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N п/п показатели Единица измерения
l )бразовател ьная деятел ьность
1.1 )бщая численность учащихся 9З2 человек
1.2 {исленность учащихся по

rбразовательной программе
{ачал ьного общего образования

407 человек

1.3 {исленность учащихся по
lбразовател ьной программе
)сновного общего образования

161 человек

1,4 Численность учашlихся по
эбразо вательной програм ме
}реднего общего образования

б4 человек

1.5 Численность/удел ьный вес
численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по

резул ьтатам про ме}куточ но й
1ттестации, в общей численности
учащихся

з72 человеtt/ 48%

1.6 Jредний балл государственной
,tтоговой аттестации выпускников 9
(ласса по русскому языку

4,4 балл

1.7 Средний балл госуларственной
итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике

3,8 балл

1.8 Средний балл единого
государственного экзамена
выпускников 1 l класса по русскому
языку

72,6 балл

1.9 Эредний балл единого
,осударствен ного экзамена
]ыпускников 1 1 класса по
иатематике

Профиль 50,3 балла
База к5> баллов

1.10 {исленность/удельный вес
-lисленности выпускников 9 класса,
]олучи вш их неудовлетворительные
)езультаты на государственной
.tтоговой аттестации по русскому
lзь]ку, в общей численности
]ыпускников 9 класса

0 человек 0 /о/о

1.11 {исленность/удельны й вес 0 человеtd 0 %



{исленности выпускников 9 класса,
lолучивш их неудовлетворительные
)езультаты на государственной
4тоговой аттестации по математике,
} общеЙ численности выпускников
) класса

I.|2 Численностьlудельный вес
численности выпускников 1 l
класса, получивших результаты
ниже установленного
мин имального количества баллов
единого государственного экзамена
по русскому языку, в общей
численности выпускников l l класса

0 человек/ а о/о

1.1з Численность/удельный вес
численности выпускников l l
класса, получивших результаты
ниже установленного
иинимального количества баллов
]диного государственного экзамена
lo математике, в общей
{исленноQти выпускников 1 l класса

) человеld 0 о/о

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

) человеrd 0 %

1.15 Численность/удельный вес
численности выпускников l l
класса, не получивших аттеOтаты
эреднем общем образовании, в
)бщей численности вь]пускников
класса

) человеtd 0 %

1.16 Численност#удельный вес
]исленности выпускников 9 класса,
lолучивших аттестаты об основном
эбщем образовании с отличием, в
lбцей численности выпускников 9
fiасса

l человек/ 2%

1.17 Численность/удельный вес
{исленности выпускников l l
класса, получивших аттестаты о
эреднем общем образовании с
)тличием, в общей численности
зыпускников l l класса

1 человеrd З 0й

1.18 ,{исленность/удел ьный вес
]исленности учащихся, принявших

Зб5 человек/ 4а%



/частие в различных олимпиадах,
)мотрах, конкурсах, в общей
{исленности учащихся

1.19 {исленность/удел ьны й вес
]исленности учащихся-победителеi
..I призеров олимпиад, смотров,
(онкурсов, в общей численности
iчащихся, в том числе:

З0 человек/ 4 %

1.19. l )егионального уровня 6 человеrс/ 1 о/о

1.19,2 Dедерального уровня ) человек/ 0%

1.19,з йеждународного уровня ) человек/ 0 %

1,20 Численность/удел ьный вес
"Iисленности учащихся,
lолучающих образование с

углубленным изучением отдельных
учебных предметов, в обшцей
"Iисленности учащихся

J человек/ 0%

|.21 Численность/удельны й вес
численности учащихся,
получающих образование в рамках
профильного обучения, в общей
численности учащихся

JЗ человеrс 100 %

1,22 Численность/удел ьны й вес
lисленности обучающихся с
lрименением дистанционных
rбразо вательных техноло гий,
)лектронного обучения, в общей
]исленности учащихся

человек/ 0,01 %

L2з -Iисленность/удел ьный вес
{исленности учащихся в рамках
:етевой формы реализации
эбразовательных программ, в

lбщей численности учащихся

) человелс/ 0 %

1.24 Jбщая численность педагогических
rаботников, в том числе:

jз человек

1.25 Численность/удельный вес
цисленности педагогических
эаботников, имеющих высшее
эбразование, в общей численности
педагогических паботн иков

13 человеrс/ 82 %

|,26 Численность/удел ьн ы й вес
ч исленности педагогических
работников, имеющих высшее
образование педагогической
направленности (профиля), в общей
ч исленности педагогических

43 человек/ 82%



)аботников
1.27 -Iисленность/удельны й вес

{исленности педагогических
rаботников, имеющих среднее
lрофессиональное образование, в

lбщей ч исленности педагогических
rаботников

10 человек/ l8 %

1.28 Численность/удельный вес
"Iисленности педагогических
эаботников, имеюших среднее
трофессионал ьное образование
lедагогической направленности
'профиля), в общей численности
lедагоги ческих работн и ков

10 человеrс/ l8 %

|.29 ,{исленность/удел ьны й вес
{исленности педагогических
lаботников, которым по
)езультатам аттестации присвоена
свал ификационная категория в

lбщей численности педагогических
lаботников, в том числе:

26 человекl 49 о/о

|.29.1 Jысшая } человеr</ 0,06 уо

|.29,2 Iервая 2Зчеловекl 44о/о
1.з0 Численность/удел ьный вес

численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников,
педагогический стаж работы
которь]х составляет:

qеловек/о%

1 .з0,l Цо 5 лет 9 человек/ 17 о%

1.з0.2 выше З0 лет 9 человек/ 17 Уо

1.31 Ч исленность/удел ьны й вес
ч исленности педагогических
работников в обшtей численности
педагогических работников в

возрасте до З0 лет

10 человеrс/ 19 %

|,з2 -{исленность/удел ьный вес
] исленности педагогических
rаботников в общей численности
]едагогических работников в
]озрасте от 55 лет

7 человеrс/ 14 ой

1.зз {исленность/удел ьны й вес
-tисленности педагогических и

rдм и нистративно-хозя йствен ных
rаботников, прошедших за
lоследние 5 лет повышение
<валификаци и/профессиональную
lереподготовку по профилю

7 человек/ l00 %



i*
l

L

педагогической деятельности или
иноЙ осуществляемоЙ в

эбразовательноЙ организации
цеятельности, в общей численности
педагOгических и
1дминистративно-хозяйственных
]аботников

1.34 Численность/удельный вес
]исленности педагогических и
}дми нистративно-хозя йствен ных
эаботников, прошедших
lовь]шение квалификации по
lрименению в образовательном
lроцессе федеральных
,осударственных образовательных
)тандартов в общей численности
lедагогических и
tдм и нистр ати в но -хозя йстве н ны х
rаботников

57 человеtс/ 100 %

4нфраструктура
1 (оличество компьютеров в расчете

{а одного учащегося
1/1б единиц

z.2 Количество экземпляров учебной
учебно-методической литературы
аз общего количества единиц
(ранения библиотечного фонда,
]остоящих на учете, в расчете на
)дного учащегося

8,5 единиц

L.з .Iаличие в образовательной
)рганизации системы электронного
1окументообопота

Ща

)_.4 Jаличие читального зала
5иблиотеки, в том числе:

Ща

)-.4.| ] обеспечением возможности
rаботы на стационарных
(омпьютерах или использования
тереносных компьютеров

Ца

)-.4,2 м9диатекои Ца
z.4,з Эснащен ного средствам и

]канирования и распознавания
гекстов

ца

Z,4,4 Э выходом в Интернет с
{омльютеров, расположенных в
lомещении библиотеки

ца

.4.5 Э контролируемой раопечаткой
5умажных материалов

ца

z.5 ,Iисленность/удельны й вес
{исленности yчащихся, которым

)32 человек/ 100 %



)бgспечена возможность
тQл ьзоваться ширOкополOсным
4нтернетом (не менее 2 Мб/с), в
lбшей численности учашихся

l,.6 fбщая площадь помещений, в
(0торых осуществляетýя
>бразовательная деятельность, в
)асчете на одного учащегося .,,#'*jfё'

6,26 кв.м
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