroeer

tr00%l



fi, n roropblx ocyrlecrBJlterct
B pacqeTe Ha OAHOTO

12,7

KB. M
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