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Самообследование Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Дивинской средней школы проводилось в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 20 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

 

Цель проведения самообследования:обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности образовательной организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования 
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Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дивинская средняя 

школа функционирует с 1980 года.  

Сокращѐнное наименование: МБОУ Дивинская СШ  

Организационно-правовая форма: государственное муниципальное учреждение. 

Место нахождения общеобразовательного учреждения - юридический и 

фактический адреса: 216465, д.89,  д. Плоское, Починковский район, Смоленская область. 

Дошкольное отделение  МБОУ Дивнской СШ расположено по адресу д. Плоское  дом 88. 

Адрес  официального сайта: http://divinka-poch.gov67.ru/ 

Адрес электронной почты:  sh-divinka@mail.ru 

Телефон: школа - 8 (48149) 5-67-72,  дошкольное отделение: 8 (48149)5-67-60 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование "Починковский район" Смоленской области. Функции и полномочия 

Учредителя в отношении Учреждения осуществляет Администрация муниципального 

образования "Починковский район" Смоленской области. 

Ведомственным органом для Учреждения является Отдел образования 

Администрации муниципального образования "Починковский район" Смоленской 

области. 

Адрес: г. Починок, ул. Советская, д. 15 

Начальник Отдела образования: Полякова Ольга Викторовна 

Телефон: (48149) 4-17-56 тел./факс.: 8 (48149) 3-17-52 

Адрес электронной почты:  obr.poch@admin-smolensk.ru 

Адрес  официального сайта: https://obrpoch.admin-smolensk.ru/  

 

Свидетельства о государственной аккредитации: Департамент Смоленской области 

по образованию и науке, регистрационный №1828, серия 67А02  №0000494, с 15.07.2015 

по 31.05.2024г. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Департамент 

Смоленской области по образованию и науке, регистрационный № 3970 , серия 67Л01  № 

0001381 с 29.06.2015г до – бессрочно. 

Реализуемые образовательные программы: 

 - Общее образование: дошкольное образование; 

начальное общее образование;  

основное общее образование;  

  среднее общее образование. 

- Дополнительное образование: дополнительное образование детей и взрослых  

Директор образовательного учреждения: Бурсова Анна Анатольевна.  

Заместитель директора: Карпенкова Маргарита Викторовна. 

Заместитель директора:  Журавкова Татьяна Александровна. 
Заместитель директора дошкольного отделения: Егоренкова Наталья Николаевна. 

 

Система управления.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ Дивинской СШ строится на 

принципах единоначалия и самоуправления.  

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

руководитель образовательной организации, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной организации 
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В образовательной организации сформированы коллегиальные органы управления: 

педагогический совет школы, общее собрание трудового коллектива, совет родителей, 

совет старшеклассников. 

Для осуществления учебно-методической работы в школе созданы: 

- ШМО учителей начальных классов - Егоренкова Наталья Николаевна. 

- ШМО учителей гуманитарного цикла - Илык Ольга Николаевна. 

- ШМО учителей естественно-математического цикла – Анахова Наталья 

Александровна. 

- ШМО учителей воспитателей ДО – Напреенкова Ольга Александровна. 

 

Раздел 2. Организация и содержание образовательного процесса 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО). 

Прием детей в образовательную организацию осуществляется в соответствии с: 

  Конституцией Российской Федерации; 

  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
N273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 
N 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Постановление Администрации муниципального образования "Починковский 
район" Смоленской области от 13.12.2013г. №136 "О закреплении муниципальных 

образовательных организаций за территориями муниципального образования 

"Починковский район" Смоленской области"  

 Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Дивинской средней школы, утвержденным распоряжением Администрации 

муниципального образования «Починковский район» Смоленскойобласти от 

08.06.2015 N 632-р; 

 

Режим работы школы по пятидневной  учебной неделе. Продолжительность 

учебных занятий – 40 минут.  

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии; 

 в середине учебного дня предусмотрена организация динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 



 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 
заданий. 

 

Контингент обучающихся и его структура на конец 2020 года 

классы кол-во 

классов 

из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой 

кол-во 

обучающихся 

Обучение на 

дому 

1  1  -  11 -  

2  1  -  10 -  

3  1  -  3 -  

4  1  -  12 - 

Всего на уровне 

начального 

общего 

образования  

4  -  36 -  

5  1  -  8 1 

6  1  -  11 -  

7  1  -  10 -  

8  1  -  10 -  

9  1  -  3 -  

Всего на уровне 

основного 

общего 

образования  

5  -  42 -  

10  1  -  3  -  

11  1  -  7 -  

Всего на уровне 

среднего общего 

образования  

1  -  10 -  

ИТОГО по ОУ  11  -  88 -  

 

Численность воспитанников по реализуемым образовательным программам - 33 человека, 

в том числе: 

1-ая разновозрастная группа – 15 

2-ая разновозрастная группа – 18 

 

 Наименование образовательной 

программы 

 

Уровень 

направленности 

Класс 

 

1 Дошкольное образование Общеобразовательная  

2 Начальное общее образование Общеобразовательная 1 - 4 

3 Основное общее образование Общеобразовательная 5 - 9 

4 Среднее общее образование Общеобразовательная 10 - 11 

5 Дополнительное образование детей 

и взрослых 

Общеобразовательная 1 - 11 



Образовательные программы являются нормативно-управленческим документом 

МБОУ Дивинской СШ, характеризуют специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Программы разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации», нормативными документами, методическими рекомендациями 

по разработке образовательных программ образовательных учреждений, Уставом школы. 

Дошкольное образование осуществляется на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования   с учѐтом 

основной  образовательной программы  дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, - Москва: 

Мозаика-Синтез, 2015, издание 3-е, исправленное и дополненное.  

 Обучение учащихся 1-4 классов осуществляется на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО)  с учетом основной образовательной программы начального общего образования. 

Обучение учащихся 5-9 классов осуществляется на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО)  с учетом основной образовательной программы основного общего образования. 

Обучение учащихся 10-11 классов осуществляется на основании Федерального  

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС 

СОО)  с учетом основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

 
Раздел 3.  Качество подготовки обучающихся 

 

Результаты обучения 

 
В 2020/2021 учебном году  

100% учащихся успешно окончили учебный год из них: 

o 75  учащихся 1–8, 10 классов переведены в следующий класс; 

o 10 ученикам  9 класса и 2 ученикам 11 класса выданы аттестаты; 

 1 аттестата с отличим в 11 классе (Анищенко Д.) 

 1 медали «За особые успехи в учении» (Анищенко Д.) 

 

 Результат успеваемости в 2020/2021 учебном году – 100 %. 

 

Результат качественной успеваемости  в 2020/2021  учебном году –  53,25 %:  

 

На отлично закончили учебный год 7 (9%) учащихся. 

 

На «4» и «5» закончили год  34  учащихся, что составило 44% от общего 

количества  аттестованных учащихся: во 2 - 4 классах - 23 уч., 5 - 9 классах – 44 уч, 10 -11 

классах - 10 уч.  

  

Результат качества знаний  по предметам в 2020/2021 учебном году –  88 %: 

 во 2 - 4 классах – 92% ,  

 5 - 9 классах – 80%,  

 10 -11 классах – 74%. 

 

В 2021/2022 учебном году за 1 полугодие  



Успеваемость  по школе 94% 

 
В 2021/2022 учебном году в 1 полугодии  качественная успеваемость 2-9 классы – 

39%,  10-11 классы – 30%. 

 

На отлично закончили 1 полугодие  5 (7%) учащихся. 

 

На «4» и «5» закончили 1 полугодие    23  учащихся, что составило 29% от общего 

количества  аттестованных учащихся  

 

 
Результаты государственной итоговой аттестации 9 класса     

На конец 2020/2021 учебного года в 9 классе обучалось 12 учащихся. По итогам 

педагогического совета все были допущены к итоговой аттестации. 

Результаты обязательных экзаменов 

Учебный год 
Учебный 

предмет 

Результаты (кол-во (%))  

Кол-во 

выпуск. 

«5» «4» «3» «2»  

Кол-во  % кол-во % кол-во % кол-во %  

2020/2021 
Русский язык 

12 
1 8 4 32 7 60 - - 

Математика 0 0 2 16 10 84 - - 

 

Средний балл по русскому языку - 3,5, по математике – 3,17 

Сравнительный анализ результатов экзамена и результатов за год показывает   

расхождение в качестве знаний по экзамену и годовых отметок по математике (алгебра и 

геометрия) в стороны завышения отметок за год.   

По  русскому языку расхождение в сторону занижения отметок за год 

 

 
 

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что 

качество знаний обучающихся 9 класса соответствует государственным образовательным 

стандартам, учебный процесс в школе идет удовлетворительно, уровень подготовки по  

предметам стабилен. Все результаты экзаменов доведены до сведения выпускников и их 

родителей. Все выпускники получили аттестаты. 



Результаты государственной итоговой аттестации 11 класса  

На конец 2020/2021 учебного года в 11-м классе обучалось 3 учащихся. По итогам 

педагогического   совета все были допущены к государственной  итоговой аттестации    

В соответствии с постановление Правительства РФ от 26 февраля 2021 г. № 256 

“Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году” ЕГЭ сдавали  

выпускники, желающие получить высшее образование, а ГВЭ, желающие получить 

аттестат.  

 

1 учащиеся сдавал ЕГЭ русский язык и предметы по выбору – химию и биологию.  

1 учащихся сдавал ГВЭ по русскому языку и математике. 

1 учащийся ГВЭ по русскому языку (ребѐнок-инвалид).  

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике (базовой) 

Учебный год 

Кол-во 

выпуск 

ников 

11 класс  

Предмет % успеваемость   
Минимальный 

балл  

Средний тестовый 

балл/максимальный 

балл 

 

 

1 
Русский язык 

(ЕГЭ) 
100 % 24 86/86 

2 
Русский язык 

(ГВЭ) 
100 % 3 3,5 

1 Математика (ГВЭ) 100 % 3 4 

 

Минимальный порог, определенный Рособрнадзором, был преодолен (100%).  

Аттестаты о среднем общем образовании получили все. Все выпускники получили 

аттестаты.  

Аттестат о среднем общем образовании с отличием получил 1 выпускник.  

Трудоустройство выпускников 

 

Из 12 выпускников 2020/2021учебного года  9 класса 3 пошли в 10 класс и 9 

поступили в ССУЗ. 

Все 3 выпускника 2020/2021учебного года  11 класса поступили в ВУЗ. 

 

Участие во всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах 2019 год 

 

Участие школьников в олимпиадах и конкурсах, научно-практических 

конференциях и фестивалях по учебным предметам показало, что в школе большое 

внимание уделяется самостоятельной работе учащихся с различными источниками 

информации. С этой целью активно привлекаются возможности библиотеки, медиатеки, 

кабинета информатики. Широко применяются современные технические средства 

обучения при проведении уроков и во внеурочной деятельности. Вырос уровень 

профессиональной подготовки учителей. В своей деятельности педагоги активнее стали 

использовать новые образовательные и информационные (компьютерные) технологии, что 

является привлекательным для обучающихся и способствует повышению мотивации к 

педагогическому взаимодействию.  

 



Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021 году по классам и предметам 

 

I этап школьников прошѐл в установленные сроки среди учащихся 5-11 классов без 

нарушений. Предметные олимпиады проводились по разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями заданиям. Все учащиеся принимали участие на 

добровольной основе.   Члены жюри вовремя подготовили и заполнили протоколы. 

Каждое задание оценивалось в соответствии с приложенными критериям оценивания 

работ.  Все протоколы проведения предметных олимпиад хранятся у заместителя 

директора школы и размещены на сайте школы (Олимпиады. МБОУ Дивинская СШ 

(gov67.ru).   

Школьный этап всероссийской олимпиады году на территории Смоленской области 

по математике, информатике, химии, биологии, астрономии, физике проходил с 

использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра 

«Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на платформе 

«Сириус.Курсы» - http://siriusolymp.ru/) в период с 27 сентября по 31 октября 2021 года. 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 31 

учащихся 5-7 классов. Наиболее активное участие учащихся наблюдается по физической 

культуре, русск4ому языку и обществознанию. Отсутствуют участники по таким 

предметам как английский язык, право, технология, физика, химия, экономика, экологии, 

астрономия, МХК. 

На основании протоколов был составлен список победителей и призѐров 1 этапа 

олимпиады. Сред участников нет победителей и призѐров в школьном этапе по  географии, 

обществознанию, математике. 

10 учащихся (32%) от общего количества участников школьного этапа стали 

участниками 2 этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

 3 участника по  русскому  языку ;  

 2 участника по  физической культуре;  

 2 участника по  основам безопасности жизнедеятельности;  

 1 участник по  информатике; 

 1 участник по  биологии  

 1 участник по  истории.  

В муниципальном этапе, наиболее результативными стали олимпиады по 

физической культуре (1 – победитель и 1 призѐр), основам безопасности 

жизнедеятельности (1 - призѐр), биологии (1 – победитель), информатике (1 – победитель). 

(приложение № 1).  

50% (5 участника из 10)  от общего количества участников муниципального этапа 

стали победителями и призѐрами 2 этапа. 

Отношение полученного балла участником муниципального этапа и максимального 

набранного балла другими участниками по предметам  находится на достаточном уровне.  

http://divinka-poch.gov67.ru/leftmenu/olimpiady/
http://divinka-poch.gov67.ru/leftmenu/olimpiady/


В сравнении с предыдущим годам количество участников увеличилось и качество 

участия  продолжает расти.  

Помимо всероссийской предметной олимпиады школьников учащиеся школы 

приняли участие в различных общероссийских чемпионатах, конкурсах, мониторингах, а 

именно: 

- «Русский медвежонок – языкознание для всех», 

- Молодежный чемпионат по немецкому языку; 

- «Британский бульдог»; 

-«Кенгуру – выпускникам»; 

- «Золотое руно»; 

- «Кенгуру»; 

-Политоринг; 

- «ЧиП»; 

- «Астра»; 

- «Пегас»; 

- он-лайн олимпиады по предметам в сети Интернет и т.п. 

Возможность достижения успехов объясняется тем, что педагогическому 

коллективу удалось уменьшить долю репродуктивных заданий ученикам, расширить 

сферу их продуктивного творческого, самостоятельного труда путѐм проведения 

нетрадиционных занятий развивающего характера. 

Учителя школы провели большую работу по привлечению детей к участию в 

предметных олимпиадах и конкурсах. 

Целью физического воспитания в школе является всестороннее физическое 

развитие личности обучающегося, укрепление его здоровья и повышение социальной 

активности. 

Юные спортсмены нашей школы – постоянные участники районных и городских 

соревнований. 

Работа педагогического коллектива в направлении создания благоприятных 

психолого-педагогических условий для развития личности, самоутверждения каждого 

обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных 

способностей, патриотического воспитания обучающихся обеспечили стабильный 

уровень воспитанности школьников. 

Воспитательная работа школы строится с учѐтом того, что воспитание есть 

управление процессом развития личности. В ходе работы были достигнуты результаты, 

подтверждающие повышение уровня воспитанности школьников, что проявилось в 

следующем: 

• минимизировалось количество дисциплинарных нарушений в школе; 

• повысилась культура общения и проведения массовых внеклассных и 

внешкольных мероприятий. 

Всѐ это стало возможным благодаря целенаправленной учебно-воспитательной работе, 

новым формам обучения, отвечающим интересам детей, вовлечения детей в работу 

кружков,  объединений по интересам, постоянному росту педагогического мастерства 

педагогов, сложившимся школьным традициям. 

Уровень знаний и умений школьников, приобретенный на уроках и во внеурочное 

время, делает их конкурентоспособными среди сверстников. 

 

Раздел 4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Укомплектованность штата педагогов школы – 100 %. 

 

   Характеристика учительских кадров  



Показатели  
По казатели ОУ  

Кол-во  %  

Административно-управленческий персонал 3 чел.  100%  

Административно-управленческий персонал, 

ведущий учебные часы  

3  
 

Учителей   13 чел.  100%  

Образовательный уровень педагогического коллектива:  

с высшим образованием 12 чел.  75%  

среднее специальным  педагогическим 3 чел.  18 %  

среднее специальным не педагогическим 1 чел.  6 %  

Квалификационный уровень педагогического коллектива:  

высшая категория  4 чел  25 %  

первая категория  8 чел  50%  

без категории 4 чел 25% 

  

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения  

  Кол-во  

Педагоги – психологи   0 

Учителя – логопеды  0  

Учителя – дефектологи  0  

Социальные педагоги  1  

Педагоги дополнительного образования   0  

Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей, 

внештатные работники)  

0  

 
 

Раздел 5. Информационно-библиотечное обеспечение  

  

Характеристика информационно-библиотечного обеспечения  Показатели ОУ  

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%)  100%  

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе  18 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе  

5   

Наличие библиотеки  да  

Наличие медиатеки (есть/нет)  есть  

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет)  да  

Количество компьютеров, применяемых в управлении  1  

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет)  да  

Наличие сайта (да/ нет)  да  

  

 

Раздел 6. Материально-техническая база  

Наличие оснащенных специализированных кабинетов   



  Кол-во  

Всего учебных помещений, используемых в образовательном 

процессе 

15 

В том числе:  

- Спортивный зал 1 

- Кабинет физики  1  

- Кабинет химии  1  

- Кабинет технологии  1  

- Кабинет информатики  1  

- Компьютерный класс (начальные классы) 1 

Библиотека 1 

Кабинет социального педагога 1  

Столовая (общий зал) 1  

Актовый зал  1  

Музейная комната 1 

  

Интерактивное оборудование  

Наименование   Количество  

Интерактивная доска  2 

Интерактивная приставка  2  

Видеопроектор  5 

Ноутбук, компьютер 19 

 

Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами для обучающихся, рабочим 

местом учителя, мебель подобрана в соответствии с требованиями СанПиНа. 

Спортивный зал укомплектован инвентарем и оборудованием для игровых видов 

спорта (волейбол, баскетбол), инвентарем для занятий спортивной гимнастикой: 

гимнастическим бревном, гимнастическими брусьями, гимнастическими матами, 

гимнастическим козлом, подкидными досками, инвентарем для легкой атлетики, 

оборудованием для прыжков в высоту и длину; беговой дорожкой. 

Столовая имеет необходимое оборудование для соблюдения технологического 

процесса приготовления обедов для учащихся. Столовая рассчитана на 100 посадочных 

мест. 

 

 

 

Показатели деятельности МБОУ Дивинской СШ (самообследование)  

2021 год 
  

 
№ п/п 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Данные 

по школе 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся Чел. 88 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
Чел. 36 

1.3 
 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
Чел. 42 



1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего  

общего образования 
Чел. 10 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на « 4» и «5»  по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

Чел. % 
28/36 

 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  
Балл 3,5 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класс по математике 
Балл 3,17 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
Балл 86 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена   

выпускников  11 класса по математике (базовая) 
Балл ГВЭ  - 4 

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 

Чел. % 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 

Чел. % 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 

Чел. % 0/0 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

Чел. % 0/0 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

Чел. % 0/0 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников  11 класса 

Чел. % 0/0 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников  9 класса 

Чел. % 0/0 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты об основном общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников  11 класса 

Чел. % 0/0 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Чел. % 75/77 

1.19 

Численность/удельный  вес численности учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

Чел. % 55/66 

1.19.1 Регионального уровня Чел. % 16/21 

1.19.2 Федерального уровня Чел. % 29/37 

1.19.3 Международного уровня Чел. % 0/0 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

Чел. % 0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, Чел. % 0/0 



получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

Чел. % 0/0 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

Чел. %  0/0 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: Чел.  16 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

Чел. % 12/75 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

Чел. % 12/75 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих  среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

Чел. % 4/25 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих  среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

Чел. % 3/18 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Чел. % 12/75 

1.29.1 Высшая  Чел. % 4/25 

1.29.2 Первая  Чел. % 8/50 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

Чел. %  

1.30.1 До 5 лет Чел. % 2/ 12 

1.30.2 Свыше 30 лет Чел. % 6/36 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

Чел. % 0/0 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

Чел. % 5/31 

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 

Чел. % 0/0 

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 

Чел. % 16/100 



 

Инфраструктура 

 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц  5 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

Единиц 102 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  
Да/нет нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да/нет да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использование переносных компьютеров 
Да/нет нет 

2.4.2 С медиатекой  Да/нет да 

2.4.3 
Оснащѐнного средствами сканирования и распознавания 

текстов  
Да/нет да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  
Да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да/нет нет 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

Чел. % 88/100 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
Кв.м 16,8 

 

 

 

 
Директор                                                                                      А.А. Бурсова 

 

 

 


