
Мониторинга качества образования  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школы №8  

города Кулебаки Нижегородской области  

 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №8  

осуществляет право ведения образовательной деятельности на основании 

лицензии, выданной министерством образования Нижегородской области 28 

апреля 2011 года бессрочно, серия 52 №001061, регистрационный № 8653. 

Учреждение имеет статус  юридического лица,   зарегистрированного  и 

занесенного в единый  государственный реестр  юридических лиц в соответствии 

с действующим законодательством. За образовательным учреждением закреплено 

здание, имущество  на правах постоянного (бессрочного) пользования,  

земельный участок, о чем свидетельствуют следующие документы (свидетельство 

на оперативное управления зданием: серия 52-АГ № 608104 от 31.05.2011г., 

свидетельство  на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком 

серия 52-АЕ №820472 от 17.06.2015г.)  

       В 2013г. образовательное учреждение успешно прошло процедуру 

государственной аккредитации (свидетельство 52А01 №0000179 от 07.03.2013г., 

приказ «О государственной аккредитации муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 

г.Кулебаки» от 07.03.2013г. № 488). Свидетельство действует до 07.03.2025 года. 

        Вся деятельность МБОУ  школы № 8 регламентирована Уставом, 

локальными актами, должностными инструкциями, учебными планами, 

календарным годовым учебным графиком. Устав образовательного учреждения 

утвержден постановлением администрации  городского округа г.Кулебаки от 

21.01.2016 года № 58. 

       Здание и помещения  в достаточной мере обеспечены необходимыми 

техническими средствами обучения для ведения образовательной деятельности по 

преподаваемым  дисциплинам в соответствии с учебным планом.  

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения/ 

форма оценки 

Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования и численность 

населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование 

 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием (отношение численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования к численности детей в возрасте 7-18 

лет). 

100% 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным 

программам, соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

80,6% 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших 

обучение по образовательным программам среднего общего 

36% 



 2 

образования, в общей численности обучающихся, получивших 

аттестат об основном общем образовании по итогам учебного года, 

предшествующего отчетному. 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:  

начальное общее образование (1-4 классы); 188 человек 

основное общее образование (5-9 классы); 221 человек 

среднее общее образование (10-11(12) классы). 39 человек 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных 

подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в 

подвозе в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

0% 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

 

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в 

общей численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по очной форме обучения. 

100% 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно 

изучающих отдельные учебные предметы, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

0% 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) 

профильного обучения в общей численности обучающихся в 10-

11(12) классах по образовательным программам среднего общего 

образования. 

0% 

2.2.4. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учета, обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования. 

1,3% 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ, а также 

оценка уровня заработной платы педагогических работников 

 

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в расчете на 1 педагогического работника. 

22 человека 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

5 человек 

2.3.3. Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций  

 

педагогических работников всего 31,379 тысяч рублей 

из них учителей. 30,609 тысяч рублей 

2.3.4. Удельный вес численности работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования . 

37 человек 
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2.3.5. Численность учителей педагогических работников в общей 

численности работников (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

30 человек 

2.3.6. Удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

10,8% 

2.3.7. Организации, имеющие в составе педагогических работников 

социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, в 

общем числе организаций, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования: 

 

общее количество организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (единиц), из них 

имеют 

1 единиц 

социальных педагогов:  

всего; 1 единиц 

из них в штате; 1 единиц 

педагогов-психологов:  

всего; 1 единиц 

из них в штате; 1 единиц 

учителей-логопедов:  

всего; 1 единиц 

из них в штате. 1 единиц 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

 

2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

в расчете на 1 обучающегося. 

3,3 кв.метр 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), 

в общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

100% 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

 

всего; 12 единиц 

имеющих доступ к сети "Интернет". 12 единиц 

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, имеющих доступ к сети "Интернет" с 

максимальной скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в 

общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

100% 
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деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, подключенных к 

сети "Интернет". 

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

использующих электронный журнал, электронный дневник, в общем 

числе организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

100% 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

0% 

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и 

классах, получающих инклюзивное образование, в общей 

численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

92% 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. 

100% 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. 

0% 

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по видам программ: 

 

всего 10 человек 

для глухих; 0 человек 

для слабослышащих и позднооглохших; 1 человек 

для слепых; 0 человек 

для слабовидящих; 0 человек 

с тяжелыми нарушениями речи; 0 человек 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 1 человек 

с задержкой психического развития; 8 человек 

с расстройствами аутистического спектра; 0 человек 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 0 человек 

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в расчете на 1 работника: 

 

учителя-дефектолога; 0 человек 

учителя-логопеда; 224 человека 

педагога-психолога; 224 человека 

тьютора, ассистента (помощника). 0 человек 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным  
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программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, в общей численности обучающихся, участвовавших в 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам: 

 

основного общего образования; 0% 

среднего общего образования. 0% 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, 

условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в общеобразовательных организациях, а также в иных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

69% 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 

пункт или логопедический кабинет, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

100% 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в 

общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

100% 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

0% 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

 

2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

0% 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в расчете на 1 обучающегося. 

45 тысяч 905 рублей 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

18% 

2.10. Создание безопасных условий при организации  



oOpa3oBarenbHoro npoqecca B o6qeo6pa3oBareJrr,Hbrx opfaHr43auxflx
2. 10.1 . Vaenlurrfi Bec .rucna sAauzft oprauu:aultfi, pea,'rn3yrounx
o6pa3oBarenbHbre npofpaMMbr HaqilJrbHoro o6qero, ocHoBHoro 06qero,
cpeaHero o6uero o6pa3oBaHr.n, hMerolqhx oxpaHy, B o6ueM qucne

:taulrfi oprauu:aquii, o cy rqe cra,r r Hl u,( 14 x o6pa:onarelruyro
aerrenbHocrb no o6pa:osarelbHbrM nporpaMMaM Harrar'rl,Horo 06ulero,
ocHoBHoro 06ulefo, cpeAHero o6qero o6pa3oBaHur.

t00%

2. 1 0.2. Vaerls uritr Bec .rucna 3aaHr4i opraHr43auufi , ocyulecrBnsrcu{ux
oOpa3oBarenbHyro AerreJ'lbHocrb no oOpa3oBarenbHbrM nporpaMMaM
Har{a!'r6Horo oOuero, ocHoBHoro oOu1ero, cpeAHero o6ulero o6pa3oBaHr4r,
Haxoaquluxct B aBaprlfiHoM cocrorHr.li, e o6qeNa qucre:aaHuii
opraHnsaquii, ocyulecrBJ,lrroulr.rx o6pa:oaare,rrHyrc nerreJlbHocrb no
o6pa3oBarerbHbrM nporpaMMaM HaqanbHoro 06uefo, ocHoBHoro 06uero,
cpeAnero obrqero o6pa^:onauua.

0%

2.10.3. Vaelrsrrfi sec qucra :AaHHfi opmHrr3aqr.rii, ocyuecrBnrroulr4x
o6pa3oBarenbHyro AerreJrbHocrb no o6pa:ooarelsHbrM npofpaMMaM
Haqar'rbHofo 06qefo, ocHoBHoro o6ulero, cpeAHero o6ulero o6pa:oeanur,
Tpe6yrculr4x Kanr4TarbHofo peMoHTa, B o6[IeM ..rr.1cre 3AaHr-rfi

opraHr43aunfi , ocyuecrB.[rrculux o6pa-:onare,rbHyro AerrerrbHocrb no
o6pa3oBarerbHbrM fipofpaMMaM HaqarlbHoro 06uero, ocHoBHoro o6ulero,
cpeAHero o6qero o6pa:oeanur.
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