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Ияформационно-апаJlитическая заппска
,<<О состояпии качества результата образования в 2017-2018 учебном году

в МАоУ (сошЛil,}
Цели и задачи, стоящие перед оУ в 2017-2018 уч. г., приоритеты развития, ocнoвHall
методическuI темц над которой работа-тt коллектив в уrебном году:

. продопжитъ работу по обеспечению качественного уровня образоваrrия,
соответствующего современным требованиям;

о осуществJIять модернизацию организационньD( и содержательных компонентов
образовательного процесса;

. продолжить создание современной образовательной среды;
о способствовать успешной социализации учащихся и реrrлизации творческого

потенциtlла всех участников образовательного процесса;
о формировать универсальные учебные действия, обеспечивающие успешную

саморе.}лизацию об}.rающихся;
. составить план мероприятий по коррекции ошибок, учитывaц результаты

итоговой аlтестации 2017 года;
. осуществJIять мониториЕг }?овня достижения обуrающихся каждым

педaгогом.
Миссия школы- предостaшить учащимся возможность полу{ить образование на }ровне
coBpeMeHHbIx стандартов на основе формирования универсаtльЕых образовательпых
компетенций, обеспечившощих успешн),ю сtlш{ореalлизацию.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Основания для анализа:
- количественЕые пока:}атели;
- давные rкетирования, социологических опросов и исследований (если такие
проводились в ОУ);
- аналитические материалы результатов промежуточной и государственной
(итоговой) аттестаций предыдущих лет;
- результаты ЕГЭ по русскому языку и математике;
- результаты ОГЭ;
- результаты ВПР;
- результаты олимпиад всех уровней;
- резуJIьтаты аккредитации ОУ;
- результаты аттестации педагогических и руководящих работников;
- обращения граждан по вопрос.lм государственной (итоговой) ат,гестации,
- данные iшкетирования, социологических опросов и исследоваrrий;
- иное.
l . Общая характеристика ОУ.
]. ], Основная utкола (колuчесrпвенньrе покOзапаlu dаюmся в сопосmааaенuа с
пока?аmuшпlu 2-х преlьtlуuluх леtп) :
- количество 9 классов;
20l5-2016 rr.год -3
2016/2017 уr.год - 4
201'7 /20|8 уr.год - 4



- количество выпускников в 9 классах:
2015-20l б rI.год - 88 чел.
2016-20\7 уч.год - 105 чел.
201'/ 120|8 уч.год- 108 чел.

- количество и процент от общего количества обучдощихся, успевающих по итогzlм года
на <<4>> и K5>:l

количество и процент от общего количества обучающихся, допущенных к
ннои итоговой) аттестации:

- количество и процент от общего количества обучающихся, не допущенных к
гос да ственнои итоговои аттестации:

количество и процент от общего количества выпускников, проходивших
гос итогов аттестацию в е ГВЭ:

и процент от общего коJ]ичества выпускников, сдавших экзамен по
о е ГВЭ на к4> и K5il:

2015-20l61^l.гол 20l6-2017 уч.гол 2017-2018 уr.год
Кол-во

обучшощихс
я

7о от общего
кол-ва

обучающихс
я

Кол-во
обучающихс

я

7о от общего
кол-ва

обr{ающихс
я

Кол-во
обучающихс

я

О% от общего
кол-ва

обучаюцихс
я

29l88 зз% 3 8/105 28/l08 з0%

2015-20lб уч.год 20l6-20l7 уч.гол 2017-2018 уч.год
Кол-во

обуrающихся

о% от обцего
кол-ва

Об}лrающихся

Кол-во
обучающихся

о% от общего
кол-ва

обrrающихся

Кол-во
обучающихся

%о от общего
кол-ва

обучающихся
87 чел, 99% 10.+ 99% l05 97%

2015-20161^l.гол 20l6-2017 уч.го.л 20l7-2018 уч.год
Ой от общего

кол-ва
об}чающихся

Кол-во
обучающихся

0Z от общего
кол-ва

обуrающихся

Кол-во
обучающихся

0Z от общего
KoJl-Ba

обучающихся

Кол-во
ОбуT аюшшхся

3 чел. зу.lчел. |% 1чел |%

2017-2018 уч.год20l5-20lб уl.гол 20l6_20l7 уч.год
уо от общего

кол-ва
обrrшощихся

Кол-во
обучающихся

о% от общего
кол-ва

Об}"rающихся

О% от общего
кол-ва

Об}"rающпхся

Кол-во
обучаощихся

Кол-во
обучающихся

1%0чел 0% 5 5% l

20l5-20lб r^l.год 20l6-20l71"t.гол 2017-2018 уч.гол
Кол-во

обучающихся

0й от обцего
кол-ва

обуrающихся

Кол-во
обучающихся

%о от общего
кол-ва

обуrающихся

Кол-во
обучаощихся

%о от общего
кол-ва

обуlающихся
0%0% 00% 0

- количество
математике в

з6%

I

0 чел.



- количество
математике в

и

- количество и процент от общего количества выпускников, сдzlвших экзttNlен по русскому
яз в ме ГВЭ на (4) и (5):

- количество и процеЕт от общего количества выпускников, сдЕlвших экзtlмен по русскому
в о ГВЭ на к2>:

- количество и процент от общего количества выпускников, сдавших экзамены по выбору
на к2> (указать предметы):
2 чел. (2%) по предметам: математика (2 чел.), обществозпание, география

| Кроме абсолютных количественных показателей необходимо представить Ir( соотношснис с общп,t
колшlеством выпускников ОУ, выражеЕное в процентах.

Результаты ОГЭ

- количество и процент от общего количества вьшускников, пол}чивших по окончании
второй ступени:
- атгестат особого образца - 5 чел. (5%)
- аlтестат обычного образца - 98 чел. (9l %)

процент от общего количества выпускников, сдавших экзаNrен по
ме ГВЭ на к2>:

2015-2016 уl.год 20l 6-20l 7 1^l.гол 20l7-20l8 р.год
Кол-во

обуlающихся

о% от общего
кол-ва

обучающихся

Кол-во
обучающихся

О% от общего
кол_ва

Об)л{ающихся

Кол-во
обучающихся

0% от общего
кол-ва

обучающихся
0 чел. 0% 0 0% 0 0%

2015-2016 уl.год 2017-20l8 р.год20l6-2017 у.I.гол
Кол-во

обуrающихся
% от общего

кол-ва
обучаощихся

Кол-во
обучшощихся

О% от общего
кол_ва

обучающихся

Кол-во
обуrаощихся

7о от общего
кол-ва

обучающихся
0 чел. 0% l |% 1 1%

2015-20lб уч.гол 20l6-20l7 уч.год 20l 7-20l 8 уч.гол
Кол-во

обrrающихся

О/о от общего
кол-ва

обучаощихся

ой от общего
кол-ва

обуrающихся

Кол-во
обучающихся

о% от общего
кол-ва

обуrаюпшхся

Кол-во
обуlающихся

0 чел 0% 0 0 0%0%

предмет 2015-20l б чч.г, 2016-2017 уч.год 20l672018 уч.гол
<<2>> к4-5> к4-5> <<2>, к4-5>

Русский язык 73 чел.
(84%)

86 чел.
(87%)

94 чел.
90%)

Кол-во
сдававших

99 чел. 104 чел.

математика 56 чел
(64%)

6 чел.
(:6%)

65 чел.
(66%)

2 чел
(2%)

67 чел
(64%)

Кол-во
сдававших

87 чел. 99 чел.

(<2>>

104 чел,



- количество и процеЕт от общего количества выпускIrиков, пе получивших по
окончании второй ступени атгестат:
5 чел. - 5%
- количество и процеЕт от общего количества выпускников 9 классов 2016-2017 уч.г,,
продолживших образование:
в своем ОУ- 57 чел. (58%),
в других ОУ - 10 (10%),
в вечерней (сменной) школе,
в уrреждениях СПО - 31 чел. (32%),
в 1^rрежден иях НПО

- количество и процент от общего количества выпускЕиков 9 классов 2016-2017 г{.г, не
продолживших образование,
Оценка общей тенденции.

l вьшускник 9-х классов не прошел итоговую атгестацию по математике (в
пропшом году l чел.), 1 чел. имеет <2> по трем предметам: математика, обществознание,
география. При этом процент качества по русскому языку вырос с 8'7О/о в прошлом году
до 90%о в нынешнем, по математике понизился с 66% до 64Уо.

На протяжении последних лет более 507о вылускников 9-х классов продолжzlют
обучение в своей школе на старшей ступеЕи. Этому способствует вариативность уrебного
плана где учитывается социмьньrй заказ, создание классов с углубленпьш из)п{ением
отдельньD( пред\{етов.

1.2. CpedHM ulкола (колuчесmвенпые показаmеJau dаюmся в сопосmавJaенltu с
покalзаh.еляма 2-х преdьtdуuluх леm) :
- количество I l (l2.1 классов:
20l 5-20l б уч.год.- 3

2016-201'7 уч.год.- 3

20l'7 /20l'8 уl.год - 3
- количество вьшускников в l1 (l2)класса,х:
2015-20lб - 48 чел.
2016-20|7 - 52 чел.
2017-20l8-6Зчел
- количество и процент от общего количества обу{ающихся, успевающих по итогitI\.r года
на <4> и к5>>:

количество и процент от общего количества обучающихся, допущенных к
го ственнои итоговои

2015-20lб у.l.гол 20l6-2017 уч.гол 2017-20l8 уt.гол
Кол-во

обучающихс
я

О% от общего
кол-ва

обучающихс
я

Кол-во
обучшощихс

я

% от общего
кол-ва

обуrшощихс
я

Кол-во
Об}л{ающихс

я

%о от общего
кол-ва

обуrающихс
я

21l48 21/52 40% 21/6з -,, )7о

20l5-2016 уч.гол 20l 6-20l 7 уч.год 20l7-20181ч.гол
Кол-во

обучающихс
я

о% от общего
кол-ва

обучающихс
я

Кол-во
обуrающихс

я

0% от общего
кол-ва

обучающихс
я

0Z от обцего
кол-ва

обуrаrощихс
я

|00% 52 |00% 62,1бз 98%

ла аттестации

I

Кол-во
обучающихс

я

I48



количество и процент от общего количества обучающихся, не допущенных к
енIIои итоговои аттестации

- количество и процент от общего количества выпускпиков, IIроходивших
государственн},ю (итоговую) аттестацию в форме ГВЭ: 0%
- количество и процент от общего количества выпускЕиков, не пол)ливших минимilльное
количество баллов ЕГЭ по русскому языку: 00%

- количество и процент от общего количества выпускников, не получивlIIих миним{lльное
количество баллов ЕГЭ по математике: 2141:4,9%
- количество и процент от общего количества выпускников, поrтучивших <2> по
математике базовой: 1, 1 62: |,6%
- количество и процеIIт от общего количества вьшускников, претеЕдовавших на
награждение медалью кЗа особые успехи в rIении) Еа начало 2017-2018 уr.г.: 7 чел. -
11%;
- количество и процент от общего количества выпускников, награr(денных медалью кЗа
особые успехи в учении) в 2018 году (оmлччнuков учёбьt):7 чел. - ||Yо;
- среди выпускников-отличников уrёбы - количество победrтелей и призёров
олимпиад муниципirльного, областного уровней: З чел..;
- заполнить таблицу:

- количество и процент от общего количества выпускЕиков 2016-2017 учебного года,

продолживших образоваrrие в ВУЗе, в учреждениях СПО, НПО и оценка общеЙ

тенденции:
в ВУЗе - 37 чел.l 7 | Уо

в у{реждениях СПО - 11чел./ 21%
НПо - 0 чел.
- количество и процент трудоуйроившихся выпускников от общего количества

вьшускников 2016-201'7 у.r.: 2 чеll./4О/о;

- количество и процсн,l, от общего количества выпускников 20|6-201,7 r{,г,, не

продолжающих образование и не трудоустроившихся: армия - 2 чел- - 4О/о.

201 5-20l б уч.гол 2016-20l7 уч.год 2017-20l8 уч.год
Кол-во

обучающихс
я

Кол-во
обуlающихс

я

0% от общего
кол-ва

обучающихс
я

0 0 0 0 1

20l5-20lб щ. г 20l7-20l8 уч. г
Кол-во
выпускников
9 классов

Кол-во
выпускников,
получивших
атIестат с
отличием

Доля таких
выпускников

Кол-во
выпускников
1 1 классов

Кол-во
вьшускников
- отличников

.Щоля таких
выпускников

88 чел 6 чел 7 11%

7о от обцего | _ 
Кол-во | % от общего

кол-ва |оOучilющихс | кол-ва
обучаюшихс l " | 

обччаюшихс

63



Оценка общей тенденции:

Ежегодно большой процент выпускников l1-x классов пост}пают в учреждеЕLlя высшего
образования.

Таблuца /(по 9-м классам)

Класс Ф.И.О., квалификационнrш категория учителя Средняя отметка ОГЭ по
кJIассу

математики русского языка по
N{атеN{атике

по русскому
языку

9А Туганова Л.И., высшfuI
к,к.

Панина Г.Ю.. высшая
к.к.

4,0 4 1

9Б Кузнецова Л.С., l к.к. Петрова О.А., высшая
к.к,

4 0 ,+ 4

9в Попов А.А.. 1 к.к Моска;rейчикова о.В.,
высшбI к.к.

з,7 4,з

9г Хабибуллина Р.М., l к.к Чебыкина В.Н.. l к.к з,6 +,-

Таблu по 1l-M кJIассам2

Ф.И. О., квалификационная категория у!п,Iтеля Средний ба:lл ЕГЭ по
классу

Класс

по
математике
баз./проф.

по

русскому
языку

математики русского языка

llA Хабибуллина Р,М. Шешадская Л.А. 4,5l4з ,72,8

l1Б Туганова Л.И. Шешадская Л.А. 4,7l52,з 77,8
1lB 4,4/58,5 75,4Туганова Л.И. Петрова О.А.

CodepucaH uе dеяmапьнос rпu по обеспеченuю качесmва рвульtпаmа образован uя:
Условием ремизации образовательных задач явJIяется овладение всеми

участникап,tи образовательного процесса новыми образовательными технологиями,
обеспечивающими р&}витие ученика и качество образования, соответств},ющего
современным требованиям; создание комфортных условий успешности обучения кiDкдого

ребенка; создiu{ие в школе атмосферы творческого поиска в среде педаIогов и учащихся
и их способности к саI\.lоразвитию и проявление познавательной активности.

Показате:rями достижения задач явJIяется умение педагогического коллектива
использовать потенци{lльные возможности каждого ученика; рост качества обученности,
сформированность познавательных интересов rrащихся, развитие навыков
самообразования.

Управленческие действия, обеспечивающие достижение поставленных целей и

решение задач: в школе разработаны и приняты док},менты, обеспечивающие
подготовку и проведение итоговой аттестации:



о ЦиклоФамма подготовки СоШNsl к проведению государственной итоговой

. *:;ж::т*ffi;:J;i]#1""i"r;,,есса 
и результата итоговой атгестации на

zбtz-Zol В уlебньй год; 
ию результативности 

образования
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Состояние качества образования по итогам выIIускных экзаменоВ

2017-201S учебного года (9,1l классы),

обпше сведения о вьшускниках школы за последние ти года приведены в таблице;

год20l6-201,7 годгод2015-20l бКласс
l08889 класс
635248l l класс

5 выпускников пол)дили похваIьные листы и аттестаты с отлиtIием,

С 20|4 года итоговzlя аттестация проходит в форме ОГЭ в штатном режиме.
Поэтому можно сделать вывод! что выпускники выполнили экзаменациопные работы
по обязательньь.r предмета}.r на хорошем уровне, многие повысили итоговые отметки.

20l7_20l8 .год20l6-20|7 год2015-20lб г
(4-5)к4-5> <<2>,

предмет
(2) к4-5> <<2r>

Русский язык 86чел.
(87%)

94 чел
90%)

t
( |%)
чеjl 58чел.

(75%)

Кол-во
сдававших

l 0.{ чел7'I чел. 99чел.

математика 1чел

40%
бчел.
(:6%)

65 чел.
66%

2 чел
2% (64%

Кол-во
сдававUJих

77чеll. 99чел 1 04 чел.

2017_20l8
105

31 чел. 67 чел,



Результаты ОГЭ по предметам по выбору ( с учетом пересдачп):

На конец 20]7-20]8 учебноzо zоdа в ]]-х KJlaccax обуrались 63 уrеника.
.Щопущены к итоговой аттестации и проходили атIестацию в форме ЕГЭ 62 человека.
Все выпускники успешно сдали экзtll,tены по обязательЕьа,l предметаN.t.
в таблице предст:tвлены результаты Егэ в сравнении с результатil]t{и за три года:

49

предмет Количество выпускников,
сдавазших экзамены

количество вьшускников,
успешно сдавших

биология l9 l9
изика lз lз

хиNlия 6 6
гео ия з7 зб
и ия 5 ]
обществознание 86 85
английский язык 15 l5
литература 10 10
Информатика и ИКТ 20 20

предмет 2015_20l б 20I.6-2017 201 6-20 1 8

Русский язык ]1, 71,з7 75,3з
математика Базовый -4

Профильяый-52
Базовый -4,4

Профильньй-44,6
Базовый -4,5

Профильный-4l ,26
Иrrформатика 55 60,з 7з

Биология 49,6 ýý ý

География 68 10 4l
Физика 52. 54,75 6]
Химия 62,5 45,14 5,7,4

История 56 54,17
обцествознание бl 5з,28 59

Литература 57 60 74,7
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 64 ý7 )

Предмет 20l 5_20l б 2016-20l7 20l7-20l 8

Информатика 1-2о/о 6-12оА 5-8%

Биология 9-64% 15-29% 12-]l9%
География з-6% 1-2%

Физика \ 4-29"/о l6-з l% |4-22%
Химия 9-|9% 14-27% 12-|9%

История ,7-15% 6-|2% l2-19%
обществознание 29-60% 28-54% з6-57%

Литература 6-|з% 1-8% З-5о/о

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 2-1% 5_10%

Резульmаmьt опреdеленtlя вьtпускнuксмu преd.мепов по вьtбору :

I

I

54

1-2%



Предмет 20l 5-201 6 2016-2011 20l 7-2018

Информатика бl6-100% 5/5_100%
Биология 1,5l|0-67% l1l|2-92%
География 3/3_ 100% 1/1_100%
Физика 14ll1=100% |6/|6-|00% |4l14-100%
Химия 8/14-57% |2l12-100%
История 717:|00% 6/6-100% 10ll2-83%
обществознание 29/29=100% 28/24-86% з5lз6-97%
Литература 6/6:100% 4l4-100% 3/j_ 100%
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 2l2:|00% 5/5_100%

Как видно из таблицы, наиболее выбпраемые предметы на протяженип трех лет -
обществознание, физика.

Колuчесmво вьlпускнuков, чмеюtцлм полоэюumельньlе резульmаmьt ЕГЭ по каэrdому
преdмеmу по выбору / обtцее колuчеслпво выпускнuков, cdaBaBtutM dанный преdмеtп* l00/o:

Как видно из предстtвленных таблиц, по сравнению с дв}ъш предьцущими
годами нiiметилась полохительнаrI динамика. Выше результаты по сравнению с
прошлым годом выпускники показали по всем предметам, кроме истории. По
биологии, обществознанию, истории имеlотся неуспешные результаты.

Итоговая аттест&цIля 20l7-2018 года показала:
. аттестация проходила в соответствии с Порядком проведения итоговой

аттестации;
. для всех участников образовательного процесса бьши своевременно

оформлены соответствующие стенды, проведены информаlионные собрания,
информация размещена на сайте школы;

. количество r{ащихся, закопчивших основн}.ю школу на к4> и <5>, - 28
человек (30%) ( в прошлом уrебном rоду - ЗбО/о);

. 5 девятиклассников поlryчили аттестаты особого образца;

. количество гIацихся, закончивших среднюю школу на к4> и к5>, -

21 чел (33%) (в прошлом учебном году - 40%);
. количество выпускников, получивших медали за особые успехи в уrении - 7

чел.
о 62 выпускника ll-x классов, проходивших итоговую атIестацию, получили

аттестаты об образовании;
. в ходе итоговой аттестации выпускники показми неплохие предметные

зншtия: по большинству предметов средние показатели выше прошлогодних;
. образовательные цели и задачи, поставленные на 2017-2018 учебный год, в

целом реirлизованы.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:

- качество образовательЕьtх воздеЙствиЙ осуществJUIется за счет эффективного
использования современньtх образоват9льньD( технологий, в том числе информационно
- коммуникациоЕIIьD(;

- в школе создzlны условия для оtlмореализации об}^{ающихся как в урочной, так и
во внеурочной деятельности;

l/l:l00%
9l9=|00Yo
Il1:\00%

9/9:1009/о



- сохраняется высокий процент поступtlющих в высшие учебные заведения;
- ежегодно школа готовит медtlлистов,
- школа фlъкционирует стабильно, образовательнм деятельность школы

строится в соответствии с государственной нормативной базой и Образовательной
программой школы.

Этому способств},ют следующие условия:
- использоваЕие современных образовательньrх технологий;
- дифференuированный подход к слабоуспевающим и наиболее подготовленным
г{ащимся;
- проведение текуцих педiгогических совещаlий по анализу успеваемости;
- своевременность административного KoHTpoJul по успеваемости, по работе со
слабоуспевающими и Ееуспевающими уlащимися.

Следует отметить и проблемы, выявленные в ходе итоговой аттестации 2018
года:
- 2 ученика 9 класса не прошли итоговую аттестацию, не справившись с
экзaлI\,tеItационными работаrrли ( i чел. - по трем предметаN{, l чел. - по
математике);
- по сравнению с прошлым годом понизилось качество обуrенности как на

уровне основного общего образования, так и на уровне среднего общего образования.
Поэтому основные задачи образоватеJrьного процесса вырsжаются в

следующем:
. создание эффективньrх механизмов повышения мотивации школьников к учению;
. р€ввитие кJпочевьIх компетенций у детей на этапе образовательного процесса;
. совершенствование системы качества образования с учётом рекомендаций Фгос и

ожидzшиями потребrlrелей образовательньж услуг.
. осущестыIение модернизшiии организациоЕньD( и содержательных

компонентов образовательного процесса;
с формирование универсальньо< уrебньrх действий, обеспечиваощих успешнytо

саI\,rореirлизацию об}чающихся;
. составление плана мероприятий по коррекции ошибок, учитывая результаты

итоговой аттестации 2018 года;
. осуществление мониторинга уровня достижения об}^rающихся каждым

педагогом.



ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

Единица
измерения

N пiп показатели

Образовательная деятельность

1460
человек

1.1 общм численность учащихся

686 человек|.2 Численность учащихся по образовательной програI4ме
начаJIьного общего образования

632 человек1.з Численность у.lащихся по образовательной прграмме
основIrого общего образования

142 человек1.4 Численность уrащихся по образовательной прграмме
среднего общего образования

46l%1.5 Численность/удельный вес численности уlащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуIочноЙ
аттестации, в общей численности учащихся

1.6 Средпий балл государственной итоговой атtестации
выпускциков 9 класса по русскому языку

балл
4,з

1.,7 Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике

бмл
8_)

1.8 средний ба,тл единого государственного экзамена
выпускников l 1 класса по русскому языку

балл
75,з

1.9 средний балл единого государствеЕного экзамена
выпускников l1 класса по математике

балл
базовьй 4,5
проф.51,26

1.t0
уд

ульУдарств

слЧи оенII сть/ еJI ьный числ пне тос Ii кнс кои в овыпу класса,п шихолччив н овлд етвоеу ительнь] ер т наатырезгос еHllои итогово [i аттестации оп усскор язык вмуоо ущеti чисJI нности вскнико 9вьшу кJIас

человек/%

0

1.1l стьlудельньй
еуд

резулдарс
общ

Чи сленн о вес численп ости скник вовыпу 9оп JI класвучи ш]iх са,н овлетво ительр ные ь тта ы нагосу твеннои ито говои аттес птации очислен t{ вости математике, еивьш вускнико 9 клас

человек
1/1%

1.12 ость/уд

ул
экзам )дарстверу ыку. обrц

численн ельныи аес числ (эннос ,|и вклас п скникоыпу в lолучи вших ьрез таты }Iихе стад (.)уминим влепнальЕ оо гого сколиче тва бмл IJо ое/{ин гоена госпо сск нном огоязу в ейв tlпсленн остивыпускнико l кл аасс

человек/%

0

1.

вес



1.1з
ь/удельный

уль

ударственно

Численн ост вес численноcTIlпкласса, ол скниковыпу вучивIпих рез таты I]м иже ()ycTaIrинимальп о влеЕнго огоколичества бапловэкз един оа.м гоена госоп математи гов оке. бщей чIлслкласса енЕо и скниковыпу в

человеrс/%

0

1.14
Ь/удель

выпус
образ

Численност ньпj вес счи леннllе ()п стиолучивцlих кникоа 9в клттест асаты об са,осIIовIIооб ]ll бощей чис ц.п емеHIt о ости вании вскниковыпу 9I] класса

человек
1/1%

1.15
сть/уд

образ средн общ

Числепя о ельный вес числeiillклас остис н по выпус книковлучивших аттестаты оо е]\{вани и в e-i\{бо ейlц числеЕно0 IJти ьiп скниу ков класса

человеr/%
0

1.1б
ость/уд

общ бразо

Численп ельный вес численfiп ос1,о ил вьIл сучивIлих у кников 9аттестаты об со класса,но овн мотли емчи ов обем, ванииlцей счисленности книковыпчс 9в класса

человек
5/ 5%

1.17
ь/Удель

отли образо

Численност ный вес IjIl еHIlостиKliacc па, олучи tslUих аттестаты о с tlред ем бочием в iljeMоб пц ванииvlсл сеfiности выпусKIlиKo в класса

человек
7/11%

1.1 8 слепность/удЧи
еJIьный вес числеtIпос ,l,и

еучасти в хУчапtи пся,различн инявьrх роли Iпихмпи cýIадах.численн отрахости в обсяучаIдих еиul
человек
96l/66%

l. l9

ся
человек
14з/lо%

I.I9.1

1,19.2 Федерального 
уровня

Реги ОНаJIЬIIОГО 
УРОВЕЯ

человек l /1

ЧеловекО
/0%

1. 19.3 Международного ypoBIuI
Человек 0

/0%

1,20 численность/удельный вес численности учащихся,
полr{ающих образование с углубленным изучением отдельньж
}^{ебных предметов, в общей численности учащихся

человек
20| l | 4уо

1.2l Численность/удельный вес численности учащихся,
полrIающих образование в рамках профильного обучения, в
общей численности учащихся

Человек 0
/0%

Человек0
/0%

1,.22 Численность/удельньй вес численЕости обr{ающихся с
применением дистtlнционньrх образовательньш технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

Человек0/1.2з Численность/удельный вес численности учащихся в pzlмK{lx

]

I

вылускников l

конкурсах.

вес численности
призеров олимпиад, смоlров,

вконкурсов,
в том числе:



сетевой формы реализации образовательньD( програ},rм, в
общей численности учащихся

0%

1.14 Общая численность педагогических работников, в том числе: 54человек

1.25 Численность/удельный вес числепности педtгогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педlгогических работников

человек48/
89%

|.26 человек
47l87,h

Численность/удельный вес численности педiгогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля). в общей численности
педагогических работников

1.27 человек
бll1%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направлепности (профиля). в общей
численности педiгогических работников

человек
бl1|%

|.29 Человек
0l0%

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатаNt атIестации присвоена
квалификационнiul категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

1.29.1 Высшая человек
l5l289;

человек
29l54%

1.29.2 Первая

Человек 0
l0%

l.з0 Численность/удельный вес численности педагогических

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

человек
8l|5%

l.з0.1 .Що 5 лет

человекl2/2
2%

1.з0.2

человек
519%

l.з1 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников в

возрасте до 30 лет

Свыше 30 лет

человек14/2
бо/о

|.з2 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педaгогических работников в

возрасте от 55 лет

чеJ]овек
59l98%

1.3з Численность/удельный вес числеЕности педtгогических и

административно-хозяйственньIх работников, прошедших за

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование.
в общей численности педагогических работников



последние 5 лет повышение квалификации/профессиональнlто
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственньтх работяиков

l.з4 Численность/удельный вес численности педагогических и
адд{инистративно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственньrх образователъньж
стандартов, в общей численности педагогических и
административЕо-хозяйственных работников

человек59/9
8%

Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного у{ащегося 0,08 единиц

2.2 Количество экземпляров уrебной и улебно-методической
литературы из общего количества едиЕиц хрalнения
библиотечпого фонда, состоящих на r{ете, в расчете на одвого
учащегося

1 3.j единиц

-L. , Нмичие в образовательяой оргаrизацtли системы электронного
документооборота

даlнет

7,4 наличие читального зала библиотеки. в том числе: дqlнет

С обеспечением возможности работы на стационарньrх
компьютерах или использовzlния переносньIх компьютеров

да./нет

2.4.2 С медиатекой да./нет

2.1.з Оснаtценного средствzlI\rи сканирования и распознав{lния
текстов

ддlнет

2.4.4 С выходом в Интернет с ко lпьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

даlнет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бума;квых материа,.tов ддlнет

2.5 ЧисленностьМельный вес численности уrащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосItым
Интернетом (не менее 2 Мб/с). в общей числеЕности г{ащихся

Человек774
/5з%

2.6 Общая площадь помещений, в KoTopbD( осуществJuIется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

2.5 кв. Ivl

2.

I


