


 
 Уважаемые читатели отчёта о результатах самообследования! 
Отчет о результатах самообследования содержит информацию об 

основных результатах функционирования за 2013 - 2014 учебный год и 
перспективах развития  школы    

Прочитав его, вы сможете ознакомиться с укладом и традициями школы, 
условиями обучения и воспитания, образовательными программами. Информация 
о результатах, основных проблемах школы адресована родителям, лицам их 
заменяющих, выбирающим нашу школу для своего ребенка, нашим учредителям, 
местной общественности, органам  местного самоуправления. 

Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного 
учреждения, мы надеемся на увеличение числа социальных партнеров, а также 
количества учащихся, выбирающих нашу школу.  
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МБОУ «СОШ №7» реализует общеобразовательные программы дошкольного 
образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования. 
 
I. Состав  обучающихся 

 
В 2013- 2014 учебном году в школе было открыто 17 классов- комплектов, в 
которых обучалось 441человек: 
в начальной школе – 220 учеников; 
в основной школе – 200 учеников; 
в средней школе – 21 ученик. 
Кроме того, в классе предшкольной подготовки обучалось 16 дошкольников. 



Сравнительные данные количества обучающихся за 3 года показали увеличение 
классов- комплектов и обучающихся: 
 2011 - 2012  2012 - 2013 2013 - 2014 
Начальное общее образование  
(1-4 классы) 

220 218 227 

Основное общее образование  
(5-9 классы) 

187 199 225 

Среднее общее образование  
(10-11 классы) 

18 34 37 

Всего учащихся в 1-11 классах 425 451 489 
Дошкольное образование 15 16 16 
Всего по школе 440 467 505 
 
 
II. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

     
     Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. В школе 29 
педагогов, из них 2 совместителя. Педагогический коллектив стабильный, 
работоспособный, творческий: 
 27 педагогов (93%) имеют высшее образование, 2 педагога (7%) - средне- 

специальное; 
 20 педагогов  (69%) имеют квалификационные категории: 

• 4 человека  (13,7%) – высшую;  
• 11 человек (38%) – первую; 
• 5 человек (17,3%) – вторую; 
• 3 педагога (10,3%) подтвердили соответствие занимаемой должности; 

 4 педагога (13,7%) –молодые специалисты; 
 2 педагога (7%)- вновь приняты на работу и планируют аттестоваться в 

следующем учебном году.  
     Свидетельством высокой квалификации педагогов является то, что среди них 
есть общественные лекторы ХРИПК и ПРО, постоянные члены экспертных групп 
по проверке экзаменационных работ в форме ЕГЭ, члены государственных 
комиссий выпускных экзаменов в форме ЕГЭ, уполномоченные ГЭК, руководители 
пунктов проведения экзаменов, члены жюри на городских научно- практических 
конференциях школьников и городских олимпиадах,  на различных 
профессиональных конкурсах. 
        Педагоги школы имеют награды и звания:                          

• 4 педагога (14%) имеют звания «Отличник народного образования»;  
• 2 педагога (7%)  - звание «Почетный работник общего образования»;  
• 2 педагога (7%)  - Заслуженный учитель РХ; 
• 10 педагогов (34,5%) награждены Грамотами МО РФ;  
• 8 педагогов (28%) награждены Грамотами МО РХ 

Кроме того: 
• 5%   педагогов внесены в энциклопедию «Лучшие люди России»;  
• 3%  педагогов внесены в книгу «Золотой фонд Республики Хакасия»;  
• 8%  педагогов награждены грамотой и премией мэра города Абакана; 
• 5%  педагогов награждены премией Президента Республики Хакасия 



III. Организация учебного процесса 
 

1. Реализация образовательных программ в МБОУ «СОШ №7» 
 
В 2013-2014 учебном году школа осуществляла обучение по следующим 
образовательным программам: 
 на уровне начального общего образования  

- 1АБ, 2АБ, 3АБ  классы обучались по  ФГОС,  утвержденным  приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.    
Основная образовательная программа реализуются посредством  УМК 
«Школа XXI века», 
- 4АБ  классы реализовали ФК ГОС (2004г.) посредством  УМК «Школа XXI 
века»; 

 на уровне основного общего образования                                                                                         
-  5АБ  классы  обучались  по ФГОС,  
-  6 - 8 классы реализовали ФК ГОС (2004г.)  , 
-  в 9-х классах  реализовали программы предпрофильной подготовки с учётом 
запросов учащихся и их родителей (законных представителей); 

 уровень среднего общего   образования был представлен 10А классом, в 
котором реализовали программы профильного обучения по социально - 
гуманитарному  профилю (см. Приложение. Пункт 1.21). 

 
     Учебные планы и рабочие программы во всем учебным предметам обеспечены 
учебно- методическими комплексами, рекомендованными (допущенными) к 
использованию в образовательном процессе образовательными учреждениями, 
реализующими образовательные программы общего образования на 2013-2014 
учебный год (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 
образовательными учреждениями, реализующими образовательные программы 
общего образования  и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 
учебный год»). 
 

2. Содержание и качество подготовки учащихся МБОУ «СОШ №7» 
 
     Мониторинг реализации образовательных программ имеет разнообразные 
формы и проводится  с периодичностью: 

• контрольные работы по завершении учебной темы 
• уроки – зачёты в соответствии с планом- графиком 
• административные контрольные работы – 1 раз в четверть в начальной 

школе и 2 раза в год в основной и средней школе 
• проверка техники чтения – 1 раз в четверть 
• создание проектов в соответствии с планом- графиком 
• практические и лабораторные работы в соответствии с планом- графиком 
• общественные смотры знаний в соответствии с планом- графиком 

За последние  3 года наблюдается положительная динамика качества знаний 
учащихся. Успеваемость по школе в целом составила 99%, что незначительно 
выше предыдущего года - на 1,8%. В начальной школе произошёл рост качества 



знаний от 49% до 54%, в основной школе - от  31%   до 35%, в средней школе – от 
6%  до 38%.  В целом по школе качество знаний выросло от 38% до 43%. 
 
Сравнительные данные успеваемости, качества ЗУН  показали следующее: 

Классы 2011-2012г 2012-2013г 2013-2014г Динамика 
за  год 

1-4 49% 49,4% 54% повышение 
5-9 31% 35% 34,5% стабильно 
10-11 6% 15,6% 38,1% повышение 
1-11 38% 39,5% 43% повышение 
1-11 
Не 
успевают 

нет 2 уч-ся (начальная школа) 
2 уч-ся (средняя школа, 
выданы справки) 

2 уч-ся  
(начальная школа) 
 

положительная 

 
 

3. Государственная итоговая аттестация выпускников. 
 
Государственная итоговая аттестация показывает результаты работы всех 
участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся, родителей (или 
их законных представителей).  Анализ итоговой аттестации за 2013 – 2014 учебный 
год позволяет сделать вывод о качестве образования, которое обеспечивает МБОУ 
«СОШ №7». В 2013 - 2014 учебном году в школе не было 11 класса, поэтому мы 
приводим данные итоговой аттестации за курс основной школы. Итоговую 
аттестацию в 2013 - 2014 учебном году  за курс основной школы проходили 34 
обучающихся 9А класса, которые имели возможность предметов  и показали 
следующие результаты: 

предмет Кол-
во 

Результаты 
Кач-
во 
% 

% 
верн
ых 

отве
тов 

Сре
дня

я 
отм
етк
а 

2 3 4 5 
Ко
л-
во 

% Кол-
во % Кол

-во % Кол
-во % 

Русский 
язык 

34 - - 2 5,8 11 32,4 21 61,8 94 88,4 4,6 

Математика 34 - - 14 41,2 20 58,8 - - 59 41,2 3,5 
Обществозн
. 

2 - - 1 50 1 50 - - 50 65 3,5 

Химия 1 1 10
0 

- - - - - - 0 17 2 

 
Следует отметить, что учащиеся в основном подтвердили годовую оценку или 
повысили ее.  

предмет 
Подтвердили 

годовую отметку 
Экзаменационная 
отметка выше годовой 

Экзаменационная 
отметка ниже годовой 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Русский язык 8 89 1 11 - - 
Математика 10 83 2 17 - - 
Обществозн. 12 92 - - 1 8 
Химия - - - - 2 100 



     Из анализа успешности итоговой аттестации  обучающихся 9-х классов за 3 года  
можно сделать вывод, что  

-  достаточно хороший уровень подготовки показали выпускники по 
русскому языку, математике. Качество экзаменов за три года по этим 
предметам выросло:  
- по русскому языку с 85% до 96%, средняя отметка с 3,3 до 4,4;  
- по математике с 60% до 83%, средняя отметка с 2,7 до 4,5; 

  Недостаточный уровень подготовки по химии, обществознанию. 
 

4. Организация внеурочной деятельности. 
В школе сложилась  система работы с учащимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно – познавательной  деятельности.  Работа педагогического 
коллектива направлена на развитие  интеллектуально - творческих способностей 
учащихся через различные формы и методы  организации деятельности учащихся 
как на уроках, так и во неурочное время.  
       В школе традиционно используются разнообразные формы работы с 
одаренными учащимися: научное общество учащихся, творческие мастерские, 
факультативы, кружки по интересам, конкурсы, интеллектуальный марафон, 
олимпиады. 

Большую роль отводим работе над проектами. В различных проектах занято 
более 40% учащихся школы. Кроме этого, в интеллектуально-творческих 
конкурсах разного масштаба участвовало 28% учащихся.  Итоги работы с 
обучающимися в 2013-2014уч.г.: 

Участие в международных конкурсах 
№ 
п/п 

Название конкурса Кол-во 
участ 
ников 

Результат  Учитель  

1 «Медвежонок» 28 Балезина Надежда 
Витальевна, 10А, 2 место 
по РХ 
Штельман Максим 
Анатольевич, 10А, 3 место 
по РХ 

Щукина ТА 
 
 
Щукина ТА 
 

2 «Золотое руно» 76 Павлов Тимур, 4А, I место 
по РФ, I место по региону 
Завражных Полина, 4Б, I 
место по РФ, I место по 
региону 
Глазунов Ждан, 4Б, I место 
по РФ, I место по региону 

Колодкина ОА 
 
Морозова ТМ 
Морозова ТМ 
(организатор  
Марченко НЛ) 

3 «Слон» 29 Гавриков Кирилл 2Б, III 
место по РФ, IIместо по 
региону 
Калинина Ксения 2Б, III 
место по РФ, IIместо по 
региону 
Шапкина Екатерина, 4Б, III 
место по региону 
Медведев Александр, 4Б, III 
место по региону 

Актуганова ГН 
 
Актуганова ГН 
 
Морозова ТМ 
 
Морозова ТМ 



4 Лингвострановедческий 
конкурс,  

1 Номинация «Здравствуй, 
праздник! Здравствуй, 
Друг!», номинация 
«Фотография» 
Котельникова Елена, 
2место 

Куломаева ВВ 

 II Международный 
конкурс учащихся и 
студентов «Юные 
таланты», организованном 
Центром научной мысли 
(г.Таганрог), номинация 
«Природа моего края» 

 Лескова Ирина Олеговна, 3 
место 

Малышева Т.В 

5 Конкурс по русскому 
языку «Ёж» 

 Чудаева Юлия, 5А, III 
место по РФ 
Монастыршин Егор, 5, 3 
место в регионе 
Шпаковская Милана, 7А, 5 
место в регионе 

Великасова НФ 

 
Участие во всероссийских конкурсах 

№ 
п/
п 

Название конкурса Кол-во 
участн
иков 

Результат  Учитель  

1 Общероссийский 
игровой конкурс по 
литературе «Пегас» 

23 Балезина Надежда Витальевна, 
10А, 1 место по России 
Малышева Юлия 
Константиновна, 10А, 3 место 
по России 
Дорошина Анастасия 
Андреевна, 10А, 3 место по 
России 
Штельман Максим 
Анатольевич, 10А, 6 место по 
России 
Колчина Анна, 5А, 6 место по 
России 
Чудаева Юлия, 5А, 6 место по 
России 

Щукина ТА 
 
 
Щукина ТА 
 
 
Щукина ТА 
 
 
Щукина ТА 
 
 
Великасова НФ 
Великасова НФ 

2 Общероссийский 
конкурс «Интеллект- 
зкспресс», г.Обнинск 

 Чудаева Юлия Борисовна, 5А, 
II место, номинация «Грамотей 
5-6 кл» 

Великасова НФ 

3 «Муравей» 38 Завьялов Николай, 2Б, I место 
по региону 
Захарова Софья, 2Б, I место по 
региону 
Калинина Ксения, II место по 
региону 
Васильева Лолита, 2Б, II место 
по региону 
Ахпашев Иван, 2Б, III место по 
региону 

Актуганова ГН 
 
Актуганова ГН 
 
Актуганова ГН 
 
Актуганова ГН 
 
Актуганова ГН 
 



Медведев Александр, 4Б, III 
место по региону 

Морозова ТМ 

 
Участие в региональных конкурсах 

№ 
п/
п 

Название конкурса Кол-во 
участн
иков 

Результат  Учитель  

1 Всероссийский 
молодёжный 
филологический 
чемпионат 

23 Итоги не подведены Щукина ТА 
Колышко ЛВ 
Грущенко МВ 
Великасова НФ 

2 Региональный 
конкурс сочинений 
«Моя милиция меня 
бережёт» 

5 Актуганов Дмитрий, 10А,1 
место 
Шулбаева Татьяна, 3 место 
Дорошина Анастасия, 10А, 2 
место 

Актуганова ГН 

 
 

Участие в республиканских конкурсах 
№ 
п/п 

Название конкурса Кол-во 
участни
ков 

Результат  Учитель  

1 V Республиканский 
конкурс детского и 
юношеского творчества 
«Созвездие юных», 
посвящённое Году 
культуры 

 Васильев Денис , 5Б, диплом 
лауреата I степени 

Дрягина Н.А. 

2 «Покормим птиц 
зимой» 

19 Гитько Ирина,  сертификат 
Захарова Софья, сертификат 
Полиногова Виктория, 
сертификат 

Актуганова ГН 
Актуганова ГН 
Актуганова ГН 
 

 
Участие в муниципальных конкурсах 

№ 
п/п 

Название конкурса Кол-во 
участни
ков 

Результат  Учитель  

1 Ассорти профессий Команда 
школы 
5А класс 

I место Великасова Н.Ф. 

2 Открытый 
муниципальный 
(международный) 
лингвострановедческий 
конкурс «Диалог 
культур», посвящённый 
Году культуры в 
Российской Федерации 

5А Тайдонова Ирина, 3 место, 5 
кл, номинация 
«Разноцветный мир красок!» 

Великасова НФ 

 Конкурс «Лучший 
читатель лета 2013» 

 Тайдонова Ирина, 3 место, 5 
кл, 

 

3 Конкурс чтецов «Я в 
мир удивительный этот 

6 Васильев Денис Андреевич, 
5Б, 1 место 

Литвиченко ЕН 
Грущенко МВ 



пришёл» Наумова Дарья Сергеевна, 
5Б, 2 место 
Полежаев Денис, 5Б, 2 место 

 
Грущенко МВ 

 
Участие   школьников   в  НОУ 

№ 
п/п 

Название конкурса Кол-во 
участни
ков 

Результат  Учитель  

1  III  Всероссийская 
студенческая научно-
практическая 
конференция с 
международным 
участием им.  НФ 
Катанова «От учебного 
задания – к научному 
поиску. От реферата – к 
открытию» 

12 Давыденко Дмитрий, кл, 3 
место, секция «Я 
исследователь» 
 
Завражных Полина, кл, 2 
место, секция «Первые шаги 
в науку» 
 
Лапина К , кл, 3 место, 
секция «Первые шаги в 
науку» 
Дряпак  Олеся, 3б кл, 3место, 
секция «Первые шаги в 
науку» 
Анциферова Арина, 3Б кл,3 
место 

Солдатова Г.Ю. 
 
 
 
Морозова Т.М. 
 
 
 
Колодкина О.А. 
 
 
Давыденко Л.Ю. 
 
 
Давыденко Л.Ю. 

2 Муниципальные 
Георгиевские чтения 

17 Цурикова Елена Викторовна, 
5А, 2м 
Листвягова Елена 
Андреевна,5Б,1м 
Ляпина Карина,3А,2м 
Глазунов Игорь,4Б,3м 
Коротыч Наталья,10А,2м 

Савельева СФ 
Марченко НЛ 
Колодкина ОА 
Морозова ТМ 
Марченко НЛ 

3 Всероссийская научно- 
практическая 
конференция им.  НФ 
Катанова «от поиска- к 
решению. От  опыта- к 
мастерству» 

10 секция «Социология» 
Левандовский Никита 
Анатольевич, 10А, 
сертификат участника 
секция «Языкознание»: 
Чудаева Юлия Борисовна, 
5А, диплом лауреата 1 
степени,  
Балезина Алина Витальевна, 
диплом лауреата III степени, 
Цурикова Елена Викторовна, 
5кл, диплом лауреата III 
степени, 
Листвягова Елена 
Андреевна, 5 кл, диплом 
лауреата III степени, 
Зырянова Виктория, диплом 
лауреата III степени, 

 
Марченко НЛ 
 
 
 
Великасова НФ 
 
Колышко ЛВ 
 
Зязева ИВ 
 
Колышко ЛВ 
 
Малышева ТВ 

4 Муниципальная 
научно- практическая 
конференция ГНОМ 

 Лапина Карина , 3А кл, 
2место,  
Завражных Полина, 4Б кл, 3 

Колодкина О.А. 
 
Морозова Т.М. 



место 
5 Муниципальная 

научно- практическая 
конференция 
обучающихся 5-6 
классов «Юные 
исследователи города 
Абакана» 

5 Секция «Русский язык»   
Балезина Алина, 6, I место 
Чудаева Юлия, 5А, II место 

 
Колышко Л.В 
Великасова НФ 

 
Участие в олимпиадах 

№ 
п/
п 

Название конкурса Кол-во 
участни
ков 

Результат  Учитель  

1 Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада «Азбука 
безопасной зимы» 

 Бурлуцкий Андрей, диплом 
участника 

Малышева ТВ, 
Куницына ОД 

2 Муниципальный этап 
Всероссийской 
предметной олимпиады 

 Сироджова Манижа, 9А, 
призёр , история 
Балезина Надежда 
Витальевна, 10А, призёр, 
биология, обществознание 
Шмалюк Евгения 
Анатольевна, 8Б, призёр, 
обществознание 
Штельман Максим 
Анатольевич, 10А, призёр, 
русский язык 
Доможакова Ирина 
Владимировна, 7А, призёр, 
русский язык 

Марченко НЛ 
 
Буркут МВ 
Савельева СФ 
 
Савельева СФ 
 
Щукина ТА 
 
Грущенко МВ 

3 Региональный этап 
всероссийской 
олимпиады 
школьников 

1 Балезина Надежда 
Витальевна, 10А, призёр, 
обществознание 
 

Савельева СФ 
 

 
Достижения учащихся в творческих конкурсах 
Военно-спортивно - техническое  

Конкурс Уровень Кол-во 
участников 

Результат Учитель 

Открытое первенство 
КСДЮШОР по 
вольной борьбе среди 
юношей. 

муниципальный Аксёнов Илья 3 место Спортивная 
школа 

Соревнования по 
греко-римской 
борьбе памяти 
Д.Амзаракова 

республикански
й 

 1 место  

Соревнования по 
греко-римской 
борьбе, посвящённые 
«Дню Победы» 

  1место  



Соревнования по 
дзюдо  

муниципальный  2 место  

Турнир по пейнтболу 
среди учащихся ОУ 
г.Абакана  

команда  4 место  

 
 
      Организация взаимодействия   с Центром профессионального самоопределения 
школьников в 2013-2014 г. 
Школа  в течение 2013-2014 учебного года активно сотрудничала с Центром 
профессионального самоопределения школьников. Обучающиеся с 5по 10 класс  
успешно прошли обучение в Межшкольном учебном комбинате по программе 
«Профориентационная игра Проffгид.» Всем участникам были выданы 
сертификаты.   

класс Количество 
учащихся 

Количество 
посещенных 
мероприятий 

Диагностика Профгид Мастер-
класс 

5А 27 6 2 3 1 
5Б 26 5 1 3 2 
6А 27 2 1 1 - 
6Б 21 1 - - 1 
7А 26 8 2 2 4 
8А 17 5 1 1 3 
8Б 23 1 1 - - 
9А 34 4 2 - 2 
10А 20 3 1 - 2 
Всего 221ч 35 11 10 15 
 
      Школа приняла участие в реализации СДО НП «Телешкола»: 
16 обучающихся начальной школы, 20 обучающихся 6-8 классов, 21 обучающийся 
9-11 классов, что составило 13,6% от общего числа обучающихся. В реализации 
проекта приняли участие 14 сетевых преподавателей и 3 тьютора. Пройдено 545 
уроков, 1425 сессий обучающихся и 518 сессий преподавателей. 
Наиболее активны были обучающиеся начальной школы и 9-х классов. К 
сожалению, не приняли участие в конкурсах и проектах, предложенных 
программой. Над этим активно работать предполагаем в 2014-2015 учебном году. 
 
 
IV. Материально – техническое оснащение      

 
     Школа обладает необходимой материально- технической базой, 

позволяющей успешно осуществлять учебно-воспитательный процесс: 
 
Тип здания Универсальное, отдельно стоящее, панельное, на 

фундаменте 
Общая площадь всех помещений 4 730 кв.м. 
Число классных комнат (включая 
учебные кабинеты и лаборатории) 

38 

Их площадь 1 849 кв.м. 
Спортивный зал 1 



Стадион  1 
Актовый зал 1 
Учебно- опытный участок 700 кв.м. 
Столярная мастерская 1 (16 рабочих мест) 
Столовая  1 (80 посадочных мест) 
Библиотека  1 (книжный фонд- 17 050, из них школьных 

учебников- 8 518) 
Медицинский кабинет 2 (в том числе один - процедурный) 
 
 
              

В  соответствии  с современными требованиями оборудованы 
специализированные предметные кабинеты  географии, истории и общественных 
наук, биологии, физики,  химии, иностранных языков. Все кабинеты для учащихся 
начальных классов оснащены компьютерами, принтерами, мультимедийными 
установками. Кроме того кабинеты русского языка и литературы, истории, 
обществознания, математики,  кабинет психолога и социального педагога, 
библиотека имеют   компьютеры, ксероксы, принтеры, сканеры.    

Всего в школе имеется 15 принтеров, 3 МФУ, 5 сканеров, 5 интерактивных 
досок, кроме того имеются 3 цифровых фотоаппарата, кинокамера, телевизоры, 
магнитофоны.                 
      В школе имеется кабинет информатики на 14  рабочих мест. В школе имеется 
67 персональных компьютеров, из них 36 ноутбуков. Учащиеся и педагоги имеют 
возможность выхода в Интернет. Функционирует электронная почта, создана 
локальная сеть, в которую включены 58 персональных компьютеров. 
       В школе  работают  Центр социально- психологический поддержки «Доверие». 
Стадион помимо спортивной площадки с полосой препятствий, имеет футбольное 
поле и хоккейная площадку, оборудованные в соответствии с современными 
требованиями.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 
Утверждено приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 441 

человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
220 

человек 
1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
200 

человек 
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
21 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на “4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

165 
человек/ 

43% 
1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
4,6 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,5 балла 

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

Не было 
выпуска 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике 

Не было 
выпуска 

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 

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 

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 

Не было 
выпуска 

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 

Не было 
выпуска 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 



не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

Не было 
выпуска 

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

34 
человека / 

100% 
1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

Не было 
выпуска 

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

312 
человек/ 

70,7% 
1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

89 человек 
/ 20,2% 

1.19.1 Муниципального уровня 24 
человека / 

5,4% 
 Регионального уровня 14 человек 

/ 3,2% 
1.19.2 Федерального уровня 25 человек 

/ 5,7 % 
1.19.3 Международного уровня 26 человек 

/ 5,9% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся 

21 человек/ 
4,8% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

48 человек/ 
11% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 человек 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

27 человек/ 
93% 

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

27 человек/ 
93% 

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

2 человека 
/ 7% 

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

2 человека 
/ 7% 



численности педагогических работников 
1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

20 человек/ 
69% 

1.29.1 Высшая 4 человека/ 
13,7% 

1.29.2 Первая 11 человек/ 
38% 

Вторая 5 человек/ 
17,2% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 человека/ 
10,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человека/ 
13,8% 

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

4 человека/ 
13,8% 

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

9 человек/ 
31% 

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 

29 человек/ 
100% 

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 

29 человек/ 
100% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 

единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося 

36,9 
единиц 

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 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

441 
человек/ 

100% 
2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
1 849 кв.м 

 
 

Директор школы               Л.А. Черчинская 
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