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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ образовательной 

деятельности Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 14»  (далее - Учреждение) за 2017 год составлен в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации» (в 

ред. от 14 декабря 2017 г. N 1218), содержит аналитическую справку и результаты анализа 

показателей деятельности. 

 

I. Аналитическая справка: 

1. Общие сведения об Учреждении. 

2.  Образовательная деятельность. 

3. Инфраструктура. 

II. Показатели деятельности Учреждения 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

1. Общие сведения об Учреждении 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 14» является муниципальным образовательным 

учреждением основного образования, имеющим статус юридического лица. 

Сокращенное наименование: МКОУ ООШ №14. 

Форма собственности – муниципальная. 

Тип – общеобразовательное учреждение. 

Организационно – правовая форма: казенное учреждение. 

 

Административно-управленческий персонал: 

Директор - Пиксайкин Сергей Иванович. 

Заместители директора: 

− по учебно-воспитательной работе Бурдакова Ольга Олеговна; 

− по воспитательной работе Голубева Екатерина Владимировна (по совмещению); 

− по безопасности жизнедеятельности Бурдаков Евгений Юрьевич (по совмещению); 

 

Адрес электронной почты: mzh14school@mail.ru 

 

Сайт: http://teba14.kuz-edu.ru 

Учредителем и собственником учреждения является муниципальное образование 

«Междуреченский городской округ» в лице органа местного самоуправления - 

администрации Междуреченского городского округа. Место нахождения Учредителя: 

652881, Кемеровская область, г. Междуреченск, проспект Строителей , 20а. 

Место нахождения МКОУ ООШ №14 (юридический и фактический адрес): 652896, 

Кемеровская область, город Междуреченск, пос. Теба, улица Притомская, д.17. 



Учреждение имеет лицензию на образовательную деятельность и государственную 

аккредитацию. 

Лицензия серия 42ЛО1 № 0000440 выдана 18 марта 2014г. Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, лицензия предоставлена 

бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 42 А01 № 0000098 выдано 01 

апреля 2014 года Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, действительно до 17.05.2025 г. 

Формами коллегиального управления Учреждения являются: Совет Учреждения,  

Педагогический  совет  Учреждения,  Общее собрание работников Учреждения. 

Общее руководство Учреждения осуществляет высший представительный коллегиальный 

орган  –  Совет  Учреждения, который  состоит  из  представителей  от обучающихся, 

администрации, педагогического  коллектива и  представителей Учредителя (по решению 

Учредителя). 

Органом самоуправления Учреждения, решающим вопросы педагогической деятельности, 

является  Педагогический  совет Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом. Общее собрание работников Учреждения формируется из всех 

работников Учреждения. 

1.1. Основные цели и задачи, решаемые в Учреждении: 

- создание условий для самореализации, оздоровления и профессионального 

самоопределения школьников, оказание помощи для адаптации в обществе,  

осуществления осознанного выбора профессии, ориентация на дальнейшее обучение и 

получение профессии; 

- раскрытие способностей, интеллектуального, творческого и нравственного потенциала 

каждого ребенка; 

- создание условий для формирования у обучающихся и педагогов мотивации к 

саморазвитию и самообразованию. 

1.2. Цели Учреждения по уровням образования: 

Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни). 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного 

и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Общая численность обучающихся на конец учебного года - 54 



2.2. Численность обучающихся по образовательной программе начального общего 

образования на начало учебного года – 19 

2.3. Численность обучающихся по программе основного общего образования – 31 

2.4. Результаты успеваемости обучающихся за 2 четверть 2018 учебного года 

Классы Всего обучающихся  на «4» и «5» по всем учебным предметам 

1 5 - 

2 5 2 

3 6 3 

4 3 2 

5 7 2 

6 4 1 

7 8 2 

8 7 3 

9 3 2 

2.4.1. Качественная успеваемость по учебным предметам за 2 четверть: 

№ 

п/

п 

Учебный 

предмет 

Процент качества по классам  

2 3 4 5 6 7 8 9 

1 русский язык 40 50 66,7 28,6 50 50   43  66,7 

2 

Литературное 

чтение/ 

литература 

100 50 66,7  28,6 50 62,5 57 66,7 

3 

иностранный 

язык 

(английский) 

40 50  66,7 28,6 50 25  43 66,7 

4 математика 40 50 66,7 28,6 50  37,5 43 66,7 

5 
информатика и 

ИКТ 

60  80 100 100  100 75 100  100 

6 история    100 100  87,5 100   100 

7 обществознание 

(включая 

   100 100  87,5  100  100 



 

2.5. Государственная итоговая аттестация по русскому языку 

Предмет Сда

вало 

Получили на ОГЭ, ГВЭ % Абс. усп.  % Кач. 

усп.  

Средн

ий 

балл 5  4  3  2   

Русский 

язык 

4 1 1 2 0  100 50 3,75 

2.6. Государственная итоговая аттестация по математике 

Предмет Сда

вало 

Получили на ОГЭ, ГВЭ % Абс. усп  % Кач. 

усп  

Средний 

балл 
5  4  3  2   

Математи

ка 

4 0 3 1 0  100 75 3,75 

 

экономику и 

право) 

8 география    57,1 75 62,5 57 66,7 

9 физика      75 57  100 

10 химия       57 20  

11 

Окружающий 

мир/ 

биология/природ

оведение 

80 50 66,7 57,1 100 62,5 57  100 

12 

искусство 

(изобразительно

е искусство) 

100  100  100  57,1  100  75 86   100 

13 
искусство 

(музыка) 

100 100 100 100 100 87,5 100 100 

14 технология 100 100 100  57,1 100 75 71  

15 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

   100 75 87,5 71 100 

16 
физическая 

культура 

100  100 100 100 100 87,5 100 100 



2.7. Численность выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку  

Количество 

обучающихся 

количество, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты 

% количества, получивших 

неудовлетворительные 

результаты 

Количество 

обучающихся, 

пересдавших 

экзамен 

4 0 0 0 

 

2.8. Численность выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике 

Количество 

учащихся 

количество, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты 

% количества, получивших 

неудовлетворительные 

результаты 

Количество 

учащихся, 

пересдавших 

экзамен 

4 0 0% 0 

 

2.9. Сведения о выпускниках 9 класса, получивших аттестат об основном общем 

образовании 

Численн

ость 

выпускн

иков 

Численность 

выпускнико

в, 

поучивших 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

% 

численности 

выпускнико

в, 

получивших 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

Численность 

выпускнико

в, не 

получивших 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

% 

численност

и 

выпускник

ов, не 

получивши

х аттестат 

об 

основном 

общем 

образовани

и 

Численно

сть 

выпускни

ков, 

получив

ших 

аттестат 

об 

основном 

общем 

образован

ии с 

отличием 

% 

численности 

выпускников

, 

получивших 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

с отличием 

5 5 100 0 0 0 0 

 

2.10. Сведения об участии обучающихся и педагогов на олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, конференциях областного, городского, всероссийского  уровней. 

  

Ф. И. 

обучающегося/руководителя  

Награда   Конкурс   

Герасимова С./Бурдакова О. О.  Сертификат  Конкурс «Русский 

медвежонок – 

языкознание для всех»  

Герасимова С./Сенчурова Т. Ф.  Диплом III степени Международный 

дистанционный 

конкурс по 



математике «Олимпис 

2018 – Осенняя 

сессия»  

Герасимова С./Бурдакова О. О. Диплом I степени  Международный 

дистанционный 

конкурс по русскому 

языку и литературе 

«Олимпис 2018 – 

Осенняя сессия» 

Герасимова С./Михеева Л. С. Грамота участника Международный 

дистанционный 

конкурс по 

английскому языку 

«Олимпис 2018 – 

Осенняя сессия» 

Герасимова С./Кожанова Н. А. Грамота участника Международный 

дистанционный конкурс по 

биологии и окружающему 

миру«Олимпис 2018 – 

Осенняя сессия» 

Герасимова С./Бурдакова О. О.  Почетная грамота за III 

место  

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 2018 года  

Герасимова С./ Бурдакова О. О.  Грамота участника Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика»  

Бражников И./Рахманова И. С. Диплом 1 степени IIIМеждународный марафон 

«В мире профессий» 

БражниковМ./Рахманова И. С. Диплом 1 степени IIIМеждународный марафон 

«В мире профессий» 

Косарева Д./Рахманова И. С. Диплом 1 степени IIIМеждународный марафон 

«В мире профессий» 

Шалимова В./Рахманова И. С. Диплом 1 степени IIIМеждународный марафон 

«В мире профессий» 

Косарева Д./Рахманова И. С. Диплом 1 степени I Международный марафон 

«Волшебные лабиринты 

русского языка» 

Шалимова В./Рахманова И. С. Диплом 1 степени I Международный марафон 

«Волшебные лабиринты 

русского языка» 

Косарева Д./Рахманова И. С. Диплом 2 степени Международный марафон 

«Природа России» 



Шалимова В./Рахманова И. С. Сертификат  Международный игровой 

конкурс по естествознанию 

«Человек и природа» 

Шалимова В./Голубева Е. В. Сертификат  Муниципальный этап 

всероссийской игры-

конкурса «Русский 

медвежонок» 

Косарева Д./Голубева Е. В. Сертификат  Муниципальный этап 

всероссийской игры-

конкурса «Русский 

медвежонок» 

Косарева Д/Голубева Е. В. 1 место II Всероссийский марафон 

«Азбука здоровья» 

Косарева Д./Голубева Е. В.. Диплом финалиста Муниципальный конкур 

скоростного чтения 

«Книжное ГТО» 

Косарева Д./Стариков В. А. 3 место Соревнования по 

настольному теннису на приз 

Деда Мороза 

Косарева Д./Стариков В. А. 2 место Соревнования по 

настольному теннису 

«Золотая осень» 

Красилов А./Грушевская Т. Б. 3 место II Всероссийский марафон 

«Азбука здоровья» 

Кискорова Л./Грушевская Т. Б. 2 место II Всероссийский марафон 

«Азбука здоровья» 

Степанова А./Грушевская Т. Б. 1 место Международный марафон 

«Математические 

головоломки» 

Степанова А./Грушевская Т. Б. 1 место Международный марафон 

Красилова К./Грушевская Т. Б. 2 место II Всероссийский марафон 

«Азбука здоровья» 

Шипицын И./ Грушевская Т.Б, 

 

1 место II Всероссийский марафон 

«Азбука здоровья» 

 Курилович О. А. Грамота за активное 

участие 

Всероссийская акция 

«Поможем птицам зимой» 

конкурс «Съедобная 

кормушка» 



3 класс/Курилович О. А.  1 место Городская акция «Детям – о 

детях войны» 

Михеева Л. С. Сертификат  Марафон финансовой 

грамотности от проекта 

«Инфоурок» в рамках V 

Всероссийской недели 

сбережений 

Едыкина К./Грушевская Т. Б. Сертификат участника Международный 

дистанционный конкурс по 

русскому языку «Олимпис 

2018 – Осенняя сессия» 

Михайлис В./Иванова Л. П. 1 место Международный 

дистанционный конкурс по 

русскому языку «Олимпис 

2018 – Осенняя сессия» 

Озеров А./Иванова Л. П. 3 место Международный 

дистанционный конкурс по 

русскому языку «Олимпис 

2018 – Осенняя сессия» 

Лямкина В./Михеева Л. С. Сертификат участника Международный 

дистанционный конкурс по 

английскому языку 

«Олимпис 2018 – Осенняя 

сессия» 

Едыкина К./ Михеева Л. С. Сертификат участника Международный 

дистанционный конкурс по 

английскому языку 

«Олимпис 2018 – Осенняя 

сессия» 

Михайлис В./Михеева Л. С. Сертификат участника Международный 

дистанционный конкурс по 

английскому языку 

«Олимпис 2018 – Осенняя 

сессия» 

Озеров А./Михеева Л. С. 2 место Международный 

дистанционный конкурс по 

английскому языку 

«Олимпис 2018 – Осенняя 

сессия» 

Лямкина В./Курилович О. А. 1 место Международный 

дистанционный конкурс по 

математике «Олимпис 2018 – 

Осенняя сессия» 

Едыкина К./Курилович О. А. Сертификат участника Международный 

дистанционный конкурс по 

математике «Олимпис 2018 – 



Осенняя сессия» 

Михайлис В./Сенчурова Т. Ф. 3 место Международный 

дистанционный конкурс по 

математике «Олимпис 2018 – 

Осенняя сессия» 

Едыкина К./Бурдаков Е. Ю. 2 место  Международный 

дистанционный конкурс по 

информационным 

технологиям «Олимпис 2018 

– Осенняя сессия» 

Едыкина К./Курилович О. А. Сертификат участника Международный 

дистанционный конкурс по 

биологии и окружающему 

миру «Олимпис 2018 – 

Осенняя сессия» 

Михайлис В./Кожанова Н. А. 3 место  Международный 

дистанционный конкурс по 

биологии и окружающему 

миру «Олимпис 2018 – 

Осенняя сессия» 

Михайлис В./Бурдаков Е. Ю. Сертификат участника Международный 

дистанционный конкурс по 

физике «Олимпис 2018 – 

Осенняя сессия» 

Боровых В./Иванова Л. П. Победитель  Конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех» 

Новикова А./Бурдакова О.О. Сертификат участника Конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех» 

Озеров А./Иванова Л. П. Сертификат участника Конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех» 

Едыкина В./Иванова Л. П. Сертификат участника Конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех» 

Девятерикова А./Иванова Л. П. Сертификат участника Конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех» 

Шубина В./Бурдакова О. О. Сертификат участника Конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех» 



Брызгалов Д./Бурдакова О. О. Сертификат участника Конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех» 

 

  

 2.11.  Информация о реализуемых элективных курсах по выбору в системе 

предпрофильной подготовки 

Наименование курсов Количество 

учебных часов в 

год 

Количество 

обучающихся, 

посещающих курсы 

% Количества 

обучающихся, 

охваченных курсами 

Культура речи 17 час.  5 100 

Практикум по 

русскому языку. 

Подготовка к ГИА 

17 час. 5 100 

Твой выбор 17 час. 5 100 

Решение практических 

задач 

35 час. 3 100 

 Практикум по химии 17 час. 5 100 

 

2.12. Обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в рамках сетевой формы реализации образовательных программ 

нет. 

2.13. Сведения о педагогических работниках 

2.13.1. Общая численность работников Учреждения 

Категория работников Численность 

работников 

 

Административно-управленческий персонал 2 

Учителя 10 

Учителя-совместители 1 

Учебно-вспомогательный персонал (делопроизводитель)  1  

Младший обслуживающий персонал (гардеробщик, сторож, повар, 

уборщик, дворник) 

9 

В Учреждении в связи с производственной необходимостью проходит внутреннее 

совмещение должностей согласно штатному расписанию. 

2.13.2. Сведения об образовании педагогических работников 

Категория 

педагогического 

состава 

Численность 

педагогического 

состава, 

имеющая 

высшее 

образование 

Численность 

педагогического 

состава, 

имеющая 

высшее 

образование % 

Численность 

педагогического 

состава, 

имеющая среднее 

проф.образование 

Численности 

педагогического 

состава, 

имеющая 

среднее проф. 

образование % 

Административно-

управленческий 

2 100 0 0 



персонал 

Учителя 9 78 2 22 

Учителя-

совместители 

1 100 0 0 

 

2.13.3. Сведения об аттестации педагогических работников 

Категория 

педагогического 

состава 

Численность 

педагогичес

кого 

состава, 

имеющая 

высшую 

категорию 

Численность 

педагогичес

кого 

состава, 

имеющая 

высшую 

категорию 

% 

Численн

ость 

педагоги

ческого 

состава, 

имеюща

я I 

категори

ю 

Числен

ность 

педаго

гическ

ого 

состава

, 

имеющ 

I 

категор

ию 

Численность 

педагогического 

состава, 

прошедшая 

аттестацию на 

соответствие 

занимаемой 

должности    

Численност

ь 

педагогиче

ского 

состава, 

прошедшая 

аттестацию 

на 

соответстви

е 

занимаемой 

должности  

% 

Административно-

управленческий 

персонал 

0 0 0 0 2 100 

Учителя 3 33 4 44 2 22 

Учителя-

совместители 

1 100 0 0 0 0 

 

2.13.4. Сведения о стаже педагогических работников  

Категория 

педагогического  

состава  

5-10 лет   11-20  21-30  Свыше 30 лет  

Административно-

управленческий 

персонал  

0 1 0 1  

Учителя  1 1 3 4 

Учителя-совместители  0   0  0  1   

  

2.13.5. Сведения о возрасте педагогических работников  

Категория педагогического состава  до 30 лет  30-55 лет  Свыше 55 лет  

Административно-управленческий 

персонал  

0  1  1  

Учителя  1 4 4  

Учителя-совместители  0  0 1 

2.13.6. Сведения о повышении квалификации за последние 3 года 

№  Должность  Дата законченных курсов 



п/п Ф.И.О. повышения квалификации 

1. 

Бурдакова Ольга 

Олеговна 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 «Система оценки достижения 

планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 

КРИПиПРО, г. Кемерово,120ч., 

2016г.  

Профессиональная переподготовка 

в отделении дополнительного 

образования ООО "Издательство 

"Учитель" по программе 

"Педагогика и методика 

преподавания географии", 2017г.   

Профессиональная переподготовка 

в ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе 

«Русский язык и литература: теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации», 

2018 год 

«Менеджмент в образовании», 

ООО «Инфоурок», 72 часа, 2018 г.  

2 
Бурдаков Евгений 

Юрьевич 

Учитель физики и 

информатики 

«Теория и практика преподавания 

информатики на базовом уровне в 

условиях перехода на ФГОС 

общего образования», 120 ч.,2016г.  

3. 

Грушевская  

Татьяна 

Борисовна 

Учитель начальных 

классов 

Курсы переподготовки по 

программе основного общего и 

среднего общего образования по 

направлению «Биология», АНО 

ДПО «НОЦ «Карьера» ,510ч., 

2017г. 

 «Мотивация учебной деятельности 

в условиях реализации ФГОС», 

ООО «Инфоурок», 72 ч., 2017г. 

«Теория и практика преподавания 

ОРКСЭ», КРИПиПРО, г. Кемерово, 

72 ч.,2017 г. 

 

4. Иванова Любовь Учитель русского «Теория и практика преподавания 

русского языка и литературы в 



Павловна языка и литературы условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования», 120 ч., 

2016 г.   

5. Кожанова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель биологии, 

химии, географии 

«Школьное химико-биологическое 

и биолого-географическое 

образование в условиях перехода 

на ФГОС», 120 ч., 2016г. 

Профессиональная переподготовка 

в ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе 

«География: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации»   

6. Курилович Ольга 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

«Психолого-педагогические 

аспекты развития мотивации 

учебной деятельности младших 

школьников в рамках реализации 

ФГОС НОО, ООО», «Инфоурок», 

72 ч., 2017г.  

7. Михеева 

Людмила 

Сергеевна 

Учитель 

английского языка 

«Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС», ООО 

«Инфоурок», 72 ч., 2017 г  

8. Пиксайкин 

Сергей Иванович 

Директор «Теория и практика управления 

учебно-воспитательным процессом 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС»,120ч., 

2016 г. 

9. 
Стариков Вадим 

Анатольевич 

Учитель 

физической 

культуры 

«Достижение метапредметных 

результатов обучающихся 

средствами преподавания учебных 

предметов», КРИПКиПРО, г. 

Кемерово, 72 ч., 2016г. 

 

3. Инфраструктура 

3.1. Число персональных ЭВМ - 40, из них используются в учебных целях - 22. Число 

персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей -11. 

3.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы - 6 994. 

3.3. Наличие в Учреждении системы электронного документооборота – да. 



3.4. Наличие читального зала библиотеки – да, с возможность использования одного 

стационарного компьютера и переносных компьютеров (без выхода в интернет). 

3.5. Дополнительное оборудование. 

Наименование Характеристики Количество 

принтер HP (2 шт.), Samsung (2 шт.), 

MFY HP (8шт.),   MFY  

Canon(1 шт.) 

13 

проекционная система Проектор Epson (1), проектор 

Benq (1), проектор Acer (1), 

ИК Trace Board (2), ИК  

Triumph Board (1), ИК Epson 

(1) 

6 

телевизор Daewoo, Samsung, DNS, 

Рубин. 

4 

видеомагнитофон Samsung 1 

видеокамера Panasonic 2 

другие средства ТСО DWD-проигрыватель  

документ камеры 

система голосования 

3 

1 

2 

 

3.5.1. В Учреждении имеется 4 интерактивных комплекса. 

3.6. Электронные учебные программы, учебники, пособия – имеются. 

 

3.7. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность: 

- общая площадь всех помещений – 1254 кв.м. 

- число классных комнат -11, их площадь – 528 кв.м. 

- проектная мощность    - 320 чел. 

- реальная наполняемость    - 54 чел. 

-  комбинированная мастерская (столярная и слесарная) – 1 

- библиотека: площадь  - 48 кв.м. 

-спортивный зал - 1, площадь – 121 кв.м. 



- спортивная площадка - 1, площадь – 648 кв.м.  

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся 48 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

19 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

29 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

17/35% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3,75 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,75 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

- 

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 

- 

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 

- 



1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности обучающихся 

20/42 % 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

1/2% 

1.19.1 Регионального уровня 1/2 % 

1.19.2 Федерального уровня 0/0% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности обучающихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности обучающихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

8/80% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

8/80% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 2/20% 



работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2/20% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0/0% 

1.29.1 Высшая 0/0% 

1.29.2 Первая 1/10% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1/10 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 5/50% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1/10 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6/60% 

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 

12/92% 

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 

12/92% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося            0,8 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

обучающегося 

45 



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 да 

2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

обучающихся 

0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося 

12 кв. м 
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