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В образовательном учреждении МАОУ «Викуловская СОШ №2»-отделение 

Нововяткинская школа-детский сад Тюменской области Викуловского района обеспечена 

возможность реализации общеобразовательных программ: начальное общее образование, 

основное общее  образование, среднее общее образование. 

Условия образовательного процесса соответствуют лицензионным требованиям и 

нормам, Типовому положению об общеобразовательном учреждении. 

Оборудовано 16 учебных помещений, школьная библиотека оборудована 

компьютерной техникой, имеется медиатека; 1 компьютерный класс, 1 спортивный зал, 1 

тренажёрный зал. Созданы условия, обеспечивающие успешную самореализацию, 

социализацию и профессиональную адаптацию школьников сельской школы 

(вариативные программы, учебники, учебные курсы, с учетом выбора, использования 

инновационных технологий, формирования здорового образа жизни). Учебная нагрузка 

школьников не превышает предельно допустимой нормы. Целесообразно организовано 

рабочее время учителя. 

В образовательном учреждении МАОУ «Викуловская СОШ №2» имеется Устав, 

который определяет правовое положение муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Викуловская средняя общеобразовательная школа 

№2», цели и предмет его деятельности, задачи образовательного процесса, типы и виды 

реализуемых образовательных  программ,  основные характеристики организации 

образовательного  процесса, структуру финансовой и хозяйственной деятельности школы, 

а также порядок формирования и использования школьного имущества. 

 Устав МАОУ «Викуловская  СОШ №2» соответствует требованиям закона «Об 

образовании», Типового положения об общеобразовательном  учреждении. Устав 

утвержден учредителем 04 декабря 2018 года №92/3-ОД, принят на заседании  

Наблюдательного совета школы  30 ноября 2018 года, зарегистрирован в Межрайонной 

ИФНС России  №14 по Тюменской области 24.12.2018г.  

 Имеется лицензия на право ведения образовательной деятельности (72Л-01 № 

0001091, регистрационный номер 047 от 24.02.2015г., срок действия лицензии – 

бессрочно). 

Организация медицинского обслуживания предоставляется по соглашению о 

взаимодействии  от 01 января 2017 года государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Тюменской области «Областная больница №4» согласно лицензии № 

ЛО-72-01-002721 от 02.03.2018 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения м социального развития. Срок действия соглашения – 31.12.2019г. 

Организация услуги по обеспечению питания обучающихся и работников ОУ 

осуществляется на основании договоров  

- с ОСССПК «Беркут»   

- с Викуловское РАЙПО  

- ООО «Молоко» 



  

 В образовательном учреждении имеются в наличии основные документы 

Министерства просвешения РФ, нормативные  документы   Департамента образования и 

науки Тюменской области, Отдела образования администрации Викуловского 

муниципального района, регламентирующие различные стороны образовательной 

деятельности общеобразовательных учреждений. 

 В соответствии с действующей лицензией МАОУ «Викуловская СОШ №2» 

реализуются следующие образовательные программы: 

№ 
Направленность  

( наименование) 

Уровень 

 
Сроки освоения 

1. Основная общеобразовательная  

программа дошкольного 

образования 

- 5 лет 

2.  Основная общеобразовательная  

программа начального общего 

образования 

Начальное общее 

образование 

4 года 

3.  Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

Основное общее 

образование 

5 лет 

4.  Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 

Среднее общее 

образование 

2 года 

5.  Программа начального общего 

образования для специальных ( 

коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида 

Начальное общее 

образование 

4 года 

6.  Программа основного общего 

образования  для специальных  

( коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII  вида 

Основное общее 

образование 

5 лет 

 

Выполнение лицензионных нормативов  

Лицензионный норматив  Контрольный норматив Фактическое значение  

Предельный контингент 

обучающихся 

480 человек в одну смену 81 в 1 смену 

Образовательный ценз 

педагогических работников  

обеспечение  реализации 

образовательных программ 

соответствующего уровня и 

направленности; соответствие 

установленным требованиям   

соответствует 

 



Материально-техническое 

обеспечение образовательной 

деятельности  

обеспечение  реализации 

образовательных программ 

соответствующего уровня и 

направленности; 

соответствие установленным 

требованиям   

соответствует 

 

Обеспечение учебной, 

учебно-методической 

литературой и иными 

библиотечно-

информационными ресурсами 

и средствами  

обеспечение  реализации 

образовательных программ 

соответствующего уровня и 

направленности; 

соответствие установленным 

требованиям   

соответствует 

 

  

 Здания закреплены за ОО на праве оперативного управления, что 

подтверждается свидетельством о государственной регистрации права оперативного 

управления, выданным  Управлением Федеральной Службы Государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области от 11.03.2016г. на 

оперативное управление номер 72-72/007-72/007/002/2016-328/1, от 14.03.2016г. номер 72-

72/007-72/007/002/2016-330/1. Свидетельство о Государственной Регистрации Права, 

выданное Управлением Федеральной Службы Государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Тюменской области от 13.05.2016г. номер 72-72/007-72/007/003/2016-

232/1, 72-72/007-72/007/003/2016-233/1.  на постоянное (бессрочное) пользование землей. 

В ОУ разработаны и утверждены в соответствии с действующим 

законодательством локальные нормативные акты. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАОУ «Викуловская  СОШ №2»-отделение Нововяткинская школа-детский сад  

за 2019-2020 учебный год, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 81 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

33 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

42 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

6 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

29 человек/ 

40,2% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 80  баллов 



класса по русскому языку 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовый уровень) 

                                       профильный уровень 

 

 

78 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 

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/ 

11% 

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 

41 человек/ 

53% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

28 человек/ 

36% 

1.19.1 Регионального уровня 3 человека/ 

4% 

1.19.2 Федерального уровня (заочно) 2 человек/ 

2,57% 

1.19.3 Международного уровня (заочно) 2 человека/ 

2,57% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 0 человек/ 0% 



образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0% 

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: 12 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

8 человек/ 

67% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

7 человек/ 

59% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4 человека/ 

34% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/ 

17% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

7 человек/ 

59% 

1.29.1 Высшая 3 человек/ 

25% 

1.29.2 Первая 4 человека/ 

34% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

12 человек/ 

100% 

1.30.1 До 5 лет 3 человека/ 

25% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 

17% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человека/ 

34% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 2 человека/ 



работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

17% 

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 

11 человек/ 

92% 

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 

11 человек/ 

92% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,26 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

19,9 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой да 

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 

81 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося 

 14,8 кв. м 

 


