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1.общие сведения об образовательной организации

1. Полное наименование ОО: муницип€Lлъное
учреждение <<средняя общеобразовательная школа }{b
2. Сокращёнпое наименование оо: МОУ <<Средняя
школа J\b 76).
3. Тип ОО: общеобразовательное учреждение.
4. Вид ОО: средняя общеобразовательная школа
5. Юридический адрес: 165з00, Архангельская областъ, г. Котлас, ул.
Калинин а, д. 2|.
б. Фактический адрес: 1б5з00, Архангельская область, г. Котлас, ул.
Калинина, д.2l.
7. Телефон: (8 |SЗ7)26З9З,
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:

I I.1. Обuаее образованuе
1 1.1.1. нач€Lльное общее образование
II.|.2. основное общее образование
l1.1.3. среднее общее образование

I I.2, !ополнumельное образованuе
||.2.|. .Щополнительное образование детей и взрослых.

2. Нормативно-правовое обеспечение

1. Устав моу <Средняя общеобразовательная школа Ль 76>>

Постановлением администрации Мо <Котлас>> от 09.09.2019
изменениями от 06.10.2020 MlSS4)
2. огрн 1022901025510
3. инн 2904008487
4' ЛицензиЯ на осущесТвление образовательноЙ деятельНости (с
приложением) от 19.01.2016 (бессрочно) серия 2gлоl м 0001156.
5. Свидетельство о государственной аккредитаЦии от 16.04.20l5(cpoK
действия до 16.04.2027) серия 29А01 Ns 0000585.

общеобр€вовательное

76>>.

общеобр€вовательная

утверждён
Ns 1660 (с



3. Организация образовательного процесса

1. Проdолilсumельносmь учебноzо zоdа
Начало учебного года:
1-11 классы - 01.09.2021 г.
окончание учебного года 1-1 1кл. _ 27.о5.2О22 г.

Продолжительность учебного года:
в первых кJIассах - 33 учебные недели,
в2-|1 классах - 34 учебных недели.
2. Колачесmво кrulссов-компJaекmов в кааrcdоЙ

3, Распреdеленае образоваmельной неdельной наzрузкч в mеченае
учебной неdелч

в первом классе устанавливается ступенчатый режим обучения ипри пятидневной учебной неделе проводится не более 4 уро*о" в день иодин 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 - б классах-не более б уроков вдень;
в7 - 11 классах - не более 7 уроков в день;в классах скк 2в класс не более 5 уроков в день.облегченный учебный день - четверг илипятница.

4. Реzлаrпенmарованuе образоваmельноzо процессо на deHb
Сменцость: I смена - |а, Iб, 2в, 4а, 4б, 5;, 5бi,7а,7б, 8а, 8б,9а,gб, 10, 1 1

II смена - 2а,2б,За,Зб,6а,6б
Продолжительность урока :

1 классы-35 минут в первом полугодии,40 минут во втором полугодии,
2-1 1 классы - 40 минут.
Режим учебных занятий:
Начало учебных занятий в 08.20, согласно расписанию уроков.

п епu:
Класс 1 2 3 4 J 6 7 8 9 10 I1Кол-во 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1

4. Условия для организации образовательного процесса
в МоУ <<Средняя общеобр€Iзовательная школа Ns 76)

Тип здания: типовое, кирпичное, двухэтажное.
Год ввода в эксплуатацию: 1936.
Проектная мощность - 350 чел. в одну смену.



Фак,тllческаЯ наполняемость на 00.09.2021 учебного года 522 чел. в:,эз\ю c\lerry,, обучается З62 чел., во вторую - 160 чел. Среднегодовое
j,"с1.1liчсство обуrающихся - 530 чел.
Наlltчlrе бlrб"rиотеки - имеется.
На-rltчше спортивного зала, общая площадь - имеется, l50,4 кв.м.
На.rrlчlrе спортивного инвецтаря и оборулования имеется в
ч- оответствии с требован иями.
на--lrtчне спортивной площадки и спортивных сооружений - имеются:
трена;кёрная площацка, гимнастический городок, волейболъная площадка.
наrltчне столовой, количество посадочных мест - имеется, б0 посадочных
\lecT.

На.rltчие актового зала - отсутствует.
на.rичие кабинета информатики имеется, число рабочих мест 11,
rtобильный класс в количестве 53 ноутбука.
Наличие выхода в сеть Интернет - имеется.
,Vеduко,сонumарньIе условuя ч соблюdенае мер проmавопомсарной
безопасносmu.
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.
П е d аzоz uч е с кае р аб о mн а кu.

педагог, педагог-
психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог.
l . Р ас преd ел енuе по квалuфuкацuонН ыл| каm еZОРUЯ,Ц,t :
Высшая ква;lификационная категория -6 чел. (lg%)
Первая квалификационная категория - 8 чел. (25Yо)
Соответствие занимаемой должности
Без категории - 11 чел. (З4%)

- 7 чел. (22%)

2. Распреdеленuе по уровню образованuя:
Высшее образование (педагогическое) - 26 чел. (S 1%)
Среднее специальное (педагогическое) _ б чел. (1g%)
3. Распреdеленuе по сmаэtq/ рабоmьt;
От 0 до 3 лет -3 чел. (9%)
ОтЗдо5лет-2чел. (6%)
От 5 до 10 лет - 2 чел. (6%)



От 10 до 15 лет - 3 чел. (9%)
От 15 до 20 лет - 4 чел. (lЗ%)
Свыше 20 лет - 18 чел. (57%)
образовательная деятельность в Школе организуется
с Федеральным законом от 29.12,2012 j\Ъ 27з-ФЗ (об

в соответствии

освоения основной образовательной
образования (реа-гrизацияФГОС ООО),
норматиВный срок освоения образовательной программы среднего общего
образования (реализация ФГОС СОО).

в 2020-202| учебном годУ в резулЬтате введения ограничительных мер в
связи с распространением коронавирусной инфекции часть образовательных
программ (.rр" объявлении карантинных мероприятий в отдельных классах)
пришлось реализовывать с применением дистанционных образовательных
технологий. fuя этого использов€lлись федеральные информационные
ресурсы, в частности, платформа <Учи.ру>, ZooM.

Результаты педагогического анuLпиза, проведенного по итогам освоения
в дистанционном режиме, не выявляют

образовании в
Российской Федерации)), ФгоС нач€UIьного 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,
лок€lJIьными нормативными актами Школы.

Учебный план 1-4-х классов (кроме 2 (В> класса) ориентирован на 4-летний
нормативный срок освоения основной образовательной программы
начЕLпьного общего образования (реализация Фгос ноо).

учебный план для 2 ((в) класса представляет собой часть адаптированной
основной общеобразовательной программы нач€шьного общего образования
для обучающихсЯ с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.2),
продолжительность обучения (за счет введения 1 дополнительного класса) на
I отделении составляет 5 лет.

Учебный план 5-9-х классов ориентирован на 5-летний нормативный срок

образовательных программ



значительного снижения результативности обрiвовательной деятельности в
начzшьной и основной школе в конце 2020-2021 уlебного года.

тем не менее, исходя из сложивш ейся ситуации, в плане работы моу
<Средняя общеобр€вовательнЕш школа J\Ъ 76> на 2021-2022 год необходима
корректировка рабочих
ликвидации возможных

программ по учебным предметам
пробелов в знаниях обучающихся,

дистанционным обучением.

с целью
вызванных



муниIд4гIА"r"#ъ-#ffi'#tr#"ТНtrн.оучрЕждЕни,I
(СРЕДFlяlI оБЩЕоБРАЗоВАТЕJьНАЯ IШколА J\! 7б),
ПоДJIЕЖАrIIFГо САМооБСЛЕДоВАНИЮ за 2021 год

N
пlп

показатели Единица
измерения

l. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 530 чел.
1.2 229 чел.

1.3 Численность r{ащихся по образовательной прогрЫйБ ос"ов"ого
общего образования

264 чел.

|.4 Численность r{ащихся по образовательноИ про.раrме срелне.о
общего образования

37 чел.

1.5 Численность/удельный вес,
на "4" и "5" по результатам
численности }п{апIихся

численности учащихся, успевающих
промежуточной аттестации, в общей

l85lз5%

1.6

|.7

25

11

1.8

1.9

1 l0

Средний балл единого государственного экзамена 
"urпу*Йпоu 

П
класса по русскому языку

67,7

Средний балл единого государственного экзЕlмена uurrrуЙЙ*оu П
класса по математике

4з

Числeннoсть/yдeльньlйвесчисЛеннoс'"u"'nyс@
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей
численности выпускников 9 класса

0/0%

1.1 l

l.|2

1.13

Численность/удельный вес численности Bbl@
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой ат,гестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса

0l0%

численность/удельный вес численности выrrускников 1 1 кпасса,
получивших результаты ниже установленного минимаJIьного
количества ба_гtлов единого государственного экзЕlп{ена по
русскому языку, в общей численности выпускников l 1 класса

0l0%

Численность/удельный вес численности вып@
получивших результаты ниже установленного минимtшьного
количества баплов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса

0l0%

1.14 0l0%



1.19.1

1.20

численности выпускников 9 класса

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса

получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 1 1 класса

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся

ll4122%

Численность/удельный вес числен"осrи учащихся - 
""бедrarеrrеrl "призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности

учащихся, в том числе:
Региона-пьного уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес rисленности rIащихся, получйщБ
образование с углубленным изr{ением отдельных уlебньгх
предметов, в общей численности r{ащихся
Численность/удельный вес численнйrи учащихся, получд9*"*
образоваНие в рамках профильного обучения, в общей
численности учащихся

применением дистанционных образовательньIх технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей
численности учащихся

работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников

2618\,зуо

работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

26181,з0^

работников, имеющих среднее профессионЕlльное образование,
общей численности педагогических работников

работников, имеющих среднее профессионЕlльное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности

6/18,7уо

1.15
0l0%

1.16

1.17

0l0%

1.18

1.19

1.22

1.2|

з517%

4l0,7Yo

0

0

l4lз%

0l0%

0l0%

|.2з
0l0%

_,-+
эZ

1.25

|.26

|.27
бll8,7о^

1.28



педагогических работников
|.29 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, которым по результатаIч{ аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

1

1.29.I Высшая бl|8,7уо
|.29.2 Первая 8l25%
1.з0 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которьж составляет:

1 .30.1 .Що 5 лет 5l15,60/0
1.30.2 Свыше 30 лет 5/|5,6уо
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до З0 лет

б12|,4оА

|.з2 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

4l12,5oA

i aal.JJ Численность/удельный вес численности пед{гогических и
административно-хозяйственньrх работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педzгогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

23

|.з4 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе ф едера-llьных государственньIх образовательньIх
стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

16

2. Инфраструкryра
2.| Количество компьютеров в расчете на одного r{ащегося 0,13
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической

литературы из общего количества единиц хрчlнения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося

26 ед.

/-.э наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

Да

2,4 ншlичие читЕlльного зала библиотеки, в том числе: Да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарньж

компьютерах или использования переносных компьютеров
Да

2.4.2 С медиатекой Да
2,4.з Оснащенн ого средствами сканирования и расп озна"u"""-iй"rо" Нет
2.4,4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенн"lх 

" .Ща

]



помещепии библиотеки

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

2.4.5

L5

].6

Да
530/100%

З,20кв.м.


