




1. Образовательная деятельность
Образовательный процесс в МБОУ СОШ № 32 г. Брянска 

осуществляется высокопрофессиональным коллективом в условиях 
метапредметного и межпредметного взаимодействия. Показатели качества 

, образования подтверждаются результатами государственной итоговой 
аттестации обучающихся, а также результатами внешней оценки качества.

Основной целью деятельности МБОУ СОШ № 32 г. Брянска является 
образовательная деятельность по общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (Ст. 
12 ч.2 и 3 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г 
№ 273 - ФЗ. Данные программы разработаны ОУ самостоятельно в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами ■ с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ.

Состав обучающихся

Начальное обшее обюазование
Количество классов Количество

обучающихся

1 класс 2 ■ 44

2 класс 2 53
3 класс 2 т 50
4 класс 1 31 '
ИТОГО 7 178
npumRHoe обшее обиазование
5 класс 1 29
6 класс 1 30
7 класс 1 22
8 класс 1 25
9 класс 1 29
ИТОГО 5 135
10 класс 1 23
11 класс 1 15
ИТОГО 2 - 38
и т о г о  
1 -  11

классы

14 351



Соответствие содержания образования ФГОС

Основные образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования соответствуют требованиям ФГОС, 
на основании которого определяется содержание и организация 
образовательного процесса.

Основная образовательная программа начального общего образования -
программа действий всех субъектов образовательного процесса МБОУ СОТТТ 
№ 32 г. Брянскр. по достижению качественных результатов современного 
образования. Основная образовательная программа учитывает возрастные 
особенности младших школьников и опирается на планируемые в 
соответствии с Федеральным образовательным стандартом начального 
общего образования результаты. Учебный план является основным 
организационным механизмом ее реализации.

В полной мере реализовать требования стандартов позволяет внеурочная 
деятельность. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 
понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. Внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- оздоровительное.

Основная образовательная программа основного общего образования
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (далее — 
Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет 
цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени основного общего образования и 
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья.

Основная образовательная программа среднего общего образования
составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 
общего образования —  основной части государственного стандарта общего 
образования, обязательная для всех государственных, муниципальных и 
негосударственных образовательных учреждений Российской Федерации,

з



реализующих основные образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию.

Приоритетные направления развития МБОУ СОШ № 32 г. Брянска

• Реализация ФГОС
• Осуществление социального партнерства педагогического сообщества, 

родителей и социума как открытой государственно -  общественной 
системы ’ для Достижения результатов в новых условиях развития 
образования.

• Формирование безопасной образовательной среды школы, 
способствующей сохранению социально-психологического и духовно
нравственного и физического здоровья, психологической устойчивости 
всех участников образовательного процесса.

• Реализация целостного подхода к воспитательно-образовательному 
процессу для достижения ожидаемых результатов программы развития*
лицея в формировании конкурентоспособной личности.

• Создание оптимальных социально-культурных и педагогических условий 
для основы осознанного выбора направления дальнейшего 
профессионального образования, готовности к обучению в течение всей 
жизни и для последующей адаптации к жизни в обществе, в котором 
существуют различные культуры и ценности.

2. Система управленияорганизацией
Управление образовательным .учреждением осуществляется на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения 
является директор, который осуществляет текущее руководство 
деятельностью Учреждения.

В образовательном учреждении формируются коллегиальные органы 
управления, к которым относятся общее собрание работников Учреждения,
Педагогический совет.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 
образовательным учреждением при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права и законные интересы, в образовательном 
учреждении создаются родительские комитеты классов и школы.



Педагогический совет (педсовет) является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления образовательным учреждением, 
который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного 
процесса. Действует бессрочно.

Методический совет обеспечивает условия для планомерной, 
организационной экспериментальной работы, анализа, коррекции и 
регулирования ее в течение всего учебного года.

Ученический совет осуществляет деятельность по всем направлениям 
воспитательной работы, помогает в проведении внеклассных мероприятий, 
способствует организации учебного процесса.

Родительский совет оказывает помощь в УВП, пропаганде 
педагогических знаний среди родителей, осуществляет связь и 
взаимодействие между педагогами и родителями, семьей и школой.

Совет по профилактике правонарушений является общественным 
органом управления ОУ, проводящим комплексную профилактическую 
работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности.

3. Содержание и качество подготовки 
обучающихся

Сохранность качества знаний по классам

Классы
2013
год

Качее’г
во

знаний
2013
год

Классы
2014
год

Качест
во

знаний
2014
года

Классы
2015
год

' Качест 
во 

знаний 
2015 
года

Классы
2016
год

Качест
во

знаний
2016
года

Классы 
2017 
год 
( на 

конец 
года)

Качест 
во 

знаний 
2017 
года 
( на 

коней 
года)

Классы
2017
год

Качес
о

знаш
20171

2
четве

3 42°/

3 48,4% 4 52°/
3 73,0 4 74% 5 55°/

3 58,6 4 51,7 5 54,8% 6 47°/
3 42 4 52, 1 5 45,5 6 54,5% 7 41°/

3 45,8 4 50 5 54,5 6 50,0 7 52% 8 36°/
4 45, 8 5 44 6 56 7 42,4 8 35,7% 9 35°/
5 47, 8 6 64 ,3 7 67,8 8 56,7 9 46.6% 10 39°/
6 60 7 41,7 8 39, 1 9 44,0 10 29,4% 11 46°/
7 4 3 ,2 8 40, 9 9 45,4 10 37,6 11 50%



8 38, 1 9 33 ,3 10 4 3 ,4 11 66,6

9 30 10 32 11 28
10 45 11 58, 8
11 52 ,9

Сравнительная таблица успеваемости и качества знаний в среднем по 
школе за 5 лет

Учебный
год

1 - 4  классы 5 - 1 1  классы

успеваемость качество успеваемость качество

2012-2013 100% 46,8% 100% 45,7%

2013-2014 100% 46- % 100% 45 %

2014- 2015 96,2% 55,4 % 100% 47,7%

2015-2016 100% 61,8% 100% 49,4%

2016-2017 100% 60,3% 99,6%о 46,8%

2017 100% 45,2% 99,1% 42,8%

Результаты обучения: качество обучения, успеваемость в процентном 
соотношении

Учебный год

/К4

Успеваембсть 

3- 11 классы

Качество знаний 

3-11 классы

2013-2014 100% 44,2%,

2014- 2015 99,1% 51,9 %

2015-2016 100% 52,4%

2016-2017 99,6% 50,2%

2017 год 99,1% 43,7%

Результаты обучения выпускников 4 класса по образовательным 
программам начального общего образования (за последние 3 года)

Показатели Значения показателей
2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год 2016/2017 уч. год

Количество 
выпускников на ,

24 29 26

б



начало учебного года
Количество выпускни 
конец
учебного года

23 29 27

Из них: Кол-во % Кол-во % Кол-во %
переведены в 5 класс 23 100% 29 100% 27 100%
окончили на “4” и “5” 12 52% 15 52% 20 74%
переведены условно - - - - -

оставлены на повтори 
обучение

- - - - “ -

в том числе 
оставлены на 
повторное обучение 
по болезни

Результаты обучения выпускников 9 класса по образовательным программам 
основного общего образования (за последние 3 года)

Показатели Значения показателей
2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год 2016/2017 уч. год

Количество 
выпускников на 
начало учебного года

23 36 29

Количество выпускни 
конец
учебного года

22 36 30

Из них: Кол-во % Кол-во % Кол-во %
допущено к 
государственной 
(итоговой) аттестации

22 100% 36

Г

100% 30 100%

окончили 9 классов 22 100% 36 100% ' 30 100%
получили аттестат 
особого образца

4 18% 4 11% 2 7%

окончили на “4” и “5” 6 27% 12 33% 14 47%
оставлены на 
повторное обучение 
по результатам 
итоговой аттестации
оставлены на 
повторное обучение 
по причине болезни

“ “

окончили ОУ со 
справкой

” - - - -

Результаты обучения выпускников 11 класса по образовательным 
программам среднего общего образования (за последние 3 года)

Показатели Значения показателей
2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год 2016/2017 уч. год

Количество 25 21 16



выпускников на 
начало учебного года
Количество выпускни
конец
учебного года

25 21 16

Из них: Кол-во % Кол-во % Кол-во %
допущено к 
государственной 
(итоговой) аттестации

25 100% 21 100% 16 100%

окончили 11 классов 25 100% 21 100% 16 100%
окончили с золотой 
медалью

“ - 2 9% 4 25%

окончили на “4” и “5” 9 36% 14 66% 4 25%
-окончили ОУ со спра - - - - -
Итоги государственной итоговой аттестации выпускников

9-го класса 2017
Предмет Кол-

во
сдаю
щих
ОГЭ

Макс
ималь
ный

Сре
ДНИ

й

Количе 
ство на
«5»

Коли 
честв 
о на
«4»

На
«3»

■ч

%
качества

Кол-
во
«2»

%
успева
емости

Русский язык 30 5 4 12 11 7 77% 0 100%

Математика 30 5 4 7 17 6 80% 0 100%

Обществознание 28 5' 4 7 20 1 96% - 100%

Биология 20 5 4 4 г 12 4 80% - 100%

Информатика 7 5 4 2 5 - 100% 100%

Химия “ - “ - - - - - -

Физика 3 4 4 - 2 1 67% - 100%

Г еография 1 5 5 5 - - 100% - 100%

Литература 1 5 5 1 - - 100% - 100%

История ” " - - - - - -

Английский
язык

'

“ ” -

Французский
язык

—



Учащиеся 9-х классов сдавали два обязательных предмета: русский язык, 
математику, и два предмета по выбору в форме ОГЭ. 28 обучающихся 
сдавали обществознание и 20 -  биологию, 7 - информатику, 3 -  физику, 1 -  
географию, 1- литературу. Все учащиеся успешно сдали государственную 
итоговую аттестацию. Успеваемость -  100%
Качество знаний : русский язык- 77%, математика- 80%.
Средняя оценка: русский язык- 4, математика- 4.
90% учащихся успешно справились с решением заданий из раздела алгебра 
и геометрия.’ / '

Русский язык Результаты

подтвердили Повысили понизили

22 8 -

Математика Результаты %

подтвердили Повысили ПОНИЗИЛИ

17 11 2

Обществознание Результаты

подтвердили Повысили понизили

19 ^ 7 . 2

Биология Результаты

подтвердили Повысили понизили

16 2 2

Информатика Результаты

подтвердили Повысили понизили

7 - . -



Литература Результаты

подтвердили Повысили понизили

1 - -

Физика Результаты

подтвердили Повысили понизили

2 - 1

Все учащиеся успешно сдали государственную итоговую аттестацию. Две 
выпускницы 9 класса получили аттестаты об основном общем образовании 
с отличием.

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-го 
класса 2016-2017 учебного года
Предмет Кол-во

учащихся,
сдававших
ЕГЭ

Макси-
мальн
ый
балл

Средний
балл

Количест
во
учащихся, 
набравши 
х более 90 
баллов

Кол-во уч-ся, 
не набравших 
минимальное 
количество 
баллов, т.е «2>

Русский язык 16 г 98 68 3 -
Математика 
базовый уровень

16 5 3 - -

Математика -профильный 
уровегь

10 72 46 - -

Физика 8 67 53 -
Химия
Информатика - - - - -
Биология 3 72 69 - -
История - - - - -
Г еография - - - - -
Английский язык-устный 1 45 45 - -
Английский язык-письм 1 45 45 - -
Немецкий язык-устный - - - - -
немецкий язык- 
письменно

” - - -

Французский язык- 
письменно

“ - -

Французский язык-устный - - - - -

ю



Обществознание 4 56 50 - -
Литература 1 69 69 - -

Учащиеся 11 класса выбрали на итоговую аттестацию 7 предметов: 
математика профиль, физика, биология, английский язык, обществознание, 
литература. Все экзамены сданы успешно. В основном учащиеся 
подтвердили свои текущие отметки.

Максимальный балл по школе по русскому языку по результатам ЕГЭ 
повысился .по сравнению с прошлым годом на 15 баллов. В задании «С» все 
учащиеся определили проблему исходного текста, отразили свое видение 
данной проблемы, в качестве аргументов были приведены примеры из 
художественной литературы. Все учащихся подтвердили свои результаты.

Средний балл по школе по математике профильного уровня повысился 
по сравнению с прошлым годом на 9 баллов.

Средний балл по школе по физике остался на уровне прошлого 53.
Средний балл по школе повысился по биологии на 24 балла.
Удовлетворительные результаты по литературе, обществознанию, 

английскому языку. Учащиеся подтвердили свои годовые отметки.
Четыре ученицы получили золотые медали.

4. Организация учебного процесса

МБОУ СОШ № 32 г. Брянска обеспечивает выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 
2.4.2.2821 -  10 «санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в образовательных учреждениях».

Учебный план начального общего образования для I -  IV классов 
ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ начального общего образования. Продолжительность учебного 
года: I класс -  33 учебные недели, II -  IV классы -  не менее 34 учебных 
недель.

Продолжительность урока для I класса -  35 минут, для II -  IV классов -  
40 минут.

Режим работы для I -  IV классов -  пятидневная учебная неделя.
Часы компонента образовательного учреждения при пятидневной 

учебной неделе не предусмотрены.
В соответствий с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно



оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное).
Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной 
программы начального общего образования.

Учебный план основного общего образования для V -  IX классов 
ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ основного общего образования. Продолжительность учебного года 
в V -  IX классах -  не менее 35 учебных недель с учетом промежуточной и 
итоговой аттестации.

Продолжительность урока -  40 минут.

Режим работы -  пятидневная учебная неделя.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (спортивно
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное).

Учебный план является неотъемлемой частью основной
образовательной программы основного общего образования.

Учебный план среднего общего образования для X -  XI классов 
ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ среднего общего (полного) образования. Продолжительность 
учебного года -  не менее 34 учебных недель без учета государственной 
итоговой аттестации. •

Продолжительность урока -  40 минут.
Режим работы для X -X I классов -  пятидневная учебная неделя.

10-й и 11-й классы -  общеобразовательные.

5. Востребованность выпускников

Трудоустройство выпускников 9-го класса

Всего выпускников 30
Продолжили обучение в 10 классе 18
Продолжили обучение в СПО 12



Трудоустройство выпускников 11-го класса

Всего выпускников 16
ВУЗы 10
СПО 6
Работают -

Армия -

6. Качество кадрового обеспечения
Всего педагогов -  21 человек
Имеют высшее педагогическое образование -  18 чел (86%)
Имеют среднее профессиональное педагогическое образование -  3 чел (14%) 
Имеют высшую квалификационную категорию -  7 чел (33%)
Имеют первую квалификационную категорию -3 чел (14%)
Имеют соответствие занимаемой должности -  7 (33%)
Молодые специалисты -  2 чел (10%)

Не имеющие аттестацию -  2 чел (10%)

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет -  5 чел (24%)

Численность педагогических работников в возрасте после 50 лет -  9 чел 
(43%) ■

Численность педагогических работников, педагогический стаж которых 
составляет: г -

- до 5 лет -  5 чел (23%) •

свыше 20 лет -  13 чел (59%)

7. Учебно-методическое обеспечение
Оргтехника, проекционная техника

Название Марка Где установлен Состояние (рабоч 
нерабочее)

Мультимедийный 
проектор с экраном

PANASONIK Кабинет ИКТ рабочее

Мультимедийный 
проектор с экраном

NEC Кабинет
информатики

рабочее

Компьютер SAMSUNG Кабинет
секретаря

рабочее

Видеокамера PANASONIK Методический
кабинет

рабочее



Ноутбуки SAMSUNG Кабинет ИКТ рабочее
Компьютер SAMTRON Учительская рабочее
Компьютер SAMTRON Методический

кабинет
рабочее

Компьютер SAMTRON Кабинет
начальных
классов

рабочее

Компьютер SAMTRON Кабинет музыки рабочее
Компьютер SAMTRON Кабинет завхоза рабочее
Магнитофон 
(караоке) с 
колонками

LG Актовый зал рабочее

Музыкальный центр SAMSUNG _ Актовый зал рабочее
Музыкальный центр SAMSUNG Кабинет музыки рабочее
МФУ PANASONIK Библиотека рабочее
МФУ CANON. Методический

кабинет
рабочее

Принтер SAMSUNG Кабинет ИКТ рабочее
Принтер SAMSUNG Кабинет

секретаря
рабочее

Принтер MB-214 Учительская рабочее
Принтер HP-1018 Кабинет

начальных
классов

рабочее

Сканер HP Кабинет ИКТ рабочее
Сканер HP-2400 c Кабинет ИКТ рабочее
Цифровая
фотокамера

PANASONIK Методическии
кабинет

рабочее

8. Библиотечно-информационное обеспечение
Общий фонд библиотеки -  20235 экземпляров:
- количество учебной литературы -  11300 экземпляров;
- количество научно-педагогической и методической литературы -  
495 экземпляров;
- количество художественной литературы -  8435 экземпляров.

9. Материально-техническая база
Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс

Количество Общая площадь
Всего учебных помещений, 
используемых в образовательном

30 1998,7 м2



процессе*
В том числе 
Кабинет химии

1 72 м2

Кабинет физики 1 72 м2
Кабинет биологии 1 54,6 м2
Компьютерный класс 1 48 м2
Мастерские 2 138,3 м2
Лаборатории
спортивный зал 1 164,6 м2
актовый зал / музыкальный зал 1 175,7 м2
музейная комната 1 48 м2
Кабинет педагога-психолога - -

Кабинет для коррекционной работы —  ^ -

Специальные помещения для ГПД
кабинеты для занятий
игровые комнаты .

1 54,6 м2

Информация о наличии библиотек, объектов «питания и охраны 
здоровья обучающихся

Параметр Библиотека Столовая/буфет Медицинский
кабинет

Адрес
местонахождения

Россия, г. Брянск, 
ул. Ново
Советская, д. 82

Россия, г. Брянск, 
ул. Ново
Советская, д. 82

Россия, г. Брянск, 
ул. Ново
Советская, д. 82

Площадь 48 м2 $3,7м2 , 17,2м2
Количество мест 12 100 1

Информация о наличии объектов спорта

Объект Адрес
местонахождения

Площадь

Спортивный зал Россия, г. Брянск, ул. 
Ново-Советская, д. 82

164,6м2

Волейбольная площадка Россия, г. Брянск, ул. 
Ново-Советская, д. 82

160м2

Баскетбольная - 
площадка

160м2

Г имнастический 
комплекс

Россия, г. Брянск, ул. 
Ново-Советская, д. 82

300м2



10. Функционирование внутренней системы 
оценки качества образования

Внутришкольный контроль проводится в соответствии с планом 
МБОУ СОШ № 32 г. Брянска на 2016-2017 учебный год и на 2017- 2018 
учебный год.

Служба мониторинга работает с системами внешней оценки, реализует 
планы административного контроля и планы методического контроля 
руководителей методических объединений школы. Проводятся различные 
виды мониторинга, а именно:
- По основанию задач деятельности организации: функционирования и 
развития.
- По основанию целей исследования: фоновый ( выявление новых проблем и 
угроз до того, как они станут осознаваемыми на уровне управления), 
проблемный ( выявление проблем, которые возможны и актуальны с точки 
зрения управления), эффективный ( отслеживание и оценка эффективности, 
прямых, косвенных, и вторичных эффектов, возникающих в результате 
принятых управленческих решений).
- По основанию средств и инструментов: педагогический , социологический, 
психологический, медицинский, экономический, демографический.

Анализ показателей деятельности организации
Показатели деятельности общеобразовательной организации, 
подлежащей самообследованиЮ

№ п/п Показатели Единица измерение

1 Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 351 человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

178 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

135 человека

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

38 человек



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

119 человек, 

51,6%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку

4 балла

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

4 балла

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

68 баллов

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

46 баллов

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса

0 человек 

0%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 
класса

0 человек 

0 %

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимальногб количества баллов^ 
единого государственного экзамена по русскому языку, 
в общей численности выпускников 11 класса

0 человек 

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

Очеловек

0%

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

0 человек 

0 %

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

0 человек 

0%

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

2 человека



выпускников 9 класса 6,7 %

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса

4 человека 

25%

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

157 человек 

45 %

1.19 - Численность/удельный вес численности учащихся- 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 
в общей численности учащихся в том числе:

32 человека 

9%

1.19.1 Регионального уровня - 23 человека 

5,7 %

1.19.2 Федерального уровня 0 человек 

0%

1.19.3 Международного уровня 0 человек 

0%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

0 человек 

0%

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

14 человек 

5 %

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

0 человек 

0%

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

0 человек 

0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

21 человек

1.25 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников

. . .  -------------------------- ------------------------ -—

18 человек 

86%



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

18 человек 

86%

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

3 человека 

14%

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

3 человека 

14%

1.29 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе:

13 человека 

62%

1.29.1 Высшая * 7 человек 

33 %

1.29.2 Первая 3 человек 

14%

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

человек %

1.30.1 До 5 лет 5 человека 

24%

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек 

24%

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

5 человек 

24%

1.32 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 50 лет

9 человек 

43 %

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

17 человек 

81 %



: (
осуществляемой в образовании организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно- хозяйственных работников

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

16 человек 

76%

2 Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося

0,15 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

68 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документаоборота

нет

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 г да

2.4.3, Оснащенного средствами сканирования и распознания 
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 численность учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным интернетом ( не менее 2 мб/с), в 
общей численности учащихся

130 человек 

37%

2.6 Общая площадь помещений,в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося

11,7 кв.м


