
Паспорт образовательной организации 
 

Название (по уставу) Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

Организационно-правовая 

форма  

Муниципальное бюджетное учреждение 

Год основания 1 сентября 1934 года 

ФИО руководителя Галина Александровна Авраменко 

Органы государственно-

общественного 

управления, действующие 

в ОУ (перечень) 

Общее собрание работников 

Совет Учреждения  

Педагогический совет 

 

Лицензия (№, кем и когда 

выдана)  

Лицензия № 2293 от 06.12.2016 г. Выдана 

Министерством образования и науки Республики 

Хакасия 

Специализация и (или) 

основные направления 

деятельности   

Общее образование 

Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительная деятельность: 

 программы следующих направлений:  

спортивно-технической, физкультурно-спортивной, 

художественно-эстетической, эколого-биологической   

Наименование 

реализуемых в ОУ 

проектов,  в том числе 

социально 

ориентированных 

(перечень)      

1.Республиканская  инновационная площадка по теме 

«Совершенствование социокультурной среды для 

достижения личностных результатов при реализации 

требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» на период 2014-2018гг. 

2.Базовая площадка для студентов колледжа 

педагогического образования, информатики и права 

Хакасского государственного университета им. Н.Ф. 

Катанова на период 2016 – 2020гг. 

3.Проект по благоустройству школьной территории 

«Зеленый наряд школьного двора» 

4.Проект  по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних  

«Мы вместе» 

 5.Комплексная профилактическая программа по 

здоровьесбережению   «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!» 

 

Кадровый состав: 

% педагогов с высшей и 

первой 

квалификационными 

категориями 

% педагогов, имеющих 

Педагоги с высшей и первой квалификационными 

категориями - 61% 

Педагоги, имеющие награды и почетные звания – 64% 



награды и почетные 

звания  

Награды образовательной 

организации (последние 3 

года) 

2017 – призѐр  в муниципальном этапе Всероссийских 

соревнований по волейболу среди школьников 

«Серебряный мяч» 

2017 – призѐр муниципального конкурса проектов по 

развитию и поддержке деятельности школьных музеев 

2016 – призѐр муниципального конкурса на лучший 

школьный музей     

2016 – лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших 

школ России» в номинации «Лидер в разработке и 

реализации стратегии развития образовательного 

учреждения и повышения качества образования» 

2016 – победитель в первенстве города по 

легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» 

2016 – победитель в первенстве города по 

легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» 

2015 – победитель муниципального смотра-конкурса 

на лучшую учебно-материальную базу для обучения 

населения в области ГО и защиты от ЧС в номинации 

«Лучший учебный кабинет по курсу ОБЖ» 

2015 – победитель в муниципальном этапе 

Всероссийских соревнований по волейболу среди 

школьников «Серебряный мяч» 

2015 – призер в первенстве города по 

легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» 

2014 – победитель в первенстве города по волейболу 

среди муниципальных образовательных учреждений 

2014 – победитель в первенстве города по 

легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» 

2014 – призер в соревнованиях по легкой атлетике 

среди юношей в рамках муниципального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

2014 –победитель в муниципальном конкурсе 

здоровьесберегающих программ (проектов) в номинации 

«Общее образование» 

2014 – призер в муниципальном смотре-конкурсе 

Кабинетов профилактики 

2013 – победитель муниципального конкурса 

«Цветочная мозаика» в номинации «Лучшее содержание, 

озеленение и цветочное оформление школьного двора». 

 

Знаменитые выпускники  Наталья Марковна Ахпашева — хакасская 

поэтесса, журналист, переводчик, учѐный. Член Союза 

писателей России (1991). Заслуженный работник культуры 

Республики Хакасия (1999). 

 ари са Петровна  ата ева (псевдоним Ларисы Петровны 

Степановой) — советский и российский 

поэт, писатель, журналист, редактор. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80


Юрий Анатольевич Черчинский - педагог, художник, автор 

4 книг для детей. С 1983 – 1995 гг.  - преподаватель  

Абаканского государственного педагогического института. 

Член Союза писателей России, Почѐтный работник общего 

образования Российской Федерации. Победитель городского 

конкурса «Учитель года – 2003» в номинации педагогов 

дополнительного образования, победитель республиканского 

конкурса «Лучший по профессии» (2003) 

Огурцова  юдмила Борисовна - директор школы № 1 

города Абакана. Заслуженный учитель Российской 

Федерации, Заслуженный учитель Республики Хакасия, 

Отличник народного образования, победитель регионального 

этапа конкурса "Лидер образования". 

Ветошкина Наталья Владимировна - директор школы № 12 

города Абакана. 

Топоев Рафаэл  арпович – врач-офтальмолог высшей 

категории офтальмологической больницы им. Н.М. Одѐжкина 

города Абакана, пластический хирург. 

 абанов Роман Анатольевич - управляющий Делами 

Администрации города Абакана. 

Бурмакин Дмитрий – легкоатлет, мастер спорта 

международного класса, участник олимпийских игр, чемпион 

России 2004 года. 

Тренин Павел - чемпион мира среди юниоров и бронзовый 

призер чемпионата мира среди взрослых по стилевому каратэ, 

мастер спорта 

 аратеева Диана –  мастер спорта России по кикбоксингу. 

 ышпанаков Владимир – доктор исторических наук, 

кандидат экономических наук, профессор, преподаватель 

ХГУ 

Филягина Нина – председатель Комитета  муниципальной  

экономики  Администрации города Абакана.  

Глушков Валерий Васильевич - профессор кафедры 

геодезии и навигации МГУ, доктор технических наук, доктор 

географических наук, академик  Российской академии 

космонавтики, действительный член РГО, член Союза 

журналистов России, автор и соавтор более 180 научных 

трудов. Награждѐн 15 государственными и ведомственными 

медалями и знаками отличия. 

Глазков  ирилл – сосудистый хирург Республиканской 

больницы им.Г.Ремишевской. 

Абышева Наталья Владимировна – староста 

территориального  общественного самоуправления жилого 

района «Западный» муниципального образования город 

Абакан 

Средний балл по ЕГЭ 

(последние 3 года) 

2014 - 57% 

2015 – 52% 

2016 – 63% 

% победителей и призеров 

олимпиад 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского уровней 

2014 г. – 15% 

2015 г. – 16% 

2016 г. – 17% 

В среднем – 16%  



(последние 3 года) 

% поступления  

выпускников в вузы 

(последние 3 года) 

2014 - 86% 

2015 – 79% 

2016 – 91% 

Вузы, в которых учится 

наибольшее число 

выпускников (перечень)  

Хакасский государственный университет 

им.Н.Ф.Катанова 

Хакасский технический институт, филиал Сибирского 

федерального университета 

Сибирский федеральный университет 

Социальные партнеры 

(перечень с указанием 

контактных телефонов) 

1. Территориальное  общественное самоуправление 

жилого района «Западный» муниципального 

образования город Абакан, руководитель ТОС - 

староста Абышева Наталья Владимировна, 340-507 

2. Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи – 343-285 

3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав  – 224-309 

4. Управление социальной поддержки населения  – 215-

488 

5. Городской центр культуры «Победа» - 227-084 

6. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств №2» - 284-629 

7. Клуб  по месту жительства «Родник» - 358-969 

8. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества»  - 22-14-76 

9. Республиканский центр дополнительного образования 

детей – 35-16-70 

10. Хакасский колледж профессиональных технологий, 

экономики и сервиса, 34-22-45 

11. Хакасский политехнический колледж, 34-55-57 

12. Колледж  педагогического образования, информатики 

и права Хакасского государственного университета 

им. Н.Ф. Катанова 

 
 

 


