
  
 

 



 

 

 

1. Образовательная деятельность 

 
Реквизиты лицензии 

Орган, выдавший лицензию        Главное управление образования Курганской области 

Номер лицензии    1096                  серия 45Л01 

Номер бланка    0000335 
Начало периода действия            27 сентября 2013              

Окончание периода действия       бессрочная 

 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации 
Орган, выдавший свидетельство         Главное управление образования Курганской области 

Номер свидетельства      38                                         серия   45А01 

Номер бланка      0000190 
Начало периода действия   13.02.2015 

Окончание периода действия       13.02.2027 

 

1.1. Общая численность обучающихся 167 из них в Чесноковской ООШ  -28 человек 

1.2.  Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования – 66 

человек  
1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования – 78 

человек  

1.4. Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования – 23 
человека 

1.5. Численность/ удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности  

Уч. 

гг 

Количество 
учащихся 

По школе 

Успевают Не успевают 
На  «4» и «5» 

Всего Аттестовано Всего % с 1 кл. % без 1 кл. 

2015-

2016 
161 139 153 95% 8 5% 51 31,6% 36,7% 

2016-

2017 
167 150 161 96,4% 6 3,59% 55 32,93% 36,66% 

 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 
языку  

 

Год Предмет Процент выполнения Средний балл 

2015-2016 уч.г. Русский язык 100% 3,65 

2016-2017 уч.г. Русский язык 100% 4,0 

 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 

– 3,69 
 

Год Предмет Процент выполнения Средний балл 

2015-2016 уч.г. Математика 100% 3,7 

2016-2017 уч.г. Математика 100% 3,69 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
1.8. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку  

 

Год Предмет Процент выполнения Средний балл 

2015-2016 уч.г. Не было 11 класса 

2016-2017 уч.г. Русский язык 100% 63 балла 

 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 
 

Год Предмет Процент 

выполнения 

Средний балл 

2015-2016 уч.г. Не было 11 класса 

2016-2017 уч.г. Математика Базовый 

уровень 

100% 4,46 

Профильный 

уровень 

69,23 38 баллов 

 

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  

Год Количество 

выпускников 

Количество выпускников 

получивших 

неудовлетворительные 
результаты 

Проценты  

2015-2016 уч.г. 14 человек 0 0% 

2016-2017 уч.г. 16 человек 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  

  

Год Количество 

выпускников 

Количество выпускников 

получивших 

неудовлетворительные 
результаты 

Проценты  

2015-2016 уч.г. 14 человек 0 0% 

2016-2017 уч.г. 16 человек 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  

  

Год  Количество 

выпускников 

Количество выпускников 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты 

Проценты  

2015-2016 уч.г. Не было 11 класса 

2016-2017 уч.г. 13 человек 0 0% 

 

 
 

 

 



 

 

 
1.13.Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по  математике (базовый уровень), в общей численности выпускников 11 класса 
– 13 выпускников – 0% 

Год  Количество 

выпускников 

 Количество выпускников 

получивших 

неудовлетворительные 
результаты 

Проценты  

2015-2016 

уч.г. 
Не было 11 класса 

2016-2017 
уч.г. 

13человек  0 0% 

 

1.14.Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

Год  Количество 

выпускников 

Количество выпускников 

получивших 

неудовлетворительные 
результаты 

Проценты  

2015-2016 уч.г. 14 человек 0 0% 

2016-2017 уч.г. 16 человек 0 0% 

 

1.15.Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 
аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

Год  Количество 

выпускников 

Количество выпускников 

получивших 
неудовлетворительные 

результаты 

Проценты  

2015-2016 уч.г. Не было 11 класса 

2016-2017 уч.г. 13 человек 0 0% 

 

1.16.Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса,  получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников  

Год  Количество 
выпускников 

Количество выпускников 
получивших 

неудовлетворительные 

результаты 

Проценты  

2015-2016 уч.г. 14 человек 0 0% 

2016-2017 уч.г. 16 человек 0 0% 

 

 

1.17.Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 
среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса – 

13 выпускников – 2 ученика – 15,38% 

Год  Количество 
выпускников  

получивших аттестаты о 
среднем общем 

образовании с отличием 

Проценты 

2015-2016 уч.г. Не было 11 класса 

2016-2017 уч.г. 16 человек 2 15,38% 

 
 

 

 



 

 

 
1.18.Численность/ удельный вес численности учащихся принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся – 89 человек / 53,29% 

  

Название конкурса  
Количество учащихся 

принявших участие в 

различных 
олимпиадах, смотрах, 

конкурсах 

Русский медвежонок 56 

Олимпусик 13 
Международная дистанционная олимпиада по математике «Осень 2016» 

проект «Инфоурок» 
9 

III Международный конкурс «Мириады открытый» проект «Инфоурок» 

по математике «Магия цифр» 
9 

III Международный конкурс «Мириады открытый» проект «Инфоурок» 

по русскому языку «Аз, Буки, Веди…» 
5 

III Международный конкурс «Мириады открытый» проект «Инфоурок» 

по биологии «Волшебное царство растений» 
3 

III Международный конкурс «Мириады открытый» проект «Инфоурок» 

по физической культуре «Олимпийский огонь -2016» 
3 

III Международный конкурс «Мириады открытый» проект «Инфоурок» 

«Энтографическое рукоделие: история русского народного костюма» 
2 

III Международный конкурс «Мириады открытый» проект «Инфоурок» 

«По страницам Великой Отечественной войны: битва за Ленинград» 
2 

III Международный конкурс «Мириады открытый» проект «Инфоурок» 

по географии «Увлекательное путешествие по странам и континентам: 

Африка» 

1 

III Международный конкурс «Мириады открытый» проект «Инфоурок» 

литературному чтению «Путешествие по страницам А.Барто» 
1 

III Международный конкурс «Мириады открытый» проект «Инфоурок» 
по математике «В стране удивительных чисел» 

1 

Зональное первенство по волейболу 12 
Межучрежденческая Товарищеская встреча между командами по 

волейболу (девушки) Пименовской СОШ и Менщиковской СОШ 
6 

Межмуниципальный турнир по волейболу в селе Половинское 12 
Легоатлетический кросс имени Притченой «Введенские холмы» 1 
Военно-спортивная игра "Победа"  20 
Спартакиада по легкой атлетике  
Областной фестиваль по туризму в зачёт районного  
Первенство по футболу 6 
Экологический фестиваль «Зелёный мир 1 
ДЮП «Декоративно прикладное искусство» 3 
"Знатоки Конституции РФ и избирательного права" 1 
Конкурс-фестиваль "Кетовские таланты" 20 
«Лидер года» 1 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
1.19.Численность/ удельный вес численности учащихся – победителей и призёров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся,  

 

Количество учащихся  Количество учащихся 
победителей и призёров  

олимпиад, смотров, 

конкурсов 

Проценты 

167 79 47,3 

 

в том числе: 

1.19.1. Регионального уровня – 

Название конкурса  Результат 
"Знатоки Конституции РФ и избирательного права"  4 место 

 

1.19.2. Федерального уровня- 

Название конкурса Результат Количество 
учащихся 

Сдача норм ГТО  Золотой значок 1 

Сдача норм ГТО Серебряный значок 2 

Сдача норм ГТО Бронзовый значок 3 

 
1.20.Международного уровня-  

Название конкурса Количество 

учащихся 
принявших 

участие  

Количество 

учащихся -
победителей 

и призёров   

Проценты   

Русский медвежонок 56 11 19,64 

 
1.21.Численность/ удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углублённым изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся –  

Количество учащихся  Количество учащихся, 

получающих образование с 
углублённым изучением 

отдельных учебных 

предметов 

Проценты 

168 0 0% 

 

1.22.Численность/ удельный вес численности учащихся получающих образование в рамках  

профильного обучения, в общей численности учащихся  

Количество учащихся  Количество учащихся, 
получающих образование в 

рамках профильного 

обучения 

Проценты 

168 23 13,69% 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

1.23.Численность/ удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  

Количество учащихся  Количество учащихся, 
получающих образование с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 
электронного обучения 

Проценты 

168 0 0% 

 

1.24.Численность/ удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей численности учащихся  

Количество учащихся  Количество учащихся, 

получающих образование в 

рамках сетевой формы 
реализации образовательных 

программ  

Проценты 

168 0 0% 

 
1.25.Общая численность педагогических работников -  25 человек, в том числе: 

1.26.Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников  

Количество педагогических 

работников 

Количество педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

Проценты 

25 человек 17 человек 68% 

 

1.27.Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

Количество педагогических 

работников 

Количество педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 
педагогической 

направленности 

Проценты 

25  человек 16 человек 68% 

 
1.28.Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников  

Количество педагогических 

работников 

Количество педагогических 

работников, имеющих 
среднее профессиональное 

образование 

Проценты 

25 человек 8 человек 32% 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

1.29.Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

Количество педагогических 

работников 

Количество педагогических 

работников, имеющих 
среднее профессиональное  

образование педагогической 

направленности 

Проценты 

25 человек 5 человек 20% 

 

1.30.Численность/ удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе   

 

Количество педагогических 

работников 

Количество педагогических 

работников, имеющих 
квалификационную 

категорию 

Проценты 

25 человек 19 человек 76% 

 
1.30.1. Высшая  

Количество педагогических 

работников 

Количество педагогических 

работников, имеющих 
квалификационную 

категорию 

Проценты 

25 человек 8 человек 32% 

 
1.30.2. Первая  

 

Количество педагогических 

работников 

Количество педагогических 

работников, имеющих 
квалификационную 

категорию 

Проценты 

25 человек 11 человек 44% 

 
1.31.Численность/ удельный вес численности педагогических работников, в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 
1.31.1. До 5 лет  

Количество педагогических 

работников 

Количество педагогических 

работников, имеющих 

педагогический стаж до 5 лет 

Проценты 

25 человек 4 человека 16% 

 

1.31.2. Свыше 30 лет  

Количество педагогических 
работников 

Количество педагогических 
работников, имеющих 

педагогический стаж свыше 

30 лет 

Проценты 

25 человек 9 человек 36% 

 

 

 
 



 

 

 
1.32. Численность/ удельный вес численности педагогических работников, в общей 

численности педагогических работников 

1.32.1  в возрасте до 30 лет  

Количество педагогических 
работников 

Количество педагогических 
работников, в возрасте до 30 

лет 

Проценты 

25 человек 4 человека 16% 

 
1.32.2 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, в общей 

численности педагогических работников, в возрасте от 55 лет 

Количество педагогических 
работников 

Количество педагогических 
работников, имеющих 

педагогический стаж от 55 

лет 

Проценты 

25 человек 6 человек 24% 

 

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   

Количество педагогических 
работников 

Количество педагогических 
работников прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации 

Проценты 

25 человек 20  человек 80 % 

 

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 

 

Количество педагогических 
работников 

Количество педагогических 
работников прошедших 

повышение квалификации по 

применению в 

образовательном процессе 
федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

Проценты 

25 человек 25  человек 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 Инфраструктура  

 
2. 1.  Количество компьютеров(25) в расчете на одного обучающегося     0,15 единиц 

2.2. Количество экземпляров учебной (2168) и учебно-методической литературы (154 экз) из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда состоящих на учёте, в расчете на 
одного учащегося                      13 единиц      

2.3 Наличие в образовательной организации системы  электронного документооборота -нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки                              нет 
В том числе 

2.4.1  С обеспечением возможности  работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров                       нет 

2.4.2. С медиатекой                                    нет 
2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов                                   нет 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки     нет 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов                                                    нет 
2.5 Численность/ удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться  широкополосным Интернетом ( не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся-   

168 человек / 100% 
2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося - 1720  кв.м в Пименовской СОШ. 

 

 
 

 

 
 

 

 


