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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразова-

тельная школы № 32 муниципального образования Каневской район 

 

1.2. Адрес: юридический :353700, Россия, Краснодарский край , Каневской район, ста-

ница Новоминская, ул. Советсткая,47 

фактический: 353700, Россия, Краснодарский край , Каневской район,                            

станица   Новоминская, ул. Советсткая,47 

 

1.3. Телефон  8(861-64)76-307 

        Факс      8(861-64)76-307 

        e-mail   school32@kan.kubannet.ru 

1.4.  Устав     25.07.2015 г. 
                            ( даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель    муниципальное образование Каневской район 
                                                                           (полное наименование)  

1.6.  Учредительный договор 01.09.2008г. б/н 
                                                (реквизиты учредительного договора)   

1.7.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе      

       23№008074575 09.07.1998 
      (серия, номер, дата постановки, ИНН)                                 
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических 

лиц 23 №008074387 от 05.05.2011г.выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой служ-

бы России №4 по Краснодарскому краю 

                      (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.9. Свидетельство о праве на имущество Свидетельство о государственной регистра-

ции права от 05.05.2010г. № 23-АЖ-267421 
          (серия, номер, дата, кем выдано) 
1.10. Свидетельство о праве на земельный участок Свидетельство о государственной 

регистрации права от 20.09.2007г. № 23-АД-310594 
 (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

 23Л01  № 0001575  от 13.09.2012г., регистр. № 04726,  бессрочно 
             (серия, номер, дат, кем выдано) 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации  

         23А01 № 0000219  от  20.02.2013г.  регист.  № 02479 до 17.06.2023г. 
                                         (серия, номер, дата, срок действия, кем выдано 

1.13. Филиалы (структурные подразделения) ____нет_____________________________ 
                                                        (местонахождение, телефоны) 

                                                                         

1.14.  Локальные акты учреждения 

-  положение о внутреннем трудовом распорядке – протокол № 1от 29.08.2015г. 
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- положение по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов – протокол 

№ 1 от 29.08.2015г. 

   - положение о Педагогическом совете – протокол № 3 от 11.01.2016г. 

   - положение о Совете школы – протокол № 1 от 29.08.2015г. 

   - положение об официальном сайте –  протокол № 3 от 11.01.2016г. 

   - положение о ведении тетрадей обучающихся, особенностях проверки, едином орфо-

графическом режиме – протокол № 3 от 11.01.2016г. 

  - положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образова    

тельных отношений - протокол № 1 от 29.08.2015г. 

  - положение об организации получения образования в семейной форме и в форме са-

мообразования – протокол № 3 от 11.01.2016г. 

   - положение о промежуточной аттестации обучающихся – протокол № 3 от 

11.01.2016г. 

  - положение о школьной библиотеке – протокол № 1 от 31.08.2016г. 

  - положение о методическом объединении - протокол № 3 от 11.01.2016г. 

  - положение о штабе воспитательной работы - протокол № 1 от 31.08.2016г. 

  - положение о ведении классных журналов - протокол № 3 от 11.01.2016г. 

  - положение о базовой школе - протокол № 1 от 31.08.2016г. 

  - положение о центре профориентационной работы - протокол № 1 от 29.08.2015г. 

  - положение о работе с персональными данными работников и обучающихся - прото-

кол № 1 от 29.08.2015г. 

  - положение о правилах пользования сотовыми телефонами - протокол № 1 от 

29.08.2015г. 

  - положение о родительском комитете - протокол № 1 от 29.08.2015г. 

  - положение об ученическом совете - протокол № 1 от 29.08.2015г. 

  - положение о внешнем виде учащихся в образовательной организации - протокол № 

1 от 29.08.2015г. 

  - положение о правилах поведения обучающихся - протокол № 3 от 11.01.2016г. 

 - положение о ведении дневников -  протокол № 3 от 11.01.2016г. 

  - положение о классном уголке - протокол № 1 от 29.08.2015г. 

  - положение о внутришкольном контроле - протокол № 3 от 11.01.2016г. 

  - положение о порядке приема, перевода и выбытии обучающихся - протокол № 3 от 

11.01.2016г. 

  - положение о порядке учета несовершеннолетних, не посещающих или систематиче-

ски пропускающих по неуважительным причинам занятия - протокол № 3 от 

11.01.2016г. 

  - порядок регламентации и оформления отношений МБОУ СОШ № 32 с обучающи-

мися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обуче-

ния по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на дому - протокол № 1 от 29.08.2015г. 

  - положение о научном обществе обучающихся «Эрудит» - протокол № 1 от 

29.08.2015г. 

- положение об организации обучения детей-инвалидов на дому с использованием ди-

станционных  образовательных технологий - протокол № 1 от 29.08.2015г. 

- положение об организации питания обучающихся  - протокол № 1 от 31.08.2016г. 

- положение о тарификационной комиссии  - протокол № 4 от 30.03.2016г. 
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- положение о структуре, порядке разработки, утверждения и корректировке образова-

тельных программ начального, основного, среднего общего образования – протокол № 

1 от 29.08.2015г.   

- положение об оценивании элективных курсов – протокол №1 от 29.08.2015г. 

- положение о награждении похвальным листом «За отличные успехи в учении», по-

хвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» - протокол 

№1 от 29.08.2015г. 
  (реквизиты основных локальных актов. регламентирующих деятельность учреждения) 

 

1.15.  Программа развития учреждения 2016-2020г., рассмотрена на заседании пед. 

совета от 31.08.16г. № 1,утверждена приказом директора от 31.08.15г. № 467  
                                                       (реквизиты, срок действия ) 

1.16.  Участие учреждения в  ПМПО          2007г. , участие 
                                                                                  ( год участия, результат) 

1.17.  Участие в инициативе  «Наша новая школа» нет 

1.18.   Участие в ФЦП «Развитие образования»        нет 
                                                (наличие инновационной инициативы)         

 

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

2.1. Тип здания типовое. 

2.2  Год создания учреждения постановление Главы Каневского района от 04.04.2001г. 

№ 190.12, регистрационный  № 750                                
                             (реквизиты документа о создании учреждения) 

                                                                   

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство) 17371 м
2
(всего) из них площадь 

учебно-опытного    участка  1341 м
2
 (садоводство, овощеводство) 

                                          (площадь, направление деятельности)                                                

2.4. Предельная численность         512 чел. в одну смену  (по лицензии)                                                                      
       Реальная наполняемость       586 (по комплектованию) 

  

2.5. Учебные кабинеты: 

количество            34 

из них специализированные кабинеты  24 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая  120 149,2м
2 

29 

Актовый за нет нет нет 

Библиотека  25 52м
2 

3 

и другие объекты - - - 

 

2.7. Оформление помещений и территории (прилагаются фотоматериалы) 

___________________________________________________________ 

2.8. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подклю- Да,  2048Кбит/с 
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чения к сети  Internet, Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ да 

Количество терминалов, с доступом к сети Inter-

net- 

50 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров): 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

75 

66 

Количество классов, оборудованных мультиме-

диапроекторами 

21 

Количество интерактивных  комплектов с мо-

бильными классами 

1 

Другие показатели 0 

2.9. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 15569 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 55% 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном 

фонде, в т.ч. не старше 5 лет 

1% 

Количество подписных изданий 12 

2.10. Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Оснащенность (единицы ценного оборудова-

нии) 

10 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятель-

ность  

ФС-1 № 0038027; рег. № ФС-

23-01-002161 от 27.12.2007г., 

приложение №73 бессрочно 

Профессиональное и профилактическое меди-

цинское обслуживание 

медицинская сестра ЦРБ, до-

говор от 30.12.2012г. №657 

 

 

3.СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

3.1. Сведения об административных работниках 

Должность  
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий педаго-

гический  стаж  

Стаж админи-

стративной рабо-

ты 
Квалификацион-

ная категория по 

административ-

ной  работе 

общий  в дан-

ном 

учре-

ждении 

Директор  Соковник  2г. 2г. соответствие 
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Александр 

Иванович 

Луцкий госу-
дарственный 
пединститут им. 
Леси Украинки, 
физическое 
воспитание, 
1991г., 25 лет 

Заместители 

директора 

Любченко 

Светлана 

Ивановна 

Арм.Госуд. пед. 

инст. 1991, 

26лет. 

14г. 9г. Не имеет 

Кузнецова 

Инна  

Юрьевна 

ГОУ ВПО 

КубГУ 2010, 22 

года 

4года 4года Не имеет 

 

Нос Лариса 

Петровна 

ФГБО учрежде-

ние высшего 

профессиональ-

ного образова-

ния «Санкт-

Петербургский 

государствен-

ный универси-

тет культуры и 

искусств»  

социально-

культурная дея-

тельность, 

2014г. 

 

- - Не имеет  

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работ-

ников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-

во 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

45 

- 

 

- 

- 

Вакансии (указать должности) 

- 

-  

- - 

Образовательный уро-

вень педагогических ра-

ботников 

с высшим образованием 37 82,2% 

с незак. высшим образованием -  

со средним специальным образо-

ванием 

11 24,4% 

с общим средним образованием -  

Педагогические  работ-

ники, имеющие ученую 

степень 

кандидата наук -  

доктора наук -  
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Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

45 100% 

Педагогически работни-

ки, имеющие  квалифи-

кационную категорию 

всего 25 55,5 

высшую 7 15,5% 

первую 18 40% 

соответствие 12 26,6% 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 40 80,5% 

мастер производственного обуче-

ния 

-  

социальный педагог 1 2,22% 

учитель-логопед -  

педагог-психолог 1 2,22% 

педагог дополнительного образо-

вания 

-  

педагог-организатор 1 2,22% 

др. должности (указать наимено-

вание) старшая вожатая 

1 2,22% 

Состав педагогического 

коллектива по стажу ра-

боты 

1-5 лет 2 4,4% 

5-10 лет 2 4,4% 

свыше 20 лет 32 71,1% 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 6 13,3% 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный 

учитель 

-  

Педагогические работники, имеющие государственные и ве-

домственные награды, почетные звания 

7 15,5% 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  22,3 

 

3.4. Средняя заработная плата педагогического работника  29.081 

 

3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими пе-

дагогической коррекции   3 ,  из них прошли курсовую подготовку   3 

 

3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

Год  ФИО 
Занимаемая 

должность 
Наименование кон-

курса 

Район, го-

род, край 
Результат  

2013

-

2014 

Федяева 

Н.Ю. 

учитель био-

логии 

Всероссийский конкурс 

профессионального ма-

стерства педагогов 

«Мой лучший урок» 

муници-

пальный 

призер 

Трекущенко 

Е.В. 

педагог-

психолог 

Краевой конкурс «Пе-

дагог-психолог Куба-

ни» 

муници-

пальный 

III место 

2015 Федяева 

Н.Ю. 

учитель био-

логии 

Конкурс методических 

разработок «Техноло-

гии ФГОС в препода-

муници-

пальный 

победи-

тель 
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вании естественных 

дисциплин и геогра-

фии» 

2015 Федяева 

Н.Ю. 

учитель био-

логии 

ПНПО регио-

нальный 

лауреат 

2016

-

2017 

Федяева 

Н.Ю. 

Подгайняя 

Т.Н. 

учитель био-

логии 

учитель хи-

мии 

Всероссийский конкурс 

на лучшую публикацию 

в сфере образования 

2017года 

всерос-

сийский 

всерос-

сийский 

диплом 

 

диплом 

Федяева 

Н.Ю. 

учитель био-

логии 

«Учитель года 2017» муници-

пальный 

призѐр 

  

4.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состо-

янию на 01.09.2017г. 

 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 23 - 

Обучающиеся - всего 586 - 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным про-

граммам 

579 99% 

занимающихся по программам дополнительной (углуб-

ленной) подготовки  

- - 

занимающихся по индивидуальным учебным планам 

(указать вид)  

VIIв. - 1 

VIIIв. – 5 

по про-

грамме 

ФГОС 

НОО ОВЗ 

вариант 6.2 

- 1 

0,17% 

0,86% 

 

 

 

 

0,17% 

Обучающиеся, получаю-

щие образование по фор-

мам  

очное -  

очно-заочное (вечернее) -  

заочное -  

семейное -  

самообразование -  

Воспитанники детских домов, интернатов   

Дети-инвалиды 10  

Дети группы риска -  

 

4.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 1 кл. – 5 учеб. дней.; 2-11кл. – 6 учеб.дней.. 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени  
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1-4 кл. – 4-5 ур.; 5-9 кл. – 4-6 ур.; 10-11кл. – 6-7ур. 

Продолжительность уроков  (мин.) в1-х кл. первое полугодие – 35 минут,    

40 минут – январь-май 

 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная)  

Минимальная – 10 минут 

Максимальная – 30минут 

 

Сменность занятий:   

Смена  Классы (группы) 
Общее количество обу-

чающихся в смене 

1 смена 1а,1б,2а,2б,3а,3б,4а,4б,4в,5а,5б,6а,6б,7а,7б,8а,8б, 

9а,9б,10а,10б,11а,11б 

586 

 

 4.3. Структура управления (приложение№1) 

 

 4.4. Структурная модель методической службы  (приложение№2) 

 

4.5. Документ,  подтверждающий работу  в режиме инновации и эксперимента нет 

 

4.6. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

- - 

 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Реализуемые образовательные программы основное: образовательная программа 

начального общего образования (ФГОС НОО), образовательная программа основного 

общего образования (ФГОС ООО), основная образовательная программа (ФКГОС 

СОО) 
                                                     (основные и дополнительные) 

5.2. Учебный план  утвержден решением педагогического совета протокол от 

30.08.2017 г. №1 
                                                      (реквизиты) 

 

5.3.** Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся     нет 

 

5.4.** Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся   нет 
                              

5.5.** Перечень классов II и III ступени, в которых реализуется дополнительная 

(углубленная) подготовка обучающихся        нет 

 

5.6.** Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготов-

ку обучающихся           нет 

 

5.7. Рабочие  программы: 198 (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС СОО) 
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5.8. Расписание учебных занятий         2       30.08.2017г. 
                                                                                        (количество и дата утверждения) 

 

5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей 

(далее -ДОД) всего________________  из них по срокам реализации: 

Срок Количество 
% от общего 

количества 

До 1 года - - 

От 1 до 3 лет 7 77,7% 

От 3 лет и более - 100% 

 

5.10. Расписание занятий по ДОД утверждено 30.08.2017г. 
                                                                                 (дата утверждения) 

 

 

 

 

5.11. Внутришкольный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  внутришкольного контроля Тематический, классно-

обобщающий, перспектив-

ный, ознакомительный, ито-

говый контроль, мониторинг 

Периодичность проведения внутришкольного 

контроля 

еженедельный 

Формы отчетности  Справка, протокол, приказ 
 

 

         6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

6.1. Направления гражданско-патриотическое, физкультурно-оздоровительное, духов-

но-нравственное,трудовое, эстетическое 
 (направления в соответствии с планом воспитательной работы) 

 

6.2. Сведения о занятости учащихся : 

Показатели Фактически значения 

Организация самоуправ-

ления обучающихся 

Школьное ученическое самоуправление 

Формы внеурочной рабо-

ты (кружки, секции и др. 

с указанием количества) 

Кружки – 6шт., спортивные секции – 6шт., кружки 

ФГОС, военно-патриотический клуб «Допризывник» 

Связи с учреждениями 

дополнительного образо-

вания детей и др. учре-

ждениями  (на основе до-

говоров) 

Каневская детско-юношеская спортивная школа (До-

говор от 24.01.2012г. б/н); Детско-юношеская спор-

тивная школа «Олимпиец» (Договор от 01.11.2011г.  

№11); 

ДК «Нива» (Договор № 5 от 31.08.2012), ДК «Уро-

жай» (Договор от 29.08.2014) 

Количество направленно- 6: художественно-эстетическое, социальное, военно-
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стей  ДОД  в учреждении патриотическое, спортивно-техническое, духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное. 

Охват обучающихся:  1 ступень 2 ступень 3 ступень 

дополнительными обра-

зовательными услугами  

( % от общего количе-

ства)  

43% 39,2% 21% 

спортивно-

оздоровительными услу-

гами (% от общего коли-

чества) 

12,2% 47% 28% 

 

 

 

6.3. Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года*: 

Год  
Количество обуча-

ющихся 

Класс правона-

рушителя 

Вид правонаруше-

ния 

Принятое реше-

ние 

2013-

2014 

3 3а, 5б, 10б кража, порча иму-

щества 

Учет КДН, СОП, 

проф.работа 

2014-

2015 

3 10а,10б распитие спиртных 

напитков в обще-

ственном месте 

Учет КДН, проф. 

работа 

2015-

2016 

6 7а,7б,4а  кража Учет КДН, проф. 

работа 

2016-

2017 

3 9, 9б,10а распитие спиртных 

напитков в обще-

ственном месте 

Учет РОВД, 

ОПДН 

 

 

6.4. Работа с родителями 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы Родительские комитеты, родительские собрания, рабо-

та Совета профилактики, рейдовые мероприятия, при-

глашение к  участию во внеклассной работе 

Результаты работы Организация экскурсий, вопросов питания учащихся, 

выполнение Закона №1539, оказывается помощь в ор-

ганизации досуговой деятельности, организации экс-

курсий 

Другая информация  

 

6.5. Организация летней оздоровительной работы  

                              Форма организации Охват (чел.) % 

Лагеря с дневным пребыванием 150 27% 

Краевые профильные смены 1 0,7% 
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Муниципальные профильные смены 9 1,6% 

Круглосуточные лагеря труда и отдыха 0 0 

Дневные лагеря труда и отдыха 0 0 

Краевые многодневные походы 0 0 

Муниципальные многодневные походы 0 0 

Палаточные лагеря 10 1,8% 

Экспедиции 62 11% 

Краевая акция "Зовем друг друга в гости" (не ме-

нее 2 дней) 
0 0 

Многодневные экскурсии по краю 29 5% 

Экскурсии за пределы края (по России) 0 0 

Поездки за рубеж (за пределы РФ) 0 0 

Краевая акция "Парки Кубани" 553 100% 

Одно-двухдневные походы 135 24% 

Однодневные экскурсии по краю  60 10,8% 

Вечерние спортивные площадки  336 60,7% 

Дневные тематические площадки  373 67,4% 

Туристические слеты 0 0 

Велосипедный туризм 40 7% 

Водный туризм 0 0 

Ремонтные бригады 30 5,4% 

Трудоустройство через Центр занятости 12 2% 

Отряды Новых Тимуровцев 35 6,3% 

Волонтерские отряды 0 0 

Школьное лесничество  0 0 

 

                       7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

7.1. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников за последние 3 года 
 

Учебный год 

2-я ступень 

 

3-я ступень 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний балл. Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний балл. 

2013-2014 уч.год 40 39 100 Русск. яз.-36,47 

Математика – 

17,53 

31 31 100 Русск. яз.- 71,61 

Математика – 

48,77 

2014-2015 уч. год 63 61 100 Русск. яз. – 28,14 

Математика – 

13,33 

 

49 49 100 Русск. яз.- 72,2 

Математика – 

47,3 
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Показатели 

деятельности общеобразовательной  организации,  

подлежащей самообследованию 

 
№ п/п Показатели Единица изме-

рения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 586 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

222 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
284 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
80 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

259 чело-

век/49,1% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
29,32 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
13,70 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
71,6 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
38,0 

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 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 

0 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 

0 человек/0% 

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 

4 человека/12,5% 

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 Бесчисленности 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 

5 человек/9,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
5 человек/15,6% 
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общей численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

458 чело-

век/78,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

99 человек/16,9% 

1.19.1 Регионального уровня 27 человек/4,61% 

1.19.2 Федерального уровня 4 человека/0,68% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

65 чело-

век/11,09% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

65 чело-

век/11,09% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 45 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

37 человек/82,2% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

37 человек/82,2% 

1.27 Численность/удельный Бесчисленности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

11 человек/24,4% 

1.28 Численность/удельный Бесчисленности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

11 человек/24,4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

25 человек/55,5% 

1.29.1 Высшая 7 человек/15,5% 

1.29.2 Первая 18 человек/ 40% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

45 человек/100% 

1.30.1 До 5 лет 2 человека/4,44% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/22,2% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
2 человека/4,44% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
6 человек/13,3% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную перепод-

готовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

45 человек/100% 




