
 
 

             

 
 

 



 
 

I. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в школе 

Наименование 

органа 

Функции 

 

Директор - планирует и организует образовательный процесс, 

 осуществляет контроль над его ходом и результатами, несет 

ответственность за качество и эффективность работы 

Учреждения; 

- представляет интересы Учреждения в государственных, 

муниципальных и иных предприятиях, учреждениях, организациях, 

действует без доверенности от имени Учреждения; 

- заключает от имени Учреждения договоры, не 

   противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации и уставным целям деятельности Учреждения; 

- в пределах своей компетенции издает инструкции, приказы и 

распоряжения, обязательные для исполнения работниками 

Учреждения, обучающимися и их родителями (законными 

представителями); 

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения 

и Правила поведения для обучающихся, другие локальные акты, 

организует и координирует их исполнение; 

- организует разработку, утверждение и внедрение в 

  образовательный процесс образовательных и учебных программ, 

учебных планов и других учебно-методических документов; 

- утверждает учебный план, годовой календарный график и расписание 

занятий; 

- представляет отчет по итогам учебного и финансового года для 

последующего доклада Учредителю, общешкольному родительскому 

собранию, Совету родителей; 

- составляет и утверждает штатное расписание, должностные 

обязанности работников; 

- принимает на работу и увольняет педагогический, 

   административный и обслуживающий персонал Учреждения; 

- является председателем педагогического совета Учреждения; 

- осуществляет контроль совместно со своими    

   Заместителями по учебной и воспитательной работе за 

деятельностью педагогов, в том числе, путем посещения уроков, всех 

других видов учебных занятий,   воспитательных мероприятий; 

- назначает руководителей предметных комиссий, секретаря 

педагогического совета; 

-  привлекает к дисциплинарной и иной ответственности обучающихся и 

работников Учреждения; 

- применяет меры поощрения к работникам Учреждения в 

соответствии с трудовым законодательством, а также в 

установленном порядке представляет работников к поощрениям и 

награждению. 

Общее собрание 

работников 

школы 

- обсуждение и принятие коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка Учреждения; 

- избрание кандидатур от педагогического коллектива в общественные 



 
 

 организации и органы управления; 

- обсуждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

- ходатайствование о награждении работников Учреждения. 

Педагогический 

совет 

школы 

 

- разрабатывает основные направления Программы развития 

Учреждения, повышения качества образовательного процесса, 

представляет их Директору для последующего утверждения; 

- утверждает план работы на учебный год; 

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования; 

- принимает решения о формах, сроках, количестве предметов и 

порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

- принимает решение об оставлении на повторный год обучения, 

переводе на индивидуальное обучение по усмотрению родителей 

(законных представителей) обучающихся, по состоянию здоровья; 

- принимает решение о переводе в следующий класс 

обучающихся, освоивших в полном объеме образовательные 

программы; 

- рассматривает рабочие программы и учебные планы, 

программы элективных курсов, выбор различных вариантов 

содержания образования (учебных планов, программ, учебных пособий 

и т.д.), форм, методов образовательного процесса и способы их 

реализации; 

- решает вопрос о награждении обучающихся и педагогических 

работников; 

- обсуждает вопросы об успеваемости, поведении 

обучающихся; 

- решает вопрос об исключении обучающихся из Учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего основного 

общего образования, принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства; 

- решает вопрос о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

- решает вопрос о выдаче документов о соответствующем 

образовании. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

 

- планирует своею деятельность; 

- обеспечивает участие родителей (законных представителей) 

обучающихся в управлении Учреждением; 

- представляет и защищает законные права и интересы обучающихся; 

- защищает права и интересы родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- содействует руководству Учреждения в совершенствовании условий 

образовательного процесса, охране жизни и здоровья обучающихся, 

организации и проведении общих мероприятий в Учреждении. 

Совет 

обучающихся 

- привлекает обучающихся к решению вопросов жизни обучающихся 

школы; 

- предоставляет возможности для самореализации 

самосовершенствования, формирования активной жизненной позиции, 



 
 

культуры и демократичных отношений; 

- обеспечивает участие обучающихся в управлении школой; 

- предоставляет и защищает права и интересы обучающихся; 

- содействует реализации инициатив обучающихся во внеурочной 

деятельности; 

- информирует обучающихся о деятельности 

муниципальной общественной детской организации; 

- содействует организации муниципальных программ и проектов на 

территории школы; 

- предоставляет мнение при принятии нормативных 

локальных актов, затрагивающих права обучающихся. 

Для осуществления учебно-методической работы в школе созданы   

творческие группы: 

- учителей начальных классов; 

- учителей гуманитарного цикла; 

- учителей математики, физики, информатики; 

- учителей предметов естественного цикла; 

- классных руководителей. 

 

II. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МБОУ-СОШ с. Мечётное осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5-9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО). 

Внеурочная деятельность обучающихся: по результатам анкетирования родителей 

(законных представителей) было выявлено, что существует потребность в организации 

целого ряда кружков и секций различных направлений, которая даст основания для 

наиболее полного раскрытия и развития индивидуальных способностей каждого ребенка. В 

соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 5 

направлениям: 

Направление Решаемые задачи 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоничное развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формировании мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 



 
 

 

Режим работы  школы в 2019 году: 

 

Организация образовательного процесса в МБОУ-СОШ с. Мечётное 

Советского района Саратовской области регламентируется календарным учебным графиком, 

учебными планами, рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин, 

расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах – 45 минут, за 

исключением 1 класса, в котором обучение осуществляется с соблюдением «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут 

каждый). 

Занятия проводятся в одну смену. 

Величина обязательной недельной образовательной нагрузки обучающихся школы в 2019 

году соответствовала нормам, определенным СанПиНом п.2.4.2.2821-10 и составляла по классам: 

- 1-й класс  – 21 час; 

- 2-й класс  – 23 часа; 

- 3-й класс  – 23 часа; 

- 4-й класс  – 23 часа; 

- 5-й класс  – 29 часов; 

- 6-й класс  – 30 часов; 

- 7-й класс  – 32 часа; 

- 8-й класс  – 33 часа; 

- 9-й класс  – 33 часа; 

- 10-й класс  – 34 часа; 

- 11-й класс  – 34 часа. 

Продолжительность учебного года в первых классах – 33 учебные недели, во 2-11 классах 

– 34 учебные недели (без учета государственной итоговой аттестации). 

С 02.09.2019г. в МБОУ-СОШ с. Мечётное для 1-11 классов установлена пятидневная 

учебная неделя. Программы дополнительного образования реализует в режиме семидневной 

недели. 

Освоение общеобразовательной программы, в т. ч. отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются соответствующим Положением о 

проведении промежуточной аттестации и осуществления текущего контроля успеваемости. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и выпускников 

11-х классов устанавливались Министерством просвещения Российской Федерации, 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором). 

 

III. Качество предоставления образовательных услуг 

 

Статистика показателей за 2017-2019 годы 

 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа 

Общеинтеллектуаль- ное Обогащение запаса обучающихся знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально-значимой деятельности 



 
 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный 

год 

На конец 

2019 года 

1. Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

 

– 1-4 классы 

97 

 

 

 

44 

109 

 

 

 

49 

99 

 

 

 

48 

94 

 

 

 

46 

– 5-9 классы 39 41 36 33 

– 10-11 классы 14 19 15 15 

2. Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

 

– 1-4 классы 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

– 5-9 классы - - - - 

– 10-11 классы - - - - 

3. Не получили аттестат: 

 

– об основном общем 

образовании 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

– о среднем общем 

образовании 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

4. Получили аттестат с 

отличием: 

 

– об основном общем 

образовании 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

– о среднем общем 

образовании 

 

- 

 

1 

  

- 

 

Педагогический коллектив школы в 2018-2019 учебном году продолжил работу над 

методической темой «Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, 

социальную и профессиональную успешность обучающихся путём освоения современных 

педагогических и информационных технологий» в условиях модернизации и профилизации 

образования при переходе на федеральные государственные образовательные стандарты» 

Мы реализуем в своей деятельности спектр образовательных услуг по программам 

начального общего, основного общего образования, среднего общего образования, для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (VIII вид), обучающихся по специальной 

(коррекционной) общеобразовательной программе на дому и дополнительного образования. 

В старшей школе дети могут выбрать индивидуальную образовательную траекторию, 

определиться с выбором дальнейшего профессионального образования с помощью: 

- системы предпрофильного образования в 9-х классах; 

- обучения в профильных классах; 

- проектной деятельности на уровне школы, района, региона. 

На старшей ступени в 2018 – 2019 учебном году осуществлялось профильное образование 

по универсальному профилю (угл.-математика, химия, биология)(10 кл) и социально-

экономическому (11 кл). 100 % старшеклассников охвачены профильным обучением. 

С 2019 года МБОУ-СОШ с. Мечётное успешно реализует рабочие программы «Родной 

русский язык», «Родная русская литература». 



 
 

В 2018 - 2019 учебном году школа являлась муниципальной площадкой по теме 

«Реализация требований ФГОС средствами ИКТ в условиях сельской школы». 

Успеваемость по результатам 2019 учебного года составила 100%, уровень качества 

знаний (успеваемости на «четыре» и «пять») составил по школе в целом 59 % по уровням 

образования: 

 
 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

 

На конец 2018 - 2019 учебного года в 11 классе обучалось 6 человек, все были 

допущены к  сдаче ЕГЭ. По итогам учебного года выпускники 11 класса имели следующие 

показатели: 

 

В 2019 году ученики 11 класса могли сдавать математику на профильном уровне. 

Кроме обязательных экзаменов по русскому языку и математике, обучающиеся 11 класса   

сдавали экзамены по выбору: 

Русский 

язык 

 

Математика 

(профильная) 

 

Общество 

знание 

 

Физика География 

6 6 5 3 4 

100% 100% 83% 50% 67% 

Результаты ГИА в формате ЕГЭ на основании протоколов проверки работ учащихся   

представлены в таблице ниже: 

предмет  кол-во 

сдавав- 

ших 

 

пороговое 

значение 

 

Не 

преодоле 

ли 

«порог» 

 

min. 

балл 

 

max. 

балл 

 

От 70 

б до 

100 б 

русский язык 6 16/36 0 24/46 51/85 1 

математика Б 0      

математика П 6 6/27 0 6/27 12/62 0 
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1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс

Качество знаний 2018-2019 уч.года

Качество знаний

Класс  

 

Всего На «5» На «4» и 

«5» 

На «3» На «2» Качество 

знаний 

11 6 1 5 0 0 100% 



 
 

обществознание 5 22/42 0 24/45 37/60 0 

география 4 11/37 0 18/45 26/54 0 

физика 3 11/36 0 16/42 26/54 0 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

за 2017-2018 и 2018-2019 учебный год 

предмет  

 

количество учащихся Успеваемость (%) 

2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 

 русский язык    

 

6 12 100% 100% 

математика ( база)  -  11  -  100% 

математика (профиль)  6  4  100%  100% 

обществознание  5  7  100%  100% 

география  4  -  100%  - 

химия  -  -  -  - 

биология  -  5  -  20% 

физика  3  3  100%  100% 

информатика  - - - - 

история  -  1  -  100% 

литература  - - - - 

английский язык 0 2 - 100% 

По итогам прохождения ЕГЭ аттестаты в 2019 году получили 6 выпускников, что 

составляет 100 % от общего количества обучающихся. 

Предмет количество учащихся 

2018-2019 2017-2018 

Получили аттестаты со всеми «5» 1  1 

Получили аттестаты с «5 и 4»  5  9 

Получили аттестаты с 1 «4»  0  0 

Получили аттестаты с 1 «3»  0  1 

Получили медали РФ  0  1 

Получили медали 

администрации района 

1  

 

1 

Получили знак губернатора 

Саратовской области 

0  0 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

В 2018-2019 учебном году в 9 классе обучалось 8 учащихся по основной образовательной 

программе и 1 учащийся по адаптированной программе (8 вид). Процедуру ГИА в соответствии 

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования прошли 8 учащихся 9 класса. На основании протоколов 

проверки государственной экзаменационной комиссии работ, учащихся по сдаваемым 

предметам получены следующие результаты: 

№ 

п/ 

п 

 

Название 

предмета 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

Количе 

ство 

(всего) 

чел. 

 

Каче 

ств 

о % 

 

Успева 

емо 

сть % 

 

Средний 

балл 

 

Средний 

балл 

(отметка) 

1.  Русский язык 1  1  6  0  8  25  100  23,5  3 

2. Математика  1  1  6  0  8  25  100  11,6  3 

3.  Физика  -  2  1  -  3  67  100  18  3,7 

4. География - 1  1 0 2 50  100  19  3,5 

5.  Обществознание -  2  4  -  6  33  100  22,5  3,3 



 
 

6.  Биология  -  -  3  -  3  0  100  19,3  3 

В соответствии с результатами государственной итоговой аттестации все учащиеся 

получили аттестат, и выдано свидетельство об обучении. Если сравнить итоги прохождения ОГЭ в 

2019 по качеству знаний с результатами 2018 года, анализ результатов ГИА за 2017-2018 и 2018-

2019 учебный год. 

предмет  количество учащихся  качество знаний 

    

русский язык  12  8  58  25 

математика  13  8  25  25 

обществознание  8  6  50  33 

география  9  2  33,3  50 

биология 6  3  16,6  0 

физика  1  3  0  67 

 

 IV. Востребованность выпускников школы 

9 класс 

 

11 класс 

Количест

во 

учащихся 

на начало 

уч. года 

Окончи

ли всего 

горо

д 

сел

о 

Поступил

и 

На 

работ

у 

Выбыл

о за 

предел

ы 

област

и 

Не 

работа

ют  

и не 

 учатся 

Арми

я 

Другое 

(указать 

причин

ы) 

ВУ

З 

СП

О 

6 6 0 6 5 1 0 0 0 0 0 

 

 

V. Внутреннее оценивание качества образования 

Колич

ество 

учащи

хся на 

начало 

уч. 

года 

Окон

чили 

всего 

гор

од 

сел

о 

Поступили  СП

О 

На 

рабо

ту 

Выбы

ло за 

преде

лы 

облас

ти 

Не 

рабо

таю

т  

и не 

учат

ся 

Арм

ия 

Дру

гое 

(ука

зать 

при

чин

ы) 

В 10 класс Из них в 

открытые 

(сменные) 

школы и 

УКП 

все

го 

горо

д 

сел

о 

горо

д 

село 

9 9 0 9 5 0 5 0 0 3 1 0 0 0 0 



 
 

 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

 

Высшую квалификационную категорию имеют 7 педагогов (39%), первую - 6 (33 %), 

без категории - 5 (28%). Почетные звания и награды имеют 3 человека. Все прошли курсовую 

подготовку.  

Педагоги школы своевременно проходят курсовую подготовку, в том числе 

повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

VII. Условия осуществления образовательного процесса 

Одним из условий эффективного функционирования образовательного 

учреждения является материально-техническая база. В школе созданы все условия 

для организации учебно - воспитательного процесса. 

Техническое обеспечение: 

Количество компьютеров (всего) 46 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 46 

Количество ПК, находящихся в свободном доступе 15 

Количество компьютерных классов/ количество 
компьютеров 

2/30 

Число классов, оборудованных мультимедиа 
проекторами 

4 

Количество видеотехнических устройств 2 

Количество аудиотехнических устройств 5 

 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Количество педагогов 18 18 

С высшим образованием 15/83% 15/83% 

С высшим не педагогическим образованием 1/6% 1/6% 

С незаконченным высшим образованием - - 

Со средне - специальным 
образованием 

2/11% 2/11% 

Со средним образованием 0 0 



 
 

Наличие учебно-практического и учебно- 

лабораторного оборудования 

(краткая     характеристика     оснащенности по 

предметам: физика, химия, биология, технология, 

физическая культура) 

Кабинеты физики, химии, биологии 

оснащены необходимым учебно - 

практическим и учебно- 

лабораторным оборудованием. 

Оснащенность предметов 

технология и физическая культура 

позволяет обеспечить реализацию 

школьного учебного плана. 

Специализированная учебная мебель 7 кабинетов 

 

     Доля рабочих мест учителя, оснащенных компьютерами составляет - 100 %. Все 

компьютеры оснащены лицензионным программным обеспечением. 

В школе работает библиотека, читальный зал, планируем проведение сети Интернет в 

читальный зал библиотеки. 

    Основной фонд составляет 2814 экз в т.ч. учебной литературы – 1147 экз, 

художественной литературы - 1109 экз, методической – 337 экз. 

   Аудиовизуальные средства - 221 экз. 

   В кабинетах химии, биологии, физики, географии, физической культуры(спортзал), 

технологии проводятся практические работы, дети занимаются во внеурочное время. 

  Фонд учебников пополняется из регионального бюджета. Педагоги используют 

электронные версии в своей работе, учащиеся также имеют к ним доступ. 

% обеспеченности учебниками составляет 85%. 

В школе работает музейная комната Боевой и Трудовой Славы. 

  Школа располагает 17 - ю учебными кабинетами, спортивным залом в котором, в 2018 

году был произведен капитальный ремонт и закуплено новое спортивное оборудование в 

рамках Программы «Реконструкция школьных спортивных залов в сельских школах», 

тренажерным и актовым залами, столовой, имеет комбинированную мастерскую. 

- Общая площадь здания – 2627,3 кв. м. 

   При школе имеется благоустроенный пришкольный участок, спортивные площадки 

(футбольная, волейбольная, баскетбольная), полоса препятствий, площадки для отдыха. 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности обучающихся. 

  Для создания безопасных условий имеется 14 огнетушителей. Огнетушителями школа 

укомплектована полностью. Установлена автоматическая пожарная сигнализация. 

Запасные выходы находятся в рабочем состоянии. Установлено внутреннее и внешнее 

видеонаблюдение общим количеством 7 камер. 

  Охрана образовательного учреждения осуществляется круглосуточно. 

  Мероприятия по обеспечению безопасности, проведенные администрацией и 

коллективом школы: 

 разработан паспорт безопасности школы; 

 разработана нормативно-правовая база по обеспечению безопасности школы; 

 реализован план работы по безопасности, который включает: изучение правил 

дорожного движения, правил пожарной безопасности, правил 

антитеррористической безопасности, правил техники безопасности в рамках 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 организован пропускной режим в школе; 

 приобретен ручной металлодетектор. 

      Для организации подвоза обучающихся из с. Любимово  в МБОУ-СОШ с. Мечётное 

имеется  школьный автобус  ПАЗ вместимостью 11 человек. 

 



 
 

Результаты анализа показателей деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы с. 

Мечётное Советского района Саратовской области 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 99 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

48 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

36 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

15 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

52 человек /59% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

3/24балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

3/12балл 

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

32/57 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

Проф. 
9/44,5 

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 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0% 

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 

0 человек/% 

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 

0 человек/0% 

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 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек /11% 



 
 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

99 человек/100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

46 человек/46% 

1.19.1 Регионального уровня 23 человек/23% 

1.19.2 Федерального уровня 13 человек/13% 

1.19.3 Международного уровня 10 человек /10% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

15 человек/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 

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

педагогических работников 

14 человек/82% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

12 человек/70% 

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

общей численности педагогических работников 

3 человек/17% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

11 человек/64% 

1.29.1 Высшая 7 человек/41% 

1.29.2 Первая 4 человека/23% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4 человек/23% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек/29% 



 
 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

4 человека/23% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

5 человека/29% 

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 

14 человек/82% 

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 

14 человек/82% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 50/0,5единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

1761единиц/ 

17,61единиц 

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 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность  пользоваться  широкополосным 

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

99 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1044,1/10,5кв. м 
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