
  

Показатели  самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Бурлаковская средняя общеобразовательная школа»   

на 1сентября 2016 года 

 

Общие сведения об общеобразовательном учреждении. 

1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Бурлаковская средняя общеобразовательная 

школа»____________________________________________ 

2. Юридический адрес:  

2.1. Почтовый индекс 653 200  2.2. область:   Кемеровская   2.3. район    Прокопьевский    

населенный пункт:  село Бурлаки  2.4. улица:  Школьная__2.5. дом/корпус: 1 а  телефон: 8 

(3846) 64 63 21__________________________________________________________________ 

3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется 

образовательная деятельность, указать все адреса):  653 200 Кемеровская область 

Прокопьевский район с. Бурлаки ул. Школьная д. 1а, , п. Тихоновка, ул. Школьная, 1_____ 

4. Адрес сайта ОУ  http://burlaki-prk.narod.ru/ 

5. Все реализуемые общеобразовательные программы с указанием уровня и направленности 

(выделить программы, заявленные на государственную аккредитацию):  

 

№ 
п/п 

Образовательная программа 

Уровень 
Направленность (наименование 

ОП) 
Вид (основная, дополнительная) 

1 Дошкольное образование  
Общеобразовательная программа 

дошкольного  образования 
Дополнительная  

2 Начальное общее образование  
Общеобразовательная программа 

начального общего образования 
Дополнительная  

3 Основное общее образование 
Общеобразовательная программа 

основного общего образования 
Дополнительная  

4 Среднее общее образование  
Общеобразовательная программа 

среднего общего образования  
Основная 

6. Учредитель: администрация Прокопьевского муниципального района Кемеровской  

области________________________________________________________________________ 

II. Руководители общеобразовательного учреждения 

№ Должность Ф.И.О. (полностью) 
Образование по диплому 

(указать специальность) 
Стаж работы 

 Директор 
Садовина Елена 

Геннадиевна 

Высшее, учитель начальных 

классов 
27 

 

III. Нормативное правовое обеспечение 



1. Устав учреждения: 

дата регистрации:  10.12.2014 г. 

      2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

свидетельство серия 42 № 0003625362 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 11 по Кемеровской области 19.12.2011 ____________________________ 

свидетельство серия 42 № 0003487478 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 11 по Кемеровской области 24.03.2011 ____________________________  

свидетельство серия 42 № 0003487407 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 11 по Кемеровской области 11.03.2011 ____________________________ 

свидетельство серия 42 № 0003487095 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 11 по Кемеровской области 14.01.2011 ____________________________ 

свидетельство серия 42 № 0003387493 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 11 по Кемеровской области 08.10.2010 

 свидетельство серия 42 № 0003387491 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 11 по Кемеровской области 08.10.2010 ____________________________ 

свидетельство серия 42 № 0002875016 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 11 по Кемеровской области 13.02.2008 ____________________________ 

свидетельство серия 42 № 002952011 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 11 по Кемеровской области 02.10.2007____________________________ 

свидетельство серия 42 № 002952125 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 11 по Кемеровской области 23.10.2007____________________________ 

свидетельство серия 42 № 002690219 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 11 по Кемеровской области 30.11.2006____________________________ 

свидетельство серия 42 № 002739204 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 11 по Кемеровской области 30.05.2006____________________________ 

свидетельство серия 42 № 002681172 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 11 по Кемеровской области 15.02.2006____________________________ 

свидетельство серия 42 № 00323835 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 11 по Кемеровской области 23.03.2005____________________________ 

свидетельство серия 42 № 00323458 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 11 по Кемеровской области 14.12.2004____________________________ 

свидетельство серия 42 № 00322393 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 11 по Кемеровской области 31.12.2003____________________________ 

 

     3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия  42   №  00256675  дата регистрации   24.05.2002 

ИНН  4239005615 

     4. Свидетельство о землепользовании: 

Серия 42 — АД  № 848230   дата регистрации  05 сентября 2014 г. 

     5. Акт о приемке собственности в оперативное управление: 

название документа свидетельство о государственной регистрации права  дата 20 

февраля 2012 г. 

     6.Договор с учредителем: 

учредитель (учредители) администрация Прокопьевского муниципального района 

Кемеровской области                                                                                                                        _ 



дата подписания  07 декабря 2014 г.    

     7. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

серия _42ЛО1__№  0001832   регистрационный №  14810  дата выдачи  24 декабря 2014 г.  

срок действия    бессрочно  

     8. Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия  42АО1  №  0000116  регистрационный №  2672  дата выдачи  14 апреля 2014 г.  

срок действия  14 апреля 2026 г.  

     9. Образовательная программа  

9.1. Дошкольного образования (ДО) утверждена приказом директора ОУ, дата и № приказа  

09 сентября 2015 г. № 58; 

9.2. Начального общего образования (НОО) приказом директора ОУ, дата и № приказа  09 

сентября 2014 г. № 58; 

9. 3. Основного общего образования (ООО) утверждена приказом директора ОУ, дата и № 

приказа  09 сентября 2014 г. № 58. 

IV. Организация образовательного процесса 

1. Режим работы общеобразовательного учреждения: 

1.1. � 5 – дневная неделя:  1   класс,  

 6 – дневная неделя: 2-11 классы; 

�1.2. Сменность занятий:  

� 1 смена:  1 — 11  классы 

�1.3. Начало занятий I-й смены: 09.00     Окончание занятий I-й смены: 14.50  

 1.4. Продолжительность урока: 

в 1 классе  используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь - октябрь - 3 урока в день 

(по 35 минут), ноябрь-декабрь – 4 урока (35 минут каждый); январь – май 4 урока (по 45 

минут); 

 во 2-11 классах  45  (мин.). 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

МБОУ «БУРЛАКОВСКАЯ СОШ» 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
20 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 20 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 человек 



1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 20 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0 человек/  0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
20 

человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 % 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/0 % 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0 человек/0 % 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

20 человек/  

100 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 
20 человек/100 

% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

1,5 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
1 человек/50 % 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 человек/50 % 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
1 человек/50 % 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1 человек/50 % 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

2 человек/ 

100 % 

1.8.1 Высшая 0 человек/0 % 

1.8.2 Первая 
2 человек/ 

100% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2 человек/100 



% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/0 % 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

1 человек/50 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

0 человек/0 % 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

2 человек/ 

100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2 человек/100 

% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

2 человек/ 

20человек 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя  Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре  Нет 

1.15.3 Учителя-логопеда  Нет 

1.15.4 Логопеда  Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога  Нет 

1.15.6 Педагога-психолога  Нет 

2. Инфраструктура   

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
 13,5 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала  Нет 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

Да  

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБОУ «Бурлаковская СОШ» 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 259 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
101 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
129 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
29 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

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

учащихся 

108 человек/ 

41,7 % 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
31  

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
 14 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
62 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
24 

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 

0 человек/ 

0 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек  

/ 0 % 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек  

/ 0 % 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек  

/ 0 % 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек  

/ 0 % 



1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 человек  

/ 3,7 % 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек  

/ 0 % 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

234 человек/ 

90,3 % 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

45 человек/ 

17,4 % 

1.19.1 Регионального уровня 
10 человек/ 

 3,9 % 

1.19.2 Федерального уровня 
15 человек/  

5,8 % 

1.19.3 Международного уровня 
20 человек/ 

7,7 % 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

29 человек/ 

11,2 % 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

15 человек/ 

83,3 % 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

15 человек/ 

83,3 % 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3 человека/ 

16,7 % 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3 человека/ 

16,7 % 

1.29 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

17 человек/ 

94,4 % 



категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.29.1 Высшая 
5 человек/ 

27,8 % 

1.29.2 Первая 
12 человек/ 

66,7 % 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 
1 человек 

/5,6 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 
3 человек/ 

16,7 % 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человек/ 

16,7 % 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 

5,7 % 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

17 человек/ 

94,4 % 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

17 человек/ 

94,4 % 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,16 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

7625 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да  

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
Да  

2.4.2 С медиатекой Нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да  

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
Да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да  



2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

259/100 % 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
7,1  кв. м 

 

 


