ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ТАГАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
за 2017-2018 УЧЕБНЫЙ год
Направление/
Единица измерения
Наименование показателя
1. Общая характеристика образовательного учреждения
1.1
Наименование
Полное наименование
общеобразовательного
учреждения
1.2.
Организационно-правовая Муниципальное,
форма
государственное
1.3.
Месторасположение
Городское, сельское
1.4.
Наличие лицензии
Реквизиты
(дата, №)
№

1.5.

Наличие аккредитации

1.6.

Адрес ОУ

1.7.

Сайт ОУ

Значение
на 2017-2018 учебный год
муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение «Тагарская средняя общеобразовательная
школа»
муниципальное казенное учреждение.

сельское
Серия А № 0001421 Регистрационный номер
№ 5722
от 12 июля 2011 года
Реквизиты
ОП № 019714 Регистрационный номер № 2592
(дата, №)
от 27 июня 2011 года
Индекс,
муниципальное 663496 Красноярский керай Кежемский район д.
образование,населенный
Тагара ул. Строителей 17
пункт, улица, дом
Наименование

www.тагарскаясош.рф

Направление/
Наименование показателя
1.8.
Электронная почта
2. Особенности микрорайона ОУ
2.1.
Наличие
учреждений
дополнительного
образования для детей
2.2.
Наличие
спортивных
школ (секций, клубов)
№

Единица измерения
Наименование
Перечень учреждений
Перечень

2.3.

Наличие
площадок

2.4.

Наличие
дошкольных Перечень ДОУ
образовательных
учреждений
Наличие
досуговых Перечень
учреждений

2.5.

спортивных Перечень

3. Состав обучающихся. Социальная характеристика
3.1.
Число обучающихся, из человек
них:
3.1.1.
сирот
человек
3.1.2.
опекаемых
человек
3.1.3.
детей-инвалидов
человек
3.1.4.

подвоз

Значение
на 2017-2018 учебный год
tag school @ yandex.ru

школьным человек

Спортивные секции в ОУ(баскетбол, волейбол,
гимнастика, спортивные игры, летающий мяч,
ДЮСШ Биатлона, школьный спортивный клуб
«Факел», сельский спортивный клуб
Спортивная площадка при МКОУ Тагарская СОШ,
спортивная площадка при СДК «Современник»
Пришкольные группы МКОУ Тагарская СОШ
Сельский дом культуры, сельская библиотека

169
0
7
5
92

№
3.1.5.
3.1.6.

3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.

Направление/
Наименование показателя
автобусам
Обучающихся на дому
Обучающихся в форме
экстерната/семейное
образование
Состоят на учете в ОПДН
На
школьном
профилактическом учете
На учете в группе риска

Единица измерения

Значение
на 2017-2018 учебный год

человек

5

человек
Нет
человек
человек

0
4

человек

4

Неполных семей/ в них Кол-во/ человек
детей

Многодетных семей/ в них
детей
3.1.12 Малообеспеченных семей
(имеющих статус)/ в них
детей
3.1.13. Неблагополучных семей/
в них детей
3.1.14. По классам обучения
1-ые классы
3.1.11

18/26

Кол-во/ человек

26/92

Кол-во/человек
68/85
Кол-во/ человек
2/3
Кол-во кл./ число обуч-ся
23

2-ые классы

Кол-во кл./ число обуч-ся
17

№

Направление/
Наименование показателя
3-тьи классы

4-ые классы
5-ые классы
6-ые классы
7-ые классы
8-ые классы
9-ые классы
10-ые классы
11-ые классы
Всего:
3.2. По типу классов:
3.2.1.
профильный
3.2.2.
3.2.3.

3.2.4.

Единица измерения

Значение
на 2017-2018 учебный год

Кол-во кл./ число обуч-ся
Кол-во кл./ число обуч-ся
Кол-во кл./ число обуч-ся
Кол-во кл./ число обуч-ся
Кол-во кл./ число обуч-ся
Кол-во кл./ число обуч-ся
Кол-во кл./ число обуч-ся
Кол-во кл./ число обуч-ся
Кол-во кл./ число обуч-ся
Кол-во кл./ число обуч-ся

Кол-во классов и
наименование профилей
с углубленным изучением Кол-во классов и
предмета
наименование предмета
Коррекции (ОВЗ)
Кол-во классов
компенсирующего
Кол-во классов
обучения
других
Кол-во классов и их
специфика

Средняя наполняемость Человек
классов
4. Структура управления общеобразовательным учреждение
4.1.
Педагогический совет
положение

17
15
16
13
17
12
26
8
5
169
нет
Нет
нет
Нет
12 общеобразовательных

3.3.

14

Направление/
Единица измерения
Наименование показателя
4.2.
Общее
собрание положение
трудового коллектива
4.4.
Управляющий Совет
положение
4.5.
Родительский комитет
положение
4.6.
Совет ученического
Устав
самоуправления
4.7.
Совет профилактики
положение
5. Условия обучения, воспитания и труда
№

Значение
на 2017-2018 учебный год

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса
5.1.1
5.1.2.

Всего
педагогических Человек
работников
в том числе учителей
Человек

24
20

5.1.3.
- высшее

5.14.

Образовательный уровень педагогических работников:
Человек

- средне – специальное

Человек

20
4

неполное высшее
студенты Вузов
среднее общее
Квалификация педагогов:
высшая
квалификационная

Человек
Человек
Человек

0
0
0

Человек

2

№

Направление/
Единица измерения
Наименование показателя
категория
первая квалификационная Человек
категория
соответствует занимаемой Человек
должности

Значение
на 2017-2018 учебный год
7
6

5.1.3.
до 2-х лет
до 5-ти лет
5-10 лет
10-20 лет
свыше 20 лет
5.1.4.

Человек
Человек
Человек
Человек
Человек

1
5
2
14
10

Возрастной состав педагогических работников:
до 25 лет
Человек
0
25-35 лет

Человек
6

35-45 лет
5.1.5.

5.1.6.

Человек

Имеют
звания Человек
Заслуженный учитель
Красноярского края
Награждены
грамотами Человек
минестерства образования
РФ
Отличник просвещения
Человек

6
1

3
1

№

Направление/
Наименование показателя

Единица измерения

Значение
на 2017-2018 учебный год

Почетный
работник Человек
общего образования РФ
5.1.8.
Являются победителями,
призерами конкурсов:
5.1.9.
Лучших учителей РФ
Человек
5.1.10. Конкурса «Учитель года»:
Региональный тур
Человек
Городской тур
Человек
5.1.11. Награждены премиями:
Сороса
По
опросу
студентов
вузов
5.1.12. Обеспеченность
%
образовательного
процесса учителями в
соответствии с базовым
образованием
5.1.13. Обеспеченность
Да/нет
профильного обучения и
предпрофильной
подготовки учителями не
ниже
II
квалификационной
категории
5.2. Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство)
5.1.7.

0

0
0
0
2
0

100

0

№
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

Направление/
Наименование показателя
Обеспечение
температурного режима в
соответствии с СанПиН
Наличие
работающей
системы холодного и
горячеговодоснабжения
(включая
локальные
системы),обеспечивающей
необходимый санитарный
и питьевой режим в
соответствии с СанПиН
Наличие
работающей
системы канализации, а
также оборудованных в
соответствии с СанПиН
туалетов
Наличие оборудованных
аварийных
выходов,
необходимого количества
средств пожаротушения,
подъездных
путей
к
зданию, отвечающих всем
требованиям
пожарной
безопасности
Соответствие
электропроводки здания

Единица измерения
Да/нет

Значение
на 2017-2018 учебный год
Да

Да/нет
Да

Да/нет
Да

Да/нет
Да

Да/нет

Да

№

5.2.6.

5.2.7.

5.2.10.

Направление/
Наименование показателя
современным
требованиям безопасности
Наличие у учреждения
собственной
(или
на
условиях
договора
пользования)
столовой
или зала для приёма пищи
площадью в соответствии
с СанПиН
Наличие у учреждения
собственного (или на
условиях
договора
пользования) безопасного
и
пригодного
для
проведения
уроков
физической
культуры
спортивного
зала
площадью не менее 9х18
м при высоте не менее 6 м
с
оборудованными
раздевалками,
действующими душевыми
комнатами и туалетами
Наличие у учреждения
действующей пожарной
сигнализации
и

Единица измерения

Значение
на 2017-2018 учебный год

Да/нет
Да

Да/нет

Да

Да/нет

Да

№

5.2.11.

Направление/
Единица измерения
Наименование показателя
автоматической системы
оповещения людей при
пожаре
Наличие в учреждении Да/нет
собственных
(или
на
условиях
договора
пользования)
компьютерных
классов,
оборудованных
металлической
дверью,
электропроводкой,
кондиционером
или
проточно-вытяжной
вентиляцией, немеловыми
досками, и площадью,
обеспечивающей
установку компьютеров в
количестве не менее m/2 +
2, включая компьютер
учителя
(где
m
проектная наполняемость
классов в соответствии с
предельной численностью
контингента школы) из
расчета не менее 1
кабинета на 400 учащихся

Значение
на 2017-2018 учебный год

Да

№

5.2.12.

5.2.13.

5.2.15.

5.2.16.

Направление/
Наименование показателя
(но не менее 1 класса в
учреждении)
Наличие в учреждении
кабинета
физики
с
подводкой
низковольтного
электропитания к партам
учащихся
(включая
независимые источники) и
лаборантской (для школ,
имеющих классы старше
7-го)
Наличие в учреждении
кабинета
химии
с
вытяжкой и подводкой
воды к партам учащихся и
лаборантской (для школ,
имеющих классы старше
7-го)
Благоустроенность
пришкольной территории
(озеленение территории,
наличие оборудованных
мест для отдыха)
Наличие в здании, где
расположено учреждение,

Единица измерения

Значение
на 2017-2018 учебный год

Да/нет

Да

Да/нет
Да

Да/нет
Да

Да/нет

Да

№

5.2.17.

5.2.18.

5.2.19.

5.2.20.

5.2.21.

Направление/
Наименование показателя
собственного (или на
условиях
договора
пользования)
лицензированного
медицинского кабинета
Число компьютеров всего,
в том числе:
Количество компьютеров
для
осуществления
образовательного
процесса
Число
школьников
в
расчете
на
один
компьютер, используемый
для
осуществления
образовательного
процесса
Количество
мультимедийных
проекторов
Число
школьников
в
расчете
на
1
мультимедийный
проектор
Количество
интерактивных досок

Единица измерения

Значение
на 2017-2018 учебный год

Кол-во

49

Кол-во

40

Человек
4

Кол-во
19
Человек

9

Кол-во

15

№
5.2.22.

5.2.23.

5.2.24.

Направление/
Наименование показателя
Число
школьников
в
расчете
на
1
интерактивную доску
Наличие у учреждения
комплекта лицензионного
или
свободно
распространяемого
общесистемного
и
прикладного
программного
обеспечения
(операционная
система,
офисные
программы
(редакторы
текстов,
таблиц)
Наличие у учреждения
(или на условиях договора
пользования)
оборудованной
территории
для
реализации
раздела
«Лёгкая
атлетика»
программы по физической
культуре
(размеченные
дорожки для бега со
специальным покрытием,

Единица измерения
Кол-во

Значение
на 2017-2018 учебный год
11

Да/нет

да

Да/нет

да

№

5.2.25.

5.2.26.

Направление/
Единица измерения
Наименование показателя
оборудованный сектор для
метания и прыжков в
длину)
Наличие по каждому из Да/нет
разделов
физики
(электродинамика,
термодинамика, механика,
оптика, ядерная физика)
лабораторных комплектов
(в соответствии с общим
количеством
лабораторных
работ
согласно программе по
физике в 7-11 классах)
Наличие по каждому из да/нет
разделов
химии
(неорганическая
химия,
органическая
химия)
лабораторных комплектов
оборудования
и
препаратов
(в
соответствии с общим
количеством
лабораторных
работ
согласно программе по
химии в 8-11 классах)

Значение
на 2017-2018 учебный год

Да

Да

№
5.2.27.

5.2.28.

5.2.29.

Направление/
Наименование показателя
Наличие по каждому из
разделов
биологии
(природоведение
(окружающий
мир),
ботаника,
зоология,
анатомия,
общая
биология) лабораторных
комплектов
(в
соответствии с общим
количеством
лабораторных
работ
согласно программе по
биологии в 5-11 классах)
Наличие всех карт в
соответствии
с
реализуемыми
программами
по
географии или наличие
лицензионного
демонстрационного
компьютерного
программного
обеспечения по каждому
из разделов географии
Наличие всех карт в
соответствии
с

Единица измерения

Значение
на 2017-2018 учебный год

Да/нет

Да

Да/нет

Да

Да/нет

Да

Направление/
Значение
Единица измерения
Наименование показателя
на 2017-2018 учебный год
реализуемыми
программами по истории
или
лицензионного
демонстрационного
компьютерного
программного
обеспечения по каждому
из курсов истории
5.2.30. Наличие
скоростного Да/нет
Да
выхода в Интернет
5.2.31. Кол-во
школьных ед.
1
автобусов для подвоза
учащихся
5.3. Организация питания
5.3.1.
Питаются
бесплатно Человек
обучающиеся
из
85
малообеспеченных семей,
в том числе:
в 1-4 классах
Человек
35
в 5-11 классах
Человек
50
6. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения
6.1.
Учебный
план
Прилагается на сайте
общеобразовательного
учреждения.
6.2.
Режим обучения (Годовой
Прилагается на сайте
календарный
план№

№
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.

Направление/
Единица измерения
Наименование показателя
график)
Продолжительность урока минут

Значение
на 2017-2018 учебный год

Продолжительность
учебной недели
Расписание звонков

пятидневная учебная неделя (1 –11 класс)
шестидневная учебная неделя (4 класс)
Прилагается на сайте

дней

45 минут

