


1. Общие сведения об образовательной организации 

 

1. Полное наименование ОО: муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76». 

2. Сокращённое наименование ОО: МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 76». 

3. Тип ОО: общеобразовательное учреждение. 

4. Вид ОО: средняя общеобразовательная школа  

5. Юридический адрес: 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. 

Калинина, д. 21. 

6. Фактический адрес:  165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. 

Калинина, д. 21. 

7. Телефон: (81837)26393. 

8. Наличие структурных подразделений: нет. 

9. Наличие филиалов ОО: нет. 

10. Учредитель: администрация городского округа Архангельской области  

«Котлас». 

11. Реализуемые общеобразовательные программы с указанием уровня: 

 

11.1. Общее образование 

11.1.1. начальное общее образование 

11.1.2. основное общее образование 

11.1.3. среднее общее образование 

 

11.2. Дополнительное образование 

11.2.1. Дополнительное образование детей и взрослых. 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

 

1. Устав МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» утверждён 

Постановлением администрации МО «Котлас» от 09.09.2019 № 1660 (с 

изменениями от 06.10.2020 № 1884)  

2. ОГРН 1022901025510 

3. ИНН 2904008487 

4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением) от 19.01.2016 (бессрочно) серия 29Л01 № 0001156. 

5. Свидетельство о государственной аккредитации от 16.04.2015 (срок 

действия до 16.04.2027) серия 29А01 № 0000585. 

 



3. Организация образовательного процесса 

 

1. Продолжительность  учебного года 

Начало учебного года: 

1-11 классы – 01.09.2020 г. 

окончание учебного года 1-11 кл. – 31.05.2021 г. 

                                            

Продолжительность учебного года: 

в первых классах - 33 учебные недели, 

в 2-11 классах - 34 учебных недели. 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 
Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Кол-во 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

  

   3. Распределение образовательной недельной нагрузки в течение 

учебной недели 

  в первом классе устанавливается ступенчатый режим обучения и 

при пятидневной  учебной неделе проводится не более 4 уроков в день и 

один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 во 2 - 4 классах  не более 5 уроков в день  при  пятидневной  

учебной неделе; 

 в   5 - 6 классах – не более  6 уроков в день; 

 в 7 - 11 классах – не более  7 уроков в день; 

 в  классах СКК  – не более 6 уроков в день в 5 – 9 классах. 

Облегченный учебный день –  четверг или пятница. 
 

4. Регламентирование образовательного процесса на  день 

Сменность:  I смена  –   1а,1б,1в,4а,4б,5а,5б,7а,7б,8а, 8б,9а,9б,10,11 

           II смена  –  2а,2б,3а,3б,6а, 6б 

Продолжительность урока:  

1 классы – 35 минут в  первом полугодии, 40 минут  во втором полугодии,   

2-11 классы – 45 минут. 

Режим учебных занятий: 

Начало учебных занятий в 08.20, согласно расписанию уроков. 

 

4. Условия для организации образовательного процесса 

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» 

 

Тип здания: типовое, кирпичное, двухэтажное. 

Год ввода в эксплуатацию: 1936. 

Проектная мощность – 350 чел. в одну смену. 



Фактическая наполняемость на 01.09.2020 учебного года 533 чел. В 

первую смену обучается 366 чел., во вторую – 167 чел. Среднегодовое 

количество обучающихся – 528 чел. 

Наличие библиотеки – имеется. 

Наличие спортивного зала, общая площадь – имеется, 150,4 кв.м. 

Наличие спортивного инвентаря и оборудования – имеется в 

соответствии с требованиями. 

Наличие спортивной площадки и спортивных сооружений – имеются: 

тренажёрная площадка, гимнастический городок, волейбольная площадка. 

Наличие столовой, количество посадочных мест – имеется, 64 посадочных 

места. 

Наличие актового зала – отсутствует. 

Наличие кабинета информатики – имеется, число рабочих мест 11, 

мобильный класс в количестве 24 ноутбука. 

Наличие выхода в сеть Интернет – имеется. 

Медико-санитарные условия и соблюдение мер противопожарной 

безопасности. 

Наличие медицинского кабинета: имеется. 

Наличие лицензии на медицинскую деятельность – имеется. 

Наличие автоматической пожарной сигнализации – имеется. 

Наличие системы видеонаблюдения – имеется. 

Наличие кнопки экстренного вызова – имеется. 

Наличие предписания органов Госпожнадзора – нет. 

Наличие предписания органов Роспотребнадзора – нет. 

Педагогические работники. 

Всего на 31.12.2020 года – 28 чел., в том числе социальный педагог, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

1. Распределение по квалификационным категориям: 

Высшая квалификационная категория – 5 чел. (19%) 

Первая квалификационная категория – 10 чел. (36%) 

Соответствие занимаемой должности – 7 чел. (25%) 

Без категории – 6 чел. (20%) 

2. Распределение по уровню образования: 

Высшее образование (педагогическое) – 25 чел. (89%) 

Среднее специальное (педагогическое) – 3 чел. (11%) 

3. Распределение по стажу работы: 

От 0 до 3 лет – 3 чел. (11%) 

От 3 до 5 лет – 1 чел. (3%) 

От 5 до 10 лет – 2 чел. (7%) 



От 10 до 15 лет – 3 чел. (11%) 

От 15 до 20 лет – 3 чел. (11%) 

Свыше 20 лет – 16 чел. (57%) 

   Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими 

нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

образовательных организаций, основными образовательными программами, 

локальными нормативными актами Школы. 

   Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – 

на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (реализация ФГОС СОО и ФК ГОС). 

   В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 

программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать 

с применением дистанционных образовательных технологий. Для этого 

использовались федеральные информационные ресурсы, в частности, 

платформа «Учи.ру». 

   Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, не выявляют снижения 

результативности образовательной деятельности в начальной и основной 

школе в конце 2019-2020 учебного года. Но следует предположить, что 

проблемы по качеству образовательной деятельности возникнут в первом 

полугодии 2020-2021 учебного года, когда обучающиеся полноценно 

вернутся к очной форме обучения. Причину данной ситуации видим в 

следующем: 



 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами 

обучения – компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным 

интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) 

обучающихся при организации домашней обстановки, 

способствующей успешному освоению образовательных программ; 

 неготовность педагогов Школы к применению дистанционных 

образовательных технологий в учебной деятельности, 

  проблемы в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями, отсутствии прямого контакта с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних в период пандемии, 

проведении достаточных разъяснений о включенности в 

дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

   Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 76» на 2021 год необходимо скорректировать 

рабочие программы по учебным предметам с целью ликвидации возможных 

пробелов в знаниях обучающихся, вызванных дистанционным обучением, а 

также предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные 

дефициты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 76», 

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ за 2020 год 

 

N

 п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 528 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

231 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

253 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

44 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

189/40,73% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

74,3 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

46,5 

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 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

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 

0/0% 

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 

1/1,04% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

0/0% 



отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

2/8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

214/40,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

37/7% 

1.19.1 Регионального уровня 0/0% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

25/89,3% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

25/89,3% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3/10,7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3/10,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15/53,6% 

1.29.1 Высшая 5/19% 

1.29.2 Первая 10/36% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4/14,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4/14,3% 



1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6/21,4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3/10,7% 

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 

25/89,2% 
(3 чел., не 

прошедшие 

курсовую 

подготовку, – 

вновь принятые 

работники и 
после окончания 

вуза, курсовая 

подготовка 

данных 

педагогов 

запланирована в 

соответствии с 

Планом-

графиком на 

2020-2021 год) 

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 

25/89,2% 

  

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,10 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

26 ед. 

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 Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Нет 

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 

528/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,21 кв.м. 

 

 


