
ОТЧЕТ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

 Атиковский филиал МОБУ СОШ  

с. Старосубхангулово 
Атиковский филиал  располагает хорошей материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение лабораторной, предметной и межпредметной подготовки, 

практической и учебно-исследовательской работы школьников, предусмотренной 

образовательной программой школы  и соответствующей действующим санитарно-

гигиеническим нормам. 

Так же  располагаются классы начальной школы и  обучающиеся 5-11 классов. В школе 

имеются      мастерская, столовая на 30 посадочных мест, спортивный зал, стадион, 9  

кабинетов, кабинет информатики (7 рабочих мест, 7 компьютеров, библиотека с 

библиотечным фондом около 1,1 тыс. экземпляров учебно-методической литературы, 

обеспеченность учебниками - 87  %.  

Подключение к Интернету произведено в 2006-07 у.г. В кабинете начальных классов 

есть 1 телевизор. Владеют компьютером и применяют ИКТ 80 % педагогов. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося составляет 11 кв.м. 

Режим работы. Школа работает в одну смену - в шестидневном режиме для 2-9 классов, 

в 1 классе на основе пятидневной рабочей недели. 

Во второй смене организуется  внеурочная деятельность 1-4; 5-8 классов. Начало 

занятий в 8.30.. Продолжительность уроков по 35 минут в первом полугодии в первых 

классах, по 45минут во втором полугодии в 1х классах, 2-9 классах-45 минут в течение года. 

Продолжительность перемен - 10-20 минут. Расписание занятий в первой и второй половине 

дня соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Продолжительность учебного года – 33 

недели в 1 классе, 34 недели во 2 - 9 классах. 

В среднем по школе общая численность учащихся составляло: в 2014-2015 у.г.- 64 

учащихся; в 2015-2016 у.г.- 63 учащихся. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования в 2014/2015у.г.-  было 30 учащихся, в 2015/2016 

у.г – 34.  

Численность учащихся по образовательной программе  основного общего образования 

в 2014/2015 у.г. составляло –  34, в 2015/2016 у.г.- 29 учащихся.   

Количество учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации  в 2014/2015 у.г. -34 (51%); в 2015-2016 учебном году 26 (39%). 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс основной общей школы в 

форме ОГЭ по предмету математика показали достаточный результат усвоения учебного 

материала.  

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике было в 2014/2015 у.г. -3,4 балла; в 2015/2016 у.г.- 3,8 баллов. Заметна 

положительная динамика при 100% успеваемости. 

11 выпускников  сдали экзамен по русскому языку в форме ОГЭ в основные сроки, 

один ученик в форме ГВЭ, получив положительные  оценки  по русскому языку за курс 

основной общей школы, справились с предложенными заданиями, показав устойчивые 

знания по предмету. Сравнивая результаты успеваемости и качества знаний, которые 

показали выпускники на государственной итоговой аттестации за курс основной общей 

школы в форме ОГЭ по русскому языку с аналогичными показателями прошлого года, 

заметна положительная динамика. В 2014/2015 у.г. средний балл составило 3,3 балла; в 

2015/2016 у.г. -3,8 балла. 

В результате освоения образовательных  программ основного общего образования, 

государственной итоговой  аттестации за курс основной общей школы в 2014/2015 у.г.  

выпускники 9 классов  в количестве 12 человек получили аттестаты,  в том числе 2 аттестата 

особого образца;   аттестата с отметками «4» и «5» - 6 выпускников (48%).  2015-2016 

учебном году окончили 5 выпускников: из них 1 аттестат особого образца; 2 выпускника с 

отметками «4» и «5». 



Численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся в 2014/2015 у.г. – 38учащихся (76%); в 2015/2016 

у.г. – 53(80%) учащихся. Численность победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов в 2014/2015 у.г. было  27(39%); в 2015/2016 у.г. 35(53%). Участников 

регионального уровня было 2 учащихся в 2014/2015 у.г.; в 2015/2016 у.г.- стало 3. 

Общая численность педагогических работников в 2014/2015 у.г.- 12, из них  имеющих 

высшее образование 11(91%), в 2015/2016 у.г. - 14 педагогических работников, из них 13 

(91%)имели высшее образование. 

Численность педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 11(91%) в 2014/2015 у.г. и 13(91%) в 2015/2016 у.г.. 

Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников  в 2014/2015 у.г. - 1 (8%) и в 

2015/2016 у.г. 1(7%). 

Численность педагогических работников , педагогический стаж работы которых 

составляет: 

- до 5 лет в 2014/2015 у.г. составило 2(16%);  свыше 30 лет - 2(16%);   в 2015/2016 у.г. 

2(16%);  и 2(16%);   

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет  - без изменений – всего 

3(18%) учителя. 

Численность педагогических работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации: в 2014/2015у.г.- 11 (88%) учителей, в 2015/2016 у.г. 12(84%). 

 

 

 По дошкольной группе Атиковского филиала МОБУ СОШ с. Старосубхангулово:  

 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования в 2014/2015 у.г.- 28 и в 2015/2016 у.г.-35. 

 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет было в 2014/2015 у.г.- 5  и в 2015/2016 

у.г.-12. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет -23/23; Общая числен-

ность педагогических работников –3/3; Численность/удельный вес численности 

педработников имеющих высшее образование: 3/3; Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 3/35 в 2014/2015 у.г. и  

3/35 в 2015/2016 у.г.; Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника  составило  4,2 кв.м. /4,2  

кв.м. 

Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 

составило  4,2 кв.м. в 2014/2015 у.г. /4,2  кв.м. в 2015/2016 у.г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план  прохождения КПК  учителями   Атиковского  филиала 

МР Бурзянский район РБ  на  2016/2017  учебный год 

 

 

№ 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Предмет Год 

аттеста

ции 

 КПК 

2013 

 

2014 2015 

 

2016 2017 2018 2019  

1 Кужабаев Забир Сабирович Башкирский  язык 

и литер. 

ИКТ 

Руководитель 

2013  

 

 

+ 

  

 

+ 

+ 

 

 

+ 

  

 

2018 

2019  

2 Баймуратова Гульгина 

Сулеймановна 

Математика 

Баш. лит. 

ИКТ 

Зам. зав.филиалом 

2016 +   

 

+ 

 

 

 

 

+ 

2017 

2017 

 

 

 

2018 

2019  

3 Билалова Розалия Раилевна Башк.  язык и 

литература 

Рус.яз и литература 

ИКТ 

Мол/сп     

 

+ 

2017 

 

 

  2017 

  

 

2019 

 

4 Алгазина 

Розалия 

Рахимовна 

Начальный класс 

ИКТ 

2016   

 

+ 

 

+ 

+  

 

2017 

 

 

 

2019  

5 

 

Исламова Зульфия 

Файзулловна 

Музыка-5-7; 

ОРКСЭ-4 кл. 

ИКТ 

2015  

+ 

  

 

+ 

 2017 

2017 

 

 

2018 

 

 

 

 

6 Абдрахманова Гузелия 

Ракитовна 

 

Английский язык 

ИКТ 

2013    

+ 

+   

2018 

2019  

7 Абубакиров Фанзил 

Нуретдинович 

 

Физическая культ. 

ИКТ 

2013    

+ 

+   

2018 

2019  

8 Хакимов 

Зайнулла 

Сагадатович 

 

История  

 Обществознание 

ИКБ 

ОБЖ 

ИКТ 

2016    

 

 

 

+ 

+ 

+ 
 

 

2017 

2017 

 

 

 

 

2018 

2019 

2019 

 

 

 

9 Грецу Михаил 

Николаевич 

География 

Технология  

ИЗО 

ИКТ 

2013  + + 

 

 

+ 

  

2017 

2017 

2018 

 

 

2018 

2019  

10 Нуриахметова Фаниля  

Минигалиевна 

Рус.яз и лит. 

 

ИКТ 

2013  + + 

 

+ 

  

 

 

2018 

 

2018 

  

11 Кагарманова Разиля 

Юнировна 

 

Математика 

физика 

 ИКТ 

2016  + + 

 

+ 

+  

2017 

 

 

  2018 

2019  

12 Чернова 

Алия 

Шамилевна 

Начальный класс 

ИКТ 

2016   + 

+ 

+   

2018 

2019  

13 Хакимова 

Айгизя 

Мансуровна 

Начальный класс 

ИКТ 

-  + + 

+ 

+   

2018 

2019  

14 Гумерова Гульсира Маратовна Начальный класс 

ИКТ 

П/пр +   

+ 

 2017  

2018 

  

15 Алгазина 

Мадина 

Илдаровна 

Биология 

Химия 

ИКТ 

2010 

(д/о) 

   

+ 

 2017 

 

2017 

 

2018 

  

            

Руководитель  МО Атиковского филиала _________Баймуратова Г.С. 

 

 



 
Перспективный план  прохождения КПК  воспитателями  дошкольной группы   Атиковского  

филиала 

МР Бурзянский район РБ  на  2016/2017  учебный год 

 

 

№ 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

  Должность Год 

аттеста

ции 

 КПК 

2013 

 

2014 2015 

 

2016 2017 2018 2019  

1 Даутова Гульнара Садиковна  Воспитатель 2015  

 

 

 

+   2017    

2 

 

 

Гадамшина Майсара 

Ильхановна 

Воспитатель СЗД  +   2017    

3 

 

 

Абубакирова  Роза   Рауфовна  Муз. работник -     2017    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

2013-2014 учебный год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

25 человек 

1.1.1 В  режиме  полного дня (8 - 12 часов) 25 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 5 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 20 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

  человек/% 

35/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 

0/0 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 

0/0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

0/0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 

0/0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 

0/0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

0/0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

6,9 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  3 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 

3/100 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 

1/33 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек/% 

0/0 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

0/0 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

человек/% 



педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая человек/% 

0/0 

1.8.2 Первая человек/% 

1/33 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

3/100 

1.9.1 До 5 лет человек/% 

0/0 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 

1/33 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 

1/33 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 

0/0 

1.12 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 

человек/% 

0/0 

1.13 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 

человек/% 

2/66 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/человек 

3/35 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

4,2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

 4,2кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 



Приложение N 2 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ на 2013-2014у.г. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  58 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

28 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

30 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

Человек % 

32/54 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

  0 балл ( в 

школе 9 

класса не 

было) 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

    0 балл( в 

школе 9 

класса не 

было) 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

0 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

0 балл 

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 

  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 

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 

человек/% 

0/0 

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 

человек/% 

0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, человек/% 



не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

33/66 

   

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

28/56 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

2/4 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

0/0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

0/0 

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 

человек/% 

11/88 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

11/88 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 

1/8 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

1/8 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

9/72 

1.29.1 Высшая человек/% 

1/8 

1.29.2 Первая человек/% 

8/64 



 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

2/16 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

1/8 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

3/24 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

0/0 

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 

человек/% 

11/88 

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 

человек/% 

8/64 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц - 0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

Единиц – 15 

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 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 

человек/% 

58/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 11 кв. м 

 

 

 Заведующий  Атиковским филиалом: ________ Кужабаев З.С. 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

2014-2015 учебный год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

28 человек 

1.1.1 В  режиме  полного дня (8 - 12 часов) 28 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 5 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 23 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

  человек/% 

35/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 

0/0 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 

0/0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

0/0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 

0/0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 

0/0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

0/0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

6,9 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  3 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 

3/100 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 

1/33 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек/% 

0/0 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

0/0 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 



1.8.1 Высшая человек/% 

0/0 

1.8.2 Первая человек/% 

1/33 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

3/100 

1.9.1 До 5 лет человек/% 

0/0 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 

1/33 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 

1/33 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 

0/0 

1.12 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 

человек/% 

0/0 

1.13 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 

человек/% 

2/66 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/человек 

3/35 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

4,2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

 4,2кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

Приложение N 2 

 



Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ на 2014-2015 у.г. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  64человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

30 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

34 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

Человек % 

34/51 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

 3,3 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,4 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

0 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

0 балл 

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 

  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 

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 

человек/% 

0/0 

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 

человек/% 

0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

 

2/3 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, человек/% 



получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

53/80 

   

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

35/53 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

2/3 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

0/0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

11/91 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

11/91 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 

1/8 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

1/8 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

10/88 

1.29.1 Высшая человек/% 

1/8 

1.29.2 Первая человек/% 

6/48 

 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

2/16 



1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

2/16 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

3/18 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

0/0 

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 

человек/% 

10/88 

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 

человек/% 

11/88 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц - 0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

Единиц – 17 

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 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 

человек/% 

64/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 11 кв. м 

 

 

 Заведующий  Атиковским филиалом: ________ Кужабаев З.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ на 2015-2016 у.г. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

35 человек 

1.1.1 В  режиме  полного дня (8 - 12 часов) 35 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 12 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 23 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

  человек/% 

35/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 

0/0 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 

0/0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

0/0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 

0/0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 

0/0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

0/0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

6,9 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  3 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 

3/100 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 

1/33 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 

0/0 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

0/0 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.8.1 Высшая человек/% 



0/0 

1.8.2 Первая человек/% 

1/33 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

3/100 

1.9.1 До 5 лет человек/% 

0/0 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 

1/33 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

1/33 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

0/0 

1.12 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 

человек/% 

0/0 

1.13 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 

человек/% 

2/66 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/чело

век 

3/35 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

4,2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 4,2кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ на 2015-2016 у.г. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  63человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

34 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

29 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

Человек % 

26/36 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

 3,8 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

4 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

0 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

0 балл 

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 

  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 

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 

человек/% 

0/0 

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 

человек/% 

0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

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 

человек/% 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

человек/% 

 



отличием, в общей численности выпускников 9 класса 1/20 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

38/76 

   

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

27/39 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

3/6 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

0/0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

13/91 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

13/91 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 

1/7 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

1/7 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

12/84 

1.29.1 Высшая человек/% 

1/7 

1.29.2 Первая человек/% 

7/49 

 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 



1.30.1 До 5 лет человек/% 

2/12 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

2/12 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

3/18 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

0/0 

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 

человек/% 

12/84 

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 

человек/% 

12/84 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

Единиц – 

17,5 

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 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 

человек/% 

63/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 11 кв. м 

 

 

 Заведующий  Атиковским филиалом: ________ Кужабаев З.С. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОКАЗАТЕЛИ 
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ОРГАНИЗАЦИИ, 
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по  Атиковскому филиалу МОБУ СОШ  

с. Старосубхангулово 


