
Информационная карта  

общеобразовательного учреждения к государственной аккредитации 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большелугская средняя 

общеобразовательная школа»  

(наименование ОУ в соответствии с Уставом) 

                                                     

Раздел 1 

Информационно-аналитические сведения 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большелугская 

средняя общеобразовательная школа»  

 

1.2. Юридический адрес 671822 Республика Бурятия Кяхтинский район с. Большой Луг 

ул. Цыбиктарова,47 

1.3. Фактический адрес 671822 Республика Бурятия Кяхтинский район с. Большой Луг ул. 

Цыбиктарова,47 

 
(при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

Телефоны 9 3014231411 

Факс          __________________________________________________________________ 

1.4. Банковские реквизиты р/с40701810900001000014 ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан-

Удэ БИК 048142001 л/с 20026Ш14510 

1.5. Учредители  Администрация муниципального образования «Кяхтинский район» 
(название организации и/или Ф.И.О. физического лица) 

671840 г.Кяхта ул. Ленина,33 
(адрес, телефон) 
1.6 Организационно-правовая форма 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

1.7. Регистрационное свидетельство №167 от 13.05.1996 г. 

Кяхтинская районная администрация 

(кем выдано) 

1.8. Лицензия №0000189 серия 03ЛО1 от 11.10.2012 дошкольное образование, начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование 
(на какой срок и на какую образовательную деятельность) 

 

 

Таблица 1.9. Профильность обучения в соответствии с реализуемыми программами 

(указать конкретные классы) 

 

Профиль обучения 2-я ступень 

(основное образование) 

3-я ступень 

(среднее образование) 

   

 

 

 

2. Руководители образовательного учреждения 

2.1. Директор Аюшеев Сергей Мондоевич  89834500447 
(фамилия, имя, отчество полностью)                     (телефон) 

                                                              первая 
(какую квалификационную категорию имеет) 

2.2. Главный бухгалтер Лхамажапова Дугарцу Бимбаевна 89516258203 



(фамилия, имя, отчество полностью)                   (телефон) 

2.3. Заместители директора:  по учебно-воспитательной работе Эрдынеева Ольга  

Санжимитыповна 89834500481 
(фамилия, имя, отчество полностью)  (телефон) 

По воспитательной работе Санжиева Валентина Зыгбаевна 89834500425 
(вид деятельности) (фамилия, имя, отчество полностью)          (телефон) 

_________________________________________________________________ 
(какую квалификационную категорию имеет) 

 

по ____________________________________________________________________ 
(вид деятельности)       (фамилия, имя. отчество полностью, ученая степень, квалификационная категория) (телефон) 

_________________________________________________________________ 
(какую квалификационную категорию имеет) 

 

по ____________________________________________________________________ 
(вид деятельности)      (фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, квалификационная категория) (телефон) 

_________________________________________________________________ 
(какую квалификационную категорию имеет) 

 

 

3. Организационно-педагогическая структура образовательного учреждения 

3.1. Контингент обучающихся 

 

 

 

Начальная 

школа 

 

Основная 

школа 

 

Средняя 

школа 

 

Всего по 

ОУ 

 
Общее количество обучающихся 

 

47 

 

48 

 

 

- 

95 

 
Общее количество классов/средняя 

наполняемость классов, в том числе: 

 

 

5/9,4 

 

5/9,6 

 

0 

 

10/9,5 

общеобразовательных (базового 

уровня) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с углубленным изучением отдельных 

предметов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сведения о кадрах  образовательного учреждения 

4.1. Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

 

 

 

Всего % к общему числу 

педагогических работников 

    

Образование: высшее 16 84% 

руководители 2 10,5% 

Учителя 1 ступени 5 26% 

Учителя 2 ступени 14 84% 

Учителя 3 ступени -  

Квалификационные категории: высшая  1 5% 

 



первая 

 

8 42% 

 вторая 

 

1 

 

5% 

 почетные звания 

 

4 

 

21% 

 ученые степени 

 

- 

 

- 

 прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

 

1 

 

95% 

 

 

 

5. Опытно-экспериментальная работа 

Тема ____________________________________________________________________ 

 

Кем и когда утверждены тема и программа _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Научный руководитель______________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

 

6. Перечень печатных работ педагогических работников данного образовательного 

учреждения за последние 3 года: 

 

Автор  Название Где опубликовано Год  

    

 

7. Информационное обеспечение образовательного процесса 

 

Уровень обеспеченности учебной литературой федерального 

перечня 

100% 

Уровень обеспеченности учебной литературой регионального 

перечня 
100% 

 

8. Технические средства обеспечения образовательного процесса 

Таблица 8.1. Перечень компьютеров, имеющихся в учреждении 

 

Кол-во компьютеров Где установлен (кабинет 

информатики, 

администрация и т.д.) 

Кем используется 

(предметы) 

Год установки  

13 Кабинет информатики, 

библиотека, 

мультимедийный кабинет, 

кабинет французского 

яхзыка, кабинет начальных 

классов, секретарская 

Все предметы 2007, 2013, 

2014, 2015 

    

 

Раздел 3. 

Динамика развития общеобразовательного учреждения 

1. Качественные изменения состава педагогических кадров. 

 

Получение 

квалификаци

онных 

категорий 

Контингент 

педагогических 

работников 

Получение 

(подтверждение) 

первой категории 

Получение 

(подтверждение) 

высшей 

категории 

Процент  

категорирован- 

ных (первой и 

высшей) 



 

 



 


