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I РАЗДЕЛ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1.Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: Муници-

пальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  школа №  7» 

Изобильненского муниципального района Ставропольского края (МКОУ «СОШ №  7» ИМРСК). 

1.2.Юридический адрес: 356140, Ставропольский край, Изобильненский район, г.Изобильный, 

ул.Пролетарская,88 

1.3.Фактический адрес: 356140, Ставропольский край, Изобильненский район, г.Изобильный, 

ул.Пролетарская,88 

Телефон/факс: 8(86545)2-48-67 

Адрес электронной почты: school7-izob@yandex.ru 

Адрес сайта:  http://school7-izob.ru   

1.4.Учредители: 

отдел образования администрации Изобильненского муниципального района Ставропольского края 

через администрацию Изобильненского муниципального района Ставропольского края.  

1.5.Лицензия на образовательную деятельность: 

от 08.05.2015г., серия 26Л01, № 0000230, регистрационный номер 3997, выдана Министерством 

образования и молодежной политики Ставропольского края,  

срок действия – бессрочно. 

1.6.Свидетельство о государственной аккредитации: 

от 29.04.2014 г., серия 26 А 01, № 0000219,  регистрационный номер 2180, выдана Министерством 

образования и молодежной политики Ставропольского края, 

действительно до 29.04.2026 г. 

1.7.Директор образовательной организации: Саплина Галина Георгиевна 

1.8.Заместители директора по учебно-воспитательной работе:  

Евдокимова Галина Николаевна; 

Савельева Елена Акоповна; 

заместитель директора по воспитательной работы: Визирова Светлана Юрьевна; 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе: Красникова Рита Петровна. 

1.9. Органы общественного самоуправления общеобразовательной организации: 

Совет школы, председатель – Губарева Ольга Анатольевна 

1.10.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности общеобразователь-

ной организации: 

- Устав, утвержденный постановлением администрации Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края от 23.03.2015 г. № 540; 

 - локальные акты; 

- программа развития на 2015 – 2020 г.г.; 

- основная образовательная программа начального общего образования; 

- основная образовательная программа основного общего образования; 

- основная образовательная программа основного общего образования (по ФГОС); 

- основная образовательная программа среднего общего образования. 
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II РАЗДЕЛ 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ основной образовательной программы 

 Показатели для анализа Краткая характе-

ристика показа-

телей 

1.Наличие структурных элементов: 

ФКГОС 2004 (5-9, 10-11 кл.) 

пояснительная записка Да 

учебный план Да 

индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение на дому) Да 

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

рабочие программы элективных, факультативных курсов Да 

программы дополнительного образования, в том числе программы социаль-

но-творческой, проектной деятельности, спортивных занятий и т.д. 

Да 

индивидуальные образовательные программы Да 

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем учебников реко-

мендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ на те-

кущий год  

Да 

описание обеспеченнности реализации образовательной программы (кадро-

вое, материально-техническое, информационно-технологическое) 

Да 

ФГОС (1-4, 5-9) 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2.    Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОУ: 

наличие целей и задач образовательной деятельности ОУ и их конкретизация 

в соответствии с требованиями ФКГОС и ФГОС, типом и спецификой ОУ 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ различных уровней (про-

фильное изучение предмета), программ факультативных и элективных кур-

сов, программ дополнительного образования и их соответствие типу, целям, 

особенностям ОУ 

Да 

наличие описания планируемых результатов в соответствии с целями, осо-

бенностям ОУ и системы их оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, образовательных мето-

дов и технологий и т.д., особенностей организации образовательного процес-

са в соответствии с типом, целями и особенностями ОУ 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам ФКГОС и ФГОС  це-

лям, особенностям ОУ и контингента обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ факультативных, элективных курсов целям, 

особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их запросам и инте-

ресам  

Да 

соответствие рабочих программ дополнительного образования целям, осо-

бенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 
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соответствие индивидуальных образовательных программ, индивидуальных 

программ по учебным предметам  запросам и потребностям различных кате-

горий обучающихся, а также целям ОУ 

Да 

соответствие программ воспитания и социализации учащихся целям, особен-

ностям ОУ и контингента обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 

наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных пособий, 

учебного и лабораторного оборудования в соответствии с типом, целями и 

особенностями ОУ 

Да 

3.Соответствие Учебного плана Основной образовательной программе 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня изучения 

предметов инвариантной части учебного плана (профильное)  

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора дополнительных 

предметов, курсов вариативной части учебного плана 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования преемственности выбора 

учебных предметов и курсов по уровням обучения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов инвариантной части учебного 

плана ОУ БУП -2004 и БУП ФГОС 

Да 

соответствие количества часов, отведенных на изучение учебных предметов 

инвариантной части БУП (минимальный объем) 

Да 

соответствие распределения часов вариативной части пояснительной записке 

учебного плана (наличие предметов, элективных, факультативных курсов, 

обеспечивающих дополнительный уровень обучения в соответствии с  целя-

ми и особенностями ОУ)  

Да 

соответствие максимального объема учебной нагрузки требованиям СанПиН Да 

4.Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы (базовый, профильный 

уровень)  

Да 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для са-

мостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятель-

ности) 

Да 

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных 

разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для само-

стоятельно составленных программ, а также для программ элективных, фа-

культативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельно-

сти) 

Да 

в основном содержании рабочей программы выделено  дополнительное (по 

сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для про-

грамм по учебным предметам инвариантной части БУП) 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, количества ча-

сов по каждой теме 

Да 

наличие в рабочей программе характеристики основных видов учебной дея-

тельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС) 

Да 
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наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к 

планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых ре-

зультатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения до-

полнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ элективных, факультативных 

курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности) 

Да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о вы-

ходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учеб-

ника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном 

и лабораторном оборудовании 

Да 

  

 

III РАЗДЕЛ 

 Результативность обучения в сравнении за 3 года 

Первая ступень 

1-4 классы 

Вторая ступень 

5-9 классы 

Третья ступень 

10-11 классы 

К
л

а
сс

 2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

К
л

а
сс

 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

К
л

а
сс

 2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

 Качество знаний (%)  Качество знаний(%)  Качество знаний (%) 

2 80,9 71,2 68,2 5 71,6 82,3 70,8 10 45,5 71 68,2 

3 74,3 79,2 70,2 6 70,7 71,2 69 11 68 61,5 76,3 

4 74,4 73,7 72,2 7 58 57 65,6     

    8 52,8 57,3 61     

    9 45,8 57,9 51,4     

Средний процент качества по школе: 66,7% 

 

Итоги учебного года в сравнении за 3 года 

Показатели  
 

Учебный год 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015-2016 

Число учащихся на конец года, из них: 726 729 720 

оставлены на повторный год обучения 5 1 - 

успевают по всем предметам (% обученности) 99 % 99,7 % 100 % 

успевают по всем предметам без троек (% качества) 64,9% 68,6 % 66,7 

Число учащихся 2-11х кл, из них: 669 663 642 

окончили год на «отлично» 147(22%) 153 (23%) 135(21%) 

окончили год без троек (4 и 5) 288(43%) 299 (45%) 293(46%) 

окончили: 

 9 кл - с отличием 

11кл - с отличием - медали России 

в т. ч. - с золотыми медалями СК 

- с серебряными медалями СК 

 

11 

11 

8 

5 

 

7 

13 

8 

2 

 

9 

10 

8 

Пропущено уроков всего: 

без уважительной причины 

53299 

4,4 % 

56888  

0,55 % 

54443 

2,22 % 
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По итогам года был проведен сравнительный анализ успеваемости и качества обучения классов в 

сравнении первого и второго полугодий. В целом следует отметить увеличение качества знаний с 

59 % до 66,7 %. 

 

 Результаты государственной итоговой аттестации по программам основного общего обра-

зования выпускников МКОУ «СОШ № 7» ИМРСК 2015-2016 учебного года 

 На конец  2015 – 2016 учебного года в 9-х классах обучалось 74 человека, все они были 

допущены к ОГЭ. 73 выпускника сдавали экзамен в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) и 1 человек в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

Все выпускники успешно прошли итоговую аттестацию и получили документ об образо-

вании соответствующего образца.  

 

Результаты ОГЭ по русскому языку за 3 года 

Год Количество 

выпускников 

(всего/сдавали) 

%  

обученности 

%  

качества 

Кол-во  

набравших 

Средний балл 

5 4 3 2  

2013-2014 59 / 57 100 94,7 43 11 3 - 4,7 

2014-2015 76 / 71 100 86 52 9 10 - 4,6 

2015-2016 74 / 73 100 89 45 20 8 - 5 

 

Результаты ОГЭ по математике за 3 года 
 Качество знаний составило:  

- по алгебре - 47 %, что ниже на 4 % по сравнению с прошлым годом, 

 по геометрии – 52 %, что выше прошлого года на 1 %. 

 
Год Предмет Кол-во  

выпускников 

(всего/сдавали) 

%  

обученности 

% 

качества 

Кол-во  

набравших 

Сред-

ний 

балл 

5 4 3 2  

2013-

2014 

Алгебра 59 / 57 100 54,4 6 25 26 - 3,6 

Геометрия 100 63 4 32 21 - 3,7 

2014-

2015 

Алгебра 76 / 71 100 54 13 25 33 - 3,7 

Геометрия 100 51 5 31 35 - 3,6 

2015-

2016 

Алгебра 74 / 73 100 47 5 29 39 - 4 

Геометрия 100 52 2 36 35 - 4 

Сравнительный анализ годовых и экзаменационных отметок выпускников 9 классов 
 

Предмет Сдавали Подтвердили 

годовую отметку 

Экзаменационная 

отметка выше 

Экзаменационная 

отметка ниже 

Русский язык 74 34 39 - 

Литература 3 1 - 2 

Английский язык 14 1 - 13 

Алгебра 74 41 4 28 

Геометрия 74 31 6 34 

Информатика и 

ИКТ 

3 2 - 1 

История 2 - - 2 

Обществознание 61 40 2 19 

География 13 9 2 2 

Физика 8 1 - 7 
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Химия 12 2 - 10 

Биология 30 8 - 22 

 

   Из приведенной таблицы видно, что только по русскому языку, математике, обществознанию, 

информатике и ИКТ и географии большинство выпускников подтвердили годовые отметки, а по 

остальным предметам  обучающиеся получили экзаменационные отметки ниже годовых. 

  

Результаты среднего балла экзаменов по выбору 

 

Предмет Сдавали Получили отметку «2» Средний балл 

Литература 3 - 4 

Английский язык 14 2 / 14 % 3,4 

Информатика и ИКТ 3 - 4,3 

История 2 1 / 50 % 3 

Обществознание 61 4 / 7 % 3,6 

География 13 1 / 8 % 3,5 

Физика 8 - 3,4 

Химия 12 3 / 25 % 3,2 

Биология 30 2 / 7 % 3,3 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

по программам среднего общего образования  

выпускников МКОУ «СОШ № 7» ИМРСК 2015-2016 учебного года 

 
Государственная итоговая аттестация для выпускников 11-х классов проводилась в форме 

ЕГЭ. 

Обучающиеся сдавали два обязательных экзамена: 

 русский язык и математику. 

Количество остальных предметов выпускники выбирали самостоятельно в соответствии 

со своими приоритетами. 

Как и в предыдущие годы, наиболее востребованным предметом остается обществознание 

(65 % выбора). 

В 2015 – 2016  учебном году рейтинг «выбираемых» предметов следующий: 

 русский язык - 37 человек 100 % выбора 

 математика (базовый) - 34 человека 76 % выбора 

 математика (профильный) - 28 человек 89 % выбора 

 обществознание  24 человек - 65 % выбора; 

 химия - 2 человека 5 % выбора; 

 биология - 4 человека 11 % выбора; 

 физика - 13 человек 35 % выбора; 

 информатика - 2 человека 5 % выбора; 

 литература- 1 человек 3 % выбора 

 история - 10 человек 27 % выбора; 

 английский язык - 3 человек 8 % выбора; 

  

Анализ минимального и максимального балла по предметам единого 

государственного экзамена 

В 2016 году устанавливаются следующие минимальные баллы («пороги успешности») для 

поступления на обучение по программам бакалавриата и специалитета: 
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Предмет Максимальный 

балл по школе 

«Порог  

успешности» 

Минимальный  

балл по школе 

Русский язык 100 36 баллов 53 

Математика  

(профильный уровень) 

80 27 баллов 18 

Математика  

(базовый уровень) 

5 3 балла 3 

Физика 69 36 баллов 28 

Химия 72 36 баллов 48 

Информатика и ИКТ 73 40 баллов 48 

Биология 72 36 баллов 39 

История 81 32 балла 37 

Обществознание 86 42 балла 36 

Литература 38 32 балла 38 

Иностранный язык 

(английский язык) 

66 22 балла 45 

 

Сравнительный анализ минимальных результатов ЕГЭ за последние три года по предме-

там 

 

Предмет Минимальный балл по школе 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Русский язык 46 40 53 

 Математика  

(профильный уровень) 

24 9 18 

Математика  

(базовый уровень) 

 3 3 

Физика 38 41 28 

Химия 41 29 48 

Информатика и ИКТ 70 27 48 

Биология 43 62 39 

История 54 30 37 

География - 53 - 

Обществознание 41 31 36 

Литература 49 - 38 

Иностранный язык 

(английский язык) 

44 40 45 

Из таблицы видно, что по всем предметам, кроме физики, биологии и литературы, наблюдается 

рост минимальных баллов. 

 

Сравнительный анализ максимальных баллов ЕГЭ за последние три года по  

Предметам 

 

 Предмет 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Русский язык 98 98 100 

 Математика  

(профильный уровень) 

79 78 80 
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Математика  

(базовый уровень) 

 5 5 

История 79 68 81 

Обществознание 88 86 86 

Физика 61 58 69 

Химия 54 94 72 

Биология 70 99 72 

География - 53 - 

Литература 49 - 38 

Информатика и ИКТ 78 68 73 

Иностранный язык  

(английский язык) 

82 75 76 

 
ЕГЭ по русскому языку: 

 

№ Год Выпускников Средний 

балл 

Средний 

балл по  

району  

Средний 

балл  

краевой 

Не пересту-

пили  

минимальный. 

порог 

по 

списку 

сдавало % от 

общего 

числа 

1 2014 44 44 100 72,9 63 62,8 - 

2 2015 52 52 100 72,4 65,97 65 - 

3 2015 37 37 100 81 71,41  - 

 

 
 

ЕГЭ по математике: 

 

№ Год Выпускников Сред-

ний 

балл 

Сред-

ний  

балл по 

району 

Сред-

ний 

балл 

крае-

вой 

Не пере-

ступили  

мини-

мальный  

порог 

по  

списку 

сда-

вало 

% от  

общего 

числа 

    

1 2014 44 44 100 56 41 39,9 - 

2 2015 Базовый 
уровень 

52 45 86,53 4,09 3,91   

Профиль. 
уровень 

52 43 82,7 40 40,06 41  

3 2016 Базовый 
уровень 

37 34 92 5 3,91  0 

Профиль. 
уровень 

37 28 76 58 45,24  1 

 
 

 

 



10 

 

ЕГЭ по обществознанию: 
№ Год Выпускников Средний  

балл 

Не  

переступили  

минимальный 

порог 

по списку сдавало % от общего числа 

1 2014 44 33 75 60,3 - 

2 2015 52 26           50 63 1 

3 2016 37 24           65 59 1 

 
ЕГЭ по истории: 

№ Год Выпускников Средний  

балл 

Не  

переступили  

минимальный 

порог 

по  

списку 

сдавало % от общего числа 

1 2014 44 5 11,4 65,4 - 

2 2015 52 12 23 52 - 

3 2016 37 10 27 51 - 

 
 

ЕГЭ по физике: 

№ Год Выпускников Средний балл Не  

переступили  

минимальный порог 
по списку сдавало % от общего 

числа 

1 2014 44 12 27,3 51,6 - 

2 2015 52 18 35 48 - 

3 2016 37 13 35 51 1 

ЕГЭ по химии: 

№ Год Выпускников Средний 

балл 

Не  

переступили  

минимальный 

порог 

по  

списку 

сдавало % от общего 

числа 

1 2014 44 2 4,54 47,5 - 

2 2015 52 9 17,3 70 1 

3 2016 37 2 5 60 - 

 

ЕГЭ по биологии: 

№ Год Выпускников Средний 

балл 

Не  

переступили  

минимальный 

 порог 

по  

списку 

сдавало % от общего 

числа 

1 2014 44 6 13,64 59,5 - 

2 2015 52 9 17,3 80 - 

3 2016 37 4 11 51 - 
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ЕГЭ по информатике и ИКТ: 

№ Год Выпускников Средний 

балл 

Не  

переступили  

минимальный 

 порог 

По  

списку  

сдавало % от общего 

числа 

1 2014 44 2 4,54 74 - 

2 2015 52 5 9,62 46 1 

3 2016 37 2 5 61 - 

 
Трудоустройство выпускников 

№ п/п Сведения Количество 

выпускников 

% 

2.  Количество выпускников 11 классов в 2016 году 37 Х 

 Из них:   

2.1. Поступили в образовательные организации выс-

шего образования, далее – ОО ВО (всего) 

35 94,59 

 В т.ч.:   

2.1.1 Поступили в ОО ВО Ставропольского края, (все-

го) 

18 48,65 

 Из них поступили в:   

2.1.1.1 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет» 

10 27,03 

2.1.1.2 ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аг-

рарный университет» 

1 2,70 

2.1.1.3 ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный универ-

ситет» 

1 2,70 

2.1.1.4 ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педа-

гогический институт» 

- 16,22 

2.1.1.5 Негосударственные ОО ВО -  

2.1.2 Поступили в ОО ВО других субъектов РФ и госу-

дарств 

17 45,95 

 Из них:   

2.1.2.1 ОО ВО г. Москва 7 18,92 

2.1.2.2 ОО ВО г. Санкт-Петербург 2 5,41 

2.1.2.3 ОО ВО других городов РФ 8 21,62 

2.1.2.4 ОО ВО других государств -  

2.2 Поступили в профессиональные образовательные 

организации  

2 5,40 

 

IV РАЗДЕЛ 

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

 

N п/п  Характеристика педагогического коллектива Количество  

1.   Общее количество сотрудников 70 

2. Из них: учителей 42 

2.1.  Высшей категории 21 

2.2.  Первой категории 9 
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2.3.  Соответствие занимаемой должности 8 

2.4.  Без категории 4 

3.   Кандидаты наук 1 

4.  Лица, имеющие высшее профессиональное образование 41 

5.  Лица, имеющие среднее профессиональное образование 1 

6.  Педагогические работники (воспитатель ГПД, педагог-

психолог, учитель-логопед, педагог дополнительного об-

разования и др.) 

5 

   

 Характеристика административно-управленческого  

персонала 

Количество 

Административно-управленческий персонал  

(физические лица) (всего)  

 

5 

Административно-управленческий персонал  

(штатные единицы) (всего) 

 

5 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

 

2 

Административно-управленческий персонал, получивший или повы-

сивший квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (фи-

зические лица) 

 

3 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы  

2 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

 

0 

  

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровож-

дения 

Кол-во 

Педагоги - психологи  2 

Учителя - логопеды 1 

Социальные педагоги 2 

Педагоги дополнительного образования  1 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 2 

 

V РАЗДЕЛ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И НАЛИЧИЕ  

УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий 

Показатели  Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)  100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 32  

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки  Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 15  
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Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 4 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да 

Наличие сайта  Да 

Наличие электронного  журнала Да 

  

Наличие условий организации образовательного процесса 

Перечень учебных и иных помещений  Кол-во 

Кабинет математики 4 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 5 

Кабинет истории 3 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 0 

Кабинет технологии 1 

Кабинет английского языка 4 

Спортивный зал 1 

Читальный зал 0 

Кабинет начальных классов  7 

Кабинет логопеда 1 

Актовый зал 1 

Библиотека 1 

Столовая  Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (медицинский, 

стоматологический кабинеты)  

Да 

  

Показатели 

деятельности МКОУ «СОШ №7» ИМРСК в 2015-2016 учебном году 

 

N п/п Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 724 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

270 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе ос-

новного общего образования 

369 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

82 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успева- 428 чел. 
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ющих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттеста-

ции, в общей численности учащихся 

/55,8 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации  вы-

пускников 9 класса по русскому языку 

35 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по математике 

15,49 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпуск-

ников 11 класса по русскому языку 

81 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпуск-

ников 11 класса по математике 

5 баллов 

 (базовый) 

58 баллов  

(профильный) 

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 об-

щей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

0% 

 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного ми-

нимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпуск-

ников 11 класса 

0 человек  

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного ми-

нимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускни-

ков 11 класса 

0 человек  

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем обра-

зовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек  

0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем образо-

вании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек  

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем образо-

вании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

9 человек  

12,16 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образова-

нии с отличием, в общей численности выпускников 11 

класса 

10 человек  

26,32 % 
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1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, полу-

чающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек  

0% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся, полу-

чающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

19 человека  

50 % 

1.19.1 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1 человек  

0,13 % 

1.19.2 Общая численность педагогических работников, в том чис-

ле: 

46 человек 

1.19.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

45 человек  

97,83 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагоги-

ческих работников 

41 человек  

89,13 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо-

вание, в общей численности педагогических работников 

1человек 

2 % 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо-

вание педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1человек 

2 % 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

30 человек 

65,22 % 

1.24 Высшая 21 человек  

45,65 % 

1.25 Первая 9 человек   

19,57 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работни-

ков, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.27 До 5 лет 4 человека  

8,7 % 

1.28 Свыше 30 лет 25 человек 

54,35 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работни-

ков в возрасте до 30 лет 

6 человек 

13,04 % 
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1.29.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работни-

ков в возрасте от 55 лет 

12 человек  

26,09 % 

1.29.2 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю педа-

гогической деятельности или иной осуществляемой в обра-

зовательной организации деятельности, в общей численно-

сти педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников 

52 человека  

100 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образователь-

ном процессе федеральных государственных образователь-

ных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

52 человека  

100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,04 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения биб-

лиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

21 единица 

2.3 Наличие в образовательной организации системы элек-

тронного 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 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.3 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.4 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.4.5 Численность/удельный вес численности учащихся, кото-

рым обеспечена возможность пользоваться широкополос-

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

учащихся 

473 человека 

65,69 % 

2.5 Общая площадь помещений, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,02 кв. м 

 

 

 

  


