
flprEurro Ha 3ace AaHuLr

le.rlarorllqecKofo coBera :

Yrnepx4euo:

Ar{peKrop MKOY
AnaHoxrtotII4Hcl(a.fl

15.03. 2022r.

npororor J\! 4

Orq€r o pe3yJlbrarax caMoo6creAostHllq

za202I  r

MyuuqnuaJrbHoro KaseHHoro o6qeo6pa3oBareJlbHoro yr{pexAeHus AnanoKJlaquHcKaf,

-*

ocHoBHa{ o6qeo6pa3oBareJlbH€ul IuKoJIa

,!: I

fl5'53,rF;

2022



                                                                                                                     

 Общее описание образовательной организации: 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Апаноключинская основная общеобразовательная школа создана в 1970 году. 

Школа рассчитана на 150 мест. Численность обучающихся на 2021 год 

составляет 46 человек. 

Из них детей с задержкой психического развития – 1, с легкой степенью 

умственной отсталости – 6. 

Обучающиеся школы – это в основном дети из малообеспеченных, 

многодетных семей. В школе обучаются дети, подвозимые из одной деревни - 4 

учащихся. 

На уровне начального общего образования 3 класса-комплекта. На уровне 

основного общего образования – 5 классов. Всего в школе 8 классов-комплектов. 

Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральными государственными образовательными стандартами, Уставом и 

локальными нормативными актами школы. 

1. Устав учреждения: дата 15.10.2015г. №559 п. 

2. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

серия 24ЛО1 

3. №0000055, дата выдачи 10.09.2012г., срок действия бессрочно. 

4. 3.Свидетельство о государственной аккредитации: серия 24А01 

№0000692, дата выдачи 20.05.2014г., срок действия 20.05.2026г. 

Миссия школы: построение культурно-образовательного пространства 

школы как среды непрерывного развития, саморазвития и самоопределения 

каждого субъекта образовательных отношений. 

Приоритетной целью деятельности школы является совершенствование 

образовательного пространства школы для обеспечения доступного и 



качественного образования детей с разными способностями и возможностями и их 

успешной социализации. 

1. Общее описание и анализ текущего состояния образовательной 

организации 

Основные виды деятельности (реализация программ) 

Образовательные программы школы: 

- основная образовательная программа начального общего образования; 

- основная образовательная программа основного общего образования; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.1.); 

- адаптированная образовательная программа для детей с лёгкой и 

умеренной степенью умственной отсталости (5-9 классы); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью легкой степени (интеллектуальными 

нарушениями) I вариант 1-9классы; 

Кадровый состав. 

В школе работает 14 педагогов, из них: –12 учителей, 5- педагогов 

дополнительного образования, 1 - социальный педагог, 1 - учитель-логопед и 

учитель-дефектолог, 1 - педагог – психолог, 1 – педагог-библиотекарь. 

Мужчин в педагогическом коллективе – 2 человека, женщин — 12 

человек. 

Педагогов, работающих по совместительству – 2 человека (14 %). Имеют 

высшее педагогическое образование 10 педагогов (71%); имеют среднее 

профессиональное образование 4 педагога (29%). 

 

 

 



Всего 

педагогических 

работников 

Педагогический стаж 

0-5 лет 6-10 лет 11-20 лет Более 

20 лет 

14 1/7% 4/29% 3/21% 6/43% 

 

Удельный вес 

педагогических 

работников в 

возрасте 

До 30лет Старше 55 лет 

 1 человек (7 %) 4 человека (29%) 

 

Уровень квалификационной категории педагогических работников: 

Всего 

педагоги ческих 

работни 

ков 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

СЗД 

14 0 9/64% 5/36% 

 

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю деятельности либо по иной деятельности школы 

составляет 14 человек (100% от общего количества работников). Численность 

педагогов, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов – 14 человек 

(100% от общего количества педагогов). 

 

 

 



Контингент обучающихся. 

№ 

п/п 

Контингент учащихся 2020-

2021 

2021-

2022 

1 Всего учащихся на начало учебного 

года 

46 49 

2 Неполные семьи (в них 

обучающихся) 

13/23 12/23 

3 Дети сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

0 0 

4 Многодетные семьи (в них 

обучающихся) 

8/19 8/23 

5 Дети инвалиды 0 0 

6 Дети с ОВЗ 3 7 

7 Дети, состоящие на 

внутришкольном учете 

0 0 

8 Дети, состоящие на учете в ПДН 0 0 

9 Семьи, состоящие на учете в ПДН 0 0 

10 Дети, состоящие на учете в КДН 0 0 

11 Семьи, состоящие на учете в КДН 0 0 

12 Малообеспеченные семьи (в них 

обучающихся) 

26/41 28/46 

 

Образовательные результаты. 

Основные показатели школы 

Обучалось учащихся 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего по школе 35 43 46 

НОО 16 22 25 

ООО 19 21 21 



Не получили аттестат об 

основном общем образовании 

0 0 1 

Окончили на «отлично» всего 

Из них: 

0 0 1 

2-4 классам 0 0 1 

5-9 классам 0 0 0 

Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости на базовом уровне. 

 Количество учащихся Успеваемость Качество 

2018-2019 35 100% 30% 

2019-2020 43 100% 26% 

2020-2021 46 95% 28% 

 

Вывод по успеваемости и качеству: за последних 3 года успеваемость снизилась 

на 5 %, а качество в 2019-2020 году снизилось на 4 % по сравнению с 2018-2019 годом 

и в 2020-2021 году повысилось на 2 % по сравнению с предыдущим годом. 

Показатели качества и успеваемости результатов всероссийских проверочных 

работ в 6 классе за 2 последних года 

Предмет  2019-

2020 

уч. 

год 

Успевае

мость  

Качество 

знаний 

2020-

2021 

уч. 

год 

Успеваемость  Качес

тво 

знани

й 

Русский язык   100% 40 %  100% 40% 

Математика   80 % 40 %  100% 60% 

История   100% 40%   100% 60% 

География   - -  100% 60% 



Биология   75% 25%  - - 

Показатели качества и успеваемости результатов всероссийских проверочных 

работ в 7 классе за 2 последних года 

Предмет  2019-

2020 

уч. 

год 

 

Успеваемость Качество 

знаний  

2020-

2021 

уч. 

год 

Успева

емость  

Качес

тво 

знани

й 

Русский 

язык  

 80% 0 %  100% 0% 

Математика   100 % 0 %  100% 0% 

История   100% 40 %  - - 

География   100% 0 %  100% 0% 

Биология   100% 0%  100% 0% 

Обществозна

ние  

 100% 0%  100% 0% 

 

Показатели качества и успеваемости результатов всероссийских проверочных 

работ в 8 классе за 2 последних года 

Предмет  2019-

2020 уч. 

год 

 

Успевае

мость 

Качество 

знаний  

2020-

2021 

уч. 

год 

Успевае

мость  

Качест

во 

знаний 



Русский язык   67% 0 %  100% 0% 

Математика   100% 0%  100% 0% 

География   100% 0%  - - 

Биология   100% 0%  - - 

Обществознан

ие  

 100% 0%  100% 0% 

Физика   100% 0%  100% 0% 

Вывод по ВПР:   Качество знаний за 2 года в 6 классе увеличилось.  

Результаты ОГЭ по русскому языку 

 2018-2019 уч. год 2020-2021 уч. год 

Количество 

учащихся 

% 

выполнения 

Количество 

учащихся 

% выполнения 

Получили «2» 0 0% 1 33% 

Получили «3» 2 100% 2 67% 

Получили «4» 0 0% 0 0% 

Получили «5» 0 0% 0 0% 

Средний балл  3,0  2,7  

 

 

 

 



Результаты ОГЭ по математике  

 2019 год 2021  год 

Количество 

учащихся 

% 

выполнения 

Количество 

учащихся 

%  выполнения 

Получили «2» 0 0% 1 33% 

Получили «3» 2 100% 2 67% 

Получили «4» 0 0% 0 0% 

Получили «5» 0 0% 0 0% 

Средний балл  3,0  2,7  

За последние два года динамика сдачи ОГЭ по обязательным предметам 

(математика, русский язык) снизилась на 0,3 балла. 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 03.09.2020 г. приказ № 46 
 Целью ВСОКО  является получение объективной информации о состоянии качества 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень. Мониторинг качества образования осуществляется во взаимодействии с  

системами внешней оценки качества,  а также планами административного контроля. 

№ Задачи 

ВСОКО 

Объекты оценки 

учебные 

достижения 

учащихся 

внеучебны

е 

достижени

я 

учащихся 

профессиона

лизм и 

квалификаци

я 

педработник

ов 

образовател

ьные 

программы 

материаль

но-

техническа

я база 

1. Формирова

ние 

системы 

динамика 

качества 

-участие и 

результати

вность 

-участие в 

конкурсах 

выполнение  

предметных 

-

обеспечен

ность 



аналитичес

ких 

показателе

й 

знаний: 

-по школе 

-по классам 

-по 

предметам в 

классах 

администрат

ивных 

контрольных 

работ 

-результаты 

ОГЭ,  

-результаты 

ВПР 

участия в 

олимпиада

х, 

конкурсах 

 

-

прохождение 

курсов 

-аттестация 

 

программ учебникам

и 

-наличие 

соответств

ующей 

техники 

 

2. Оценка 

уровня 

индивидуал

ьных 

достижени

й 

обучающих

ся для их 

итоговой 

аттестации 

-результаты 

тренировочн

ого 

тестирования 

-

посещаемост

ь уроков 

-дневники 

-классные 

журналы 

-участие и 

результати

вность 

участия в 

олимпиада

х, 

конкурсах. 

-

профессио

нальное 

самоопред

еление 

-посещение 

уроков 

-классные 

журналы 

-дневники 

 

-

выполнение 

предметных 

программ 

 

 

3. Оценка 

состояния и 

эффективно

сти 

образовате

льной 

деятельнос

мониторинг 

образователь

ной ситуации 

-по 

четвертям 

-полугодиям 

 -посещение 

уроков 

-результаты 

администрат

ивных 

контрольных 

анкетирова

ние 

родителей  

 



ти 

педагогиче

ского 

коллектива  

-учебным 

годам 

-анализ 

результатов 

ОГЭ 

 

работ 

 

-результаты 

ВПР 

 

 

 Воспитательная деятельность. 

2.2. Сравнительный анализ результатов  в части содержания, условий и результатов 
воспитательной деятельности, фактического состояния образовательной деятельности  

 

№ Показатели/критерии 
2019 2020 2021 

 

1
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о
д

ер
ж

ан
и
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и
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р
га

н
и

за
ц

и
я
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о
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и
та
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л
ь
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

1.1.Наличие плана воспитательной работы 

ОУ(да/нет) 

да да да 

1.2.Наличие дополнительных 

образовательных программ ОУ (включенных 
в план ВР) (да/нет) 

да да да 

1.3.Наличие плана психолого-

педагогического сопровождения детей 

(да/нет) 

да да да 

1.4.Наличие плана профилактической 

работы асоциального поведения 
обучающихся (профилактика 

безнадзорности, правонарушений, 

профилактика и пресечение курения, 

употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств, психотропных, 

токсических и других одурманивающих 
веществ) и семей, находящихся в социально-

опасном положении.(да/нет) 

 
да 

да да 

1.5.Наличие мониторинга (оценки) 

эффективности воспитательной 

деятельности(да/нет) 

нет нет да 

1.6.Наличие органов ученического 
самоуправления(да/нет) 

да да да 

1.7.Сотрудничество с учреждениями 
дополнительного образования по различной 

направленности(да/нет) 

да да да 



2
.У

сл
о

в
и

я
 

в
о

сп
и

та
те

л
ь
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

2.1. Наличие кружков, спортивных секций и 

других форм организации внеурочной 
деятельности (внутри учреждения)(да/нет) 

да да да 

2.2.Наличие помещений, технических 
средств и др.оборудования, обеспечивающих 

выполнение установленных целей и задач 

воспитательной деятельности ОУ(да/нет) 

да да да 

2.3 Создание условий для 

профессионального роста педагогов в сфере 
воспитания (от общего числа курсов ПК) (%) 

нет  
да 

да 

3
.Р

ез
у

л
ь
та

ти
в
н

о
ст

ь
 

во
сп

и
та

те
л
ь
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

3.1.Выполнение плана воспитательной 

работы (да/нет) 

да да да 

3.2.Доля обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием различной 

направленности (от общего числа 
обучающихся ОУ)(%) 

100% 100% 100% 

3.3. Доля обучающихся - участников 

проектов, НПК, конкурсов муниципального, 

регионального, федерального уровня (от 

общего числа обучающихся ОУ) (%) 

59% 33% 45% 

3.4.Доля обучающихся «группы риска», из 
семей СОП участвующих в мероприятиях 

различного уровня (от числа детей «группы 

риска») (%) 

83% 83% 100% 

3.5. Количество обучающихся, совершивших 

правонарушения(от числа детей «группы 
риска») (%) 

0 0 0 

3.6. Количество уроков, пропущенных без 
уважительной причины (по ведомости учета) 

0 0 0 

 

Востребованность выпускников 
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 Воспитательная система в школе. 

В 2021   году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 

процесса создания личностно-ориентированной образовательной среды и на 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. Были 
определены приоритетные направления воспитательной деятельности школы:  

- гражданско-патриотическое, 

- спортивно-оздоровительное,  
- духовно-нравственное, 

 - профилактика правонарушений, 

 - работа с родителями,  

 - совершенствование ученического самоуправления,  
 - работа с классными руководителями. 

 Воспитательная деятельность педагогов в школе реализовалась в трех сферах: в 

процессе обучения, во внеурочной и внешкольной деятельности. Внеурочная 
деятельность в школе традиционно делится на две части: общешкольные дела и 

внутриклассные.  

Основными критериями результативности работы классных руководителей  стали: 

- содействие самостоятельной творческой деятельности обучающихся, повышение 
уровня удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 

- уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, с разными 

школьными службами; 
- уровень взаимодействия с педагогами ДО и другими социальными партнерами. 

 Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые 

спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы.  
При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных 

мероприятий организаторы широко использовали информационно - коммуникативные 

технологии,  деловые игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития 
классных коллективов показал, что деятельность большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач. Учащиеся 

классов активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в 

общешкольных мероприятиях, в мероприятиях района.  
   Что касается традиционных школьных дел, можно с удовлетворением отметить, что 

успешно прошли все большие дела и мероприятия: День знаний, Дни здоровья, День 

учителя (самоуправление), Осенний бал (1-9 классы),,  совместный  концерт ко Дню 
пожилого человека с ДК, проведён праздник нового года у ребят 1-9 классов,  

проведён конкурс новогодних газет для всей школы, конкурс газет по охране 

природы,   конкурс «Поделись успехом»,  проведен праздник 23 февраля,  

мероприятие  о воде, праздник птиц, 9 мая, проведёны  ряд мероприятий, 
посвящённых  Великой Победе 

Воспитательная система представлена дополнительным образованием, 

внеурочной деятельностью, где были  реализованы программы различных занятий,  

кружков и секций: «ЮИД», «В ритме музыки», «Волейбол», «Баскетбол» и др.  В 



школе реализуется программа «Одарённые дети», действует научно-исследовательское 
общество «Поиск»   В дополнительное образование и досуговую деятельность  

включены 100% обучающихся, что  способствуют тому, что  ни один ребёнок школы 

не состоит на учёте в ПДН.  
В течение 2021 года социально-педагогическая работа осуществлялась в соответствии 

с годовым планом работы и поставленной целью: организация профилактической, 

социально значимой деятельности детей и взрослых в социуме, осуществление 

социальной защиты и поддержки детей. В течение года проводилась следующая 

работа с данными категориями детей: посещение на дому с целью обследования 

материально - бытовых условий, беседы с учащимися разных категорий и их 

родителями; контроль за организацией питания детей из малообеспеченных семей, 

совместная работа с «Центром социальной помощи семье и детям», ПДН,  участие в 

акции «Помоги пойти учиться», оказание помощи детям из малообеспеченных семей 

(канцелярские товары, учебники, вещи) вовлечение учащихся во внеклассную работу.  

Деятельность по вопросам профилактики правонарушений среди подростков 

реализуется согласно плану утвержденному директором школы. Принимаем участие в 

акциях «Профилактика употребления психоактивных веществ», «Остановим насилие 

против детей», «Молодёжь выбирает жизнь». Вовлекаем их в различную внеклассную 

деятельность: к организации классного часа, к занятиям в кружках, секциях, 

спортивных соревнованиях. Работа с родителями велась в следующих направлениях: 

проведение плановых родительских собраний (общешкольные – 2 раза, классные - 1 

раз в четверть), посещение семей с целью проверки жилищно-бытовых условий, 

контроля посещаемости, приглашение родителей для индивидуальных собеседований, 

связь с родителями через ученические дневники.                                             

Воспитательная деятельность образовательной организации 

1.Содержание 

и организация 

воспитательно

й деятельности 

1.1.Наличие плана воспитательной работы ОУ да 

1.2.Наличие дополнительных образовательных программ 

ОУ (включенных в план ВР) 

да 

1.3.Наличие плана психолого-педагогического 

сопровождения детей  

да 

1.4.Наличие плана профилактической работы асоциального 
поведения обучающихся (профилактика безнадзорности, 

правонарушений, профилактика и пресечение курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств, психотропных, токсических и 
других одурманивающих веществ) и семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

да 

1.5.Наличие мониторинга (оценки) эффективности 

воспитательной деятельности 

да 

1.6.Наличие органов ученического самоуправления да 



1.7.Сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования по различной направленности 

да 

2.Условия 

воспитательно

й деятельности 

2.1. Наличие кружков, спортивных секций и других форм 

организации внеурочной деятельности (внутри учреждения) 

да 

2.2.Наличие помещений, технических средств и 

др.оборудования, обеспечивающих выполнение 

установленных целей и задач воспитательной деятельности 
ОУ. 

да 

3.Результатив

ность 

воспитательно

й деятельности 

3.1.Выполнение плана воспитательной работы да 

3.2.Доля обучающихся, охваченных дополнительным 
образованием различной направленности (от общего числа 

обучающихся ОУ)% 

100% 

3.3. Доля обучающихся - участников проектов, НПК, 

конкурсов муниципального, регионального, федерального 

уровня (от общего числа обучающихся ОУ)% 

80% 

3.4. Доля детей «группы риска», участвующих в 
мероприятиях различного уровня (от числа детей «группы 

риска»)% 

100% 

3.5. Динамика правонарушений (положительная, 

отрицательная) 

отсутствуют 

3.6. Динамика состоящих детей на учете  ВШУ, в ПДН 

(положительная, отрицательная) 

 

Отсутствуют 

такие 
категории 

детей 

 

Материально-техническая база: 

Для реализации образовательных программ создана материально-техническая 

база: 11 учебных кабинетов, спортивный зал, библиотека, оснащенная компьютером с 

подключением к сети Интернет, принтером, с читальным залом на 15 мест. Основной 

фонд библиотеки составляет – 1530 экз., документы на нетрадиционных носителях 

(CD-ROM –135 экз., аудио-, видеоматериалы - 27 экз.) Учащиеся обеспечены 

учебниками по всем преподаваемым предметам.  

Кабинет информатики с современной техникой (выход в Интернет, электронная 

почта, свой школьный сайт), мастерская для уроков технологии; оборудованный 

кабинет домоводства, спортивная площадка и детская игровая площадка. Кабинеты 

физики, химии, биологии соответствуют требованиям по материальной 



оснащенности, укомплектованы необходимым оборудованием для проведения 

практических и лабораторных работ. В начальных классах и в биологии есть 

электронные и световые микроскопы. В учебном процессе используются: 16 

компьютеров и ноутбуков, 6 многофункциональных принтеров, 7 мультимедийных 

проекторов; имеются 3 интерактивных досок, мультимедийные пособия, школьная 

локальная сеть с выходом в интернет. 

    Безопасность образовательной среды. 

Одна из главных задач  школы  -  забота о безопасности обучающихся. Решается 

эта задача за счет комплексности и взаимосвязанности процессов, обеспечивающих 
безопасность, комфортность пребывания детей в школе, доступность детей с 

ограниченными  возможностями здоровья  к обучению со сверстниками. 

В соответствии с ФГОС   в школе выполняется   единство требования  по 

безопасности образовательной  среды: территория школы  ограждена, контролируется 
доступ на территорию.  Пожарная  сигнализации позволяет контролировать  

помещения. В школе имеется  пищеблок с современным оборудованием,  где 100% 

учащихся питаются два раза в день горячим завтраком и обедом (из них 97%  
учащихся – из малообеспеченных семей –  бесплатно, за счёт краевой субвенции).   

На территории школы  оборудованы детские  уличные комплексы, которые 

используются для проведения динамической паузы и активного отдыха учащихся.  
В целях создания условий для совершенствования возможностей ребенка и его 

окружения в решении проблем социальной жизни, профилактику правонарушений, 

предупреждение возникновения проблемных жизненных ситуаций, защиту и охрану 

прав ребенка в семьях СОП, оказание первой помощи учащимся в решении их 

проблем в школе работает социальная служба. Так как в школе обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья, организовано психолого-педагогическое 

сопровождение, которое направлено на получение ими основного общего образования 

и адаптации к жизни. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 48 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

23 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

25человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

10 

человек/30



численности учащихся /% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3,0 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике 

3,0 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

- 

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% 

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% 

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 

- 

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 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек / 
0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

               0 

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 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Человек 

38/78 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

Человек 
15/31% 



1.19.1 Регионального уровня 0/0 % 

1.19.2 Федерального уровня 0/ 0% 

1.19.3 Международного уровня 0/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

Человек/0
% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

Человек 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

Человек/0
% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  15 

человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

11человек/ 
73% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

11 

человек/73 

% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4 

человека/ 

2 7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 
человека/ 

27 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10 

человек/ 
67 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 4 

человека/2
7 % 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/ 

7 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 3 

человека/ 

20 % 



1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

1 человек/ 

7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

  4 

человека/ 

27 % 

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 

15 

человек/ 
100 % 

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 

15 

человек/ 
100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 16/0,44 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

1530/46,3 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

  человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1320 кв.м 
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