
Паспорт муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

                              г. Зея  
 

1. Информация об образовательной организации 

Полное наименование муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5  

образовательной                

организации                

Юридический адрес  

676244, г. Зея,  мкр-н Светлый, 

д. 48 Телефон, e-mail  

 

schooi5_zeya@inbox.ru 
8(41658) 31233 Адрес сайта 

 

 http://school5zeya.ru/ 

Количество учащихся               

Численность учащихся в 16 Тип населенного  город     

общеобразовательной организации в 
 

пункта 
         

          

расчете на 1 педагогического            

работника                

Численность  обучающихся  на  уровне  начального Численность   обучающихся на уровне Численность обучающихся на уровне среднего 

общего образования (1-4 классы)   основного общего образования (5-9 классы) общего образования (10-11 классы)  

2017/18 учебный год  250   2017/18 учебный год  322   2017/18 учебный год 67  

2018/19 учебный год  252   2018/19 учебный год  339   2018/19 учебный год 71  

2019/20 учебный год  252   2019/20 учебный год  328   2019/20 учебный год 78  

Общее число учителей     Общее число учителей с высшей Общее число учителей с 1 квалификационной 

       квалификационной категорией   категорией    

2017/18 учебный год  41   2017/18 учебный год  8   2017/18 учебный год 16  

2018/19 учебный год  42   2018/19 учебный год  10   2018/19 учебный год 16  

2019/20 учебный год  42   2019/20 учебный год  12   2019/20 учебный год 9  

Общее  число  учителей  с  высшим  педагогическим Общее число учителей с средне Общее число учителей, достигших 

образованием      специальным  педагогическим пенсионного возраста   

       образованием         

2017/18 учебный год   29  2017/18 учебный год   7  2017/18 учебный год 16  

2018/19 учебный год   30  2018/19 учебный год   6  2018/19 учебный год 16  
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2019/20 учебный год 28 2019/20 учебный год 7 2019/20 учебный год 14 

Количество ставок педагогов-психологов Количество ставок логопедов Количество ставок дефектологов 

2017/18 учебный год 1 2017/18 учебный год 0 2017/18 учебный год 0 

2018/19 учебный год 1 2018/19 учебный год 0 2018/19 учебный год 0 

2019/20 учебный год 1 2019/20 учебный год 0 2019/20 учебный год 0  
2. Система управления образовательной организацией 

  Электронные средства сопровождения нет  внедряются    есть   Оценить эффективность 
  образовательной деятельности:           реализации (от 1 до 10) 

  электронный журнал         +    9 

  электронный документооборот        +    10 

  локальная электронная сеть        +    10 

  Наличие у руководителей специального директор  зам. директора по УВР  зам. директора по ВР  зам. директора по АХР 
  образования   (менеджмент,   государственное   и  +  +   +     

  муниципальное управление)             

  3.  Организация образовательного процесса            

  Удельный  вес  численности  лиц,  углубленно  изучающих  отдельные  предметы  от общей численности учащихся   

  общеобразовательной организации (%)            

  Виды реализуемых Дошкольное образование Начальное общее Основное общее Среднее общее Дополнительное 
  образовательных   образование  образование  образование   образование 
  программ (согласно  - +  +         

  лицензии на право         +    + 

  осуществления               

  образовательной              

  деятельности)               

  Скорость подключения образовательной организации к сети Интернет от 1 Мбит/с  Имеется   Не имеется 

             +     

  Всероссийская  Победителей нет Победители и   призеры   муниципального Победители   и призеры Победители  и  призеры 
  олимпиада    этапа    регионального этапа заключительного этапа 
  школьников    27      

                0 

 0 

  (количество)              

  4.  Система оценивания             

  Документы,  регламентирующие нет  разрабатываются есть   Оценить эффективность 
  функционирование  внутренней системы  оценки          реализации (от 1 до 10) 

  качества образования         +    8 

  5.  Характеристики контингента (общее количество детей)           

  Число обучающихся с ограниченными  9 Число  обучающихся,  воспитывающихся  в  320 
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возможностями   здоровья,   в   том   числе   по  семьях, где работают оба родителя  

адаптированным  образовательным  программам    

на уровне начального общего образования     

Число обучающихся с ограниченными 6 Число  обучающихся,  воспитывающихся  в  

возможностями   здоровья,   в   том   числе   по  семьях, где оба родителя являются 10 

адаптированным образовательным программам с  безработными  

умственной   отсталостью (интеллектуальными    

нарушениями)       

Число   обучающихся,   состоящих   на   учете с  Число  обучающихся,  воспитывающихся  в  

алко/наркозависимостью    0 семьях, где единственный родитель является 28 

      безработным  

Число    обучающихся,    являющихся    детьми- 12 Число  обучающихся,  воспитывающихся  в 14 

инвалидами     семьях,   где   родителя   (один   родитель)  

      являются инвалидами  

Число обучающихся,  состоящих на 13 Число  обучающихся,  воспитывающихся  в 92 

внутришкольном  учете     семьях,  где  оба  родителя  имеют  высшее  

      образование  

Число обучающихся, состоящих на учете в КДН и 15 Число  обучающихся,  воспитывающихся  в 193 

ЗП  (комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  семьях,  где  один  родитель  имеет  высшее  

защите их прав)     образование  

Число обучающихся, воспитывающихся в  Число обучающихся, проживающих в 500 

многодетных семьях    68 благоустроенных квартирах  

Число обучающихся, воспитывающихся в полных 393 Число  обучающихся,  для  которых  русский 7 

семьях (сумма детей из полных и неполных семей  язык не является родным  

должна  равняться  количеству  учеников  на  всех    

уровнях обучения)       

Число обучающихся, воспитывающихся в 263 Число  обучающихся,  чья  семья  сменила 28 

неполных  семьях  (сумма  детей  из  полных  и  место жительства/страну или регион  

неполных   семей   должна   равняться   количеству    

учеников на всех уровнях обучения)      


