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Документ разработан в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» и от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию». 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 

№ 8» г. Рязани была основана в 1956 году, расположена в историческом центре 

города, в непосредственной близости от Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина (300 м). В микрорайоне школы находятся 2 

детских дошкольных учреждения, детский клуб «Парус», Дворец детского 

творчества г. Рязани, центральный парк, музыкальная школа №1. Школа 

расположена в четырехэтажном здании, работает по шестидневной рабочей 

неделе в одну смену. 

В 2016-2017 учебном году коллектив школы работал над реализацией 

научно-методической темы «Гражданско-патриотическое воспитание детей и 

молодежи». Заключены договоры о сотрудничестве с РГУ имени  

С.А. Есенина, РИРО, МАМИ. 

В составе школы – 49 чел., педагогических работников –  42 чел., из них 

педагогов высшей и первой квалификационной категории – 28 чел. (67% от 

педагогических работников), 13 (31%) награждены отраслевыми наградами, 8 

(19%) молодых специалистов (со стажем работы до 3 лет), 1 Заслуженный учитель 

Российской Федерации, 4 сотрудника школы являются победителями конкурсного 

отбора лучших учителей Российской Федерации в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», 2 кандидата педагогических наук. В 2016-

2017 уч.г. педагогический коллектив школы принимал участие в городской 

экспериментальной площадке «Лента открытых уроков», учитель обществознания 

школы Борзиков С.И – в профессиональном конкурсе «Педагогический дебют». 

Учителя английского языка удостоены дипломов победителей Всероссийского 

конкурса современных инновационных образовательных технологий 

«Педагогический марафон-2017» в номинации «Общее среднее образование», 

опубликовали 2 работы на темы «Обучение английскому языку в 5 классе в 

условиях ФГОС ООО» и «Проблемы профессиональной адаптации студентов на 

педагогической практике». Средняя заработная плата педагогических работников 

в школе №8 составляет 24 189,28 рублей. 

Реализация ООП и учебного плана, государственная итоговая 

аттестация. В 2016-2017 учебном году в 20 классах-комплектах 

(общеобразовательные, 8А – с углубленным изучением математики, 10 и 11 – 

профильные, в них организованы группы оборонно–спортивного и 

математического профиля) обучалось 553 ученика, среди них 11 детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Средняя наполняемость класса – 27 

чел., численность обучающихся на одного учителя – 17 чел. Средняя 
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наполняемость учащихся начальных классов – 28,7 человек (в городе – 25 

человек). Действовало 3 группы продлённого дня в сотрудничестве с клубами 

семейного воспитания «Парус» и «Восток». 

Осваивали программы по федеральным государственным образовательным 

стандартам обучающиеся 1-6 классов. По итогам года оставлены на повторное 

обучение 2 ученика, переведены условно – 4. Из 179 аттестованных обучающихся 

2-4 классов закончили учебный год: на «5» - 33 человека, на «4» и «5» - 85 человек. 

Без троек начальную школу закончили 111 человек (66 %). По результатам 

промежуточной аттестации учащихся 5-10 классов на «5» закончили 69 уч. (14%) 

и на «4» и «5» закончили год 196 уч. (40%), в итоге 265 уч. (54%) закончили 

учебный год без троек. 

Независимая оценка качества образования. По всем ступеням общего 

образования школа в соответствии с ФГОС перешла на независимую оценку 

качества образования: начальная школа - региональные мониторинговые 

исследования уровня освоения образовательных программ начального общего 

образования в форме итоговых комплексных работ (1-3 классы) и 

всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике и 

окружающему миру (4 класс); основная школа - всероссийские проверочные 

работы по русскому языку, математике, истории, биологии (5 класс), 

региональные мониторинговые исследования в 6, 8 классах, основной 

государственный экзамен (9 класс); старшая школа - всероссийские 

проверочные работы по географии, истории, биологии, физике, химии для 

выпускников, не выбравших эти предметы для сдачи ЕГЭ, единый 

государственный экзамен (11 класс). 

Результаты мониторинговых исследований составлены на основе анализа 

РМИ и ВПР по школе и данных материала «Система образования города 

Рязани в цифрах: начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование» (МБУ ЦМИСО, Рязань, 2017г.). 

100% обучающихся 1-3 классов, участвовавших в региональном 

мониторинговом исследовании, выполнили базовый уровень работы (по 

городу 98%). Выше базового уровня показали результат обучающиеся 1 

классов -51%( по городу - 73%), 2 классов - 90% (по городу - 69%), 3 классов - 

44% (по городу - 68%). 

По результатам всероссийских проверочных работ в 4 классах 

обучающиеся показали средний балл по русскому языку 4,15 (по городу 4, 34), 

по математике 4,38 (по городу 4,49), по окружающему миру 3,7 (по городу 

4,27). Эти данные говорят о соответствии показателей качества знаний по 

русскому языку и математике общегородским показателям. Однако, 

наблюдается пониженном уровень качества знаний обучающихся  4-х классов 

по окружающему миру и несоответствие результатов ВПР результатам 

обученности по данному предмету. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 2015-2016 

учебного года проведена в соответствии с федеральными, региональными и 

муниципальными документами и в сроки, установленные для 
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общеобразовательных учреждений, в основной этап с 26 мая по 21 июня. Для 

организации работы по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации администрацией школы была проведена консультационно-

разъяснительная работа с обучающимися, учителями и родителями.  

К государственной итоговой аттестации были допущены 25 уч. 9-го 

класса (97%) и сдавали экзамены в форме ОГЭ. Особенностью 

экзаменационной сессии этого учебного года стала обязательная сдача всеми 

выпускниками основной школы 4-х экзаменов: по обязательным предметам 

(русский язык и математика) и 2-х экзаменов по предметам по выбору, 

результаты сдачи которых, в отличие от прошлого года, влияли на получение 

аттестата.  

 

Таблица 1. Выбор предметов для сдачи ОГЭ 
Рейтинг выбора 

предмета 

Название предмета Количество 

выбравших 

(чел.) 

Средняя оценка 

1 место Обществознание 23  3,35 

2 место Биология 10 3,6 

3 место Информатика 9 3,23 

4 место География 

Химия 

Физика 

Английский язык 

2 3,5 

4,0 

4,0 

3,5 

 

Анализ данных свидетельствует о том, что учителям-предметникам 

следует уделять большее внимание повышению предметных компетенций 

учащихся, работать над вопросом осознанности выбора того или иного 

предмета. Не преодолели «порог»: 4 уч. по математике, 1 уч. по 

обществознанию, 1 уч. по информатике. По итогам 2016-2017 учебного года 

результаты ГИА-9 следующие: из 25 допущенных к экзаменам на «5» и «4» 

сдали 8 человек (32%), средний балл аттестата – 4,2. 

В целом государственная итоговая аттестация выпускников основной 

школы в 2017 году прошла успешно.  

Интеллектуальная кампания «ЕГЭ-2017» была в школе напряженной, 

эмоционально насыщенной, но в целом динамичной и результативной. 

Продолжительность марафона определялась ответственной подготовительной 

фазой, проходившей в соответствии с планом-графиком («дорожной картой») 

«Подготовка к ГИА-2017» включала в себя целый комплекс организационно-

управленческих действий, методико-педагогических и психологических 

мероприятий. 

Экзамены по материалам и в форме ЕГЭ сдавали 23 выпускника, в форме 

ГВЭ – 1. 

Традиционно высокий уровневый показатель ЕГЭ имеют выпускники по 

русскому языку: средний балл – 73, максимальный – 93 (Мамеев Андрей, 

Шиманская Мария), минимальный – 51 (Каплин Кирилл). Количество 
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высокобалльных результатов по русскому языку (80-100 б.) составляет 8 

(35%). Обобщенный школьный показатель, подтверждающий качественное 

освоение образовательной программы по русскому языку (60-100 б.), 

составляет 83% (19 работ). Сильная методическая система учителей русского 

языка, введение инноваций на протяжении всего периода обучения, 

эффективные педагогические технологии, профессионализм и энтузиазм 

педагогов, целеустремленность и упорство обучающихся позволили получить 

качественный результат, включая выпускников «группы риска». Выпускники, 

получившие «незачет» при написании сочинения  в декабре, ЕГЭ по русскому 

языку сдали на 91 (Никанорова Елена) и 81(Фатеев Евгений) балл. 

Экзамен по математике представлен 2-мя уровнями: базовым и 

профильным. Базовый уровень выбрали 18уч. (78%), средний балл – 4,28, 

качество знаний – 78%, подтвердили итоговые оценки – 11 уч., повысили – 

6уч., понизили – 1уч. Профильный уровень заявили 16уч. (70%), перешли 

«порог» - 12 уч. (57%), средний балл – 45,83, максимальный – 84 (Шиманская 

Мария), минимальный – 39. Самые высокие результаты у выпускников 

математической подгруппы. Обобщенный школьный показатель, 

подтверждающий качественное освоение образовательной программы по 

математике (50-100 б.), составляет 56% (9 работ).  По сравнению с 2016 годом 

экзамен по математике был сдан более успешно. Выпускники 11-го класса в 

основном были подготовлены к сдаче обязательных предметов, показали 

хороший средний балл по школе. 

 

Кроме обязательных экзаменов выпускники 2017 года сдали 36 экзаменов 

по выбору. 4 выпускника проходили аттестацию по английскому языку. 

Средние баллы по английскому языку также достаточно высокие: английский 

язык – 87,8, максимальный – 94, минимальный - 83. Педагоги иностранных 

языков проводили постоянный мониторинг параметров успеваемости и 

обученности обучающихся, анализировали уровень реальных 

лингвистических и личностных возможностей, грамотно обрабатывали 

информацию учебных результатов для выявления причинно-следственных 

зависимостей и организации индивидуальной работы с выпускниками. 

Сложный экзамен по физике со средним баллом 47 выдержали 4 

выпускника, 3 из них – учащиеся математической подгруппы, максимальный 

балл – 58. Традиционно процесс профессионального качественного обучения 

и полного самоотверженного погружения в учебный процесс демонстрируют 

молодой учитель физики Самохина М.М. и ее воспитанники. 

Из 17 выпускников (74%), сдававших обществознание, лишь 4 

воспитанника (24%) имеют результат от 70 до 78 баллов. 8 человек (47%) 

продемонстрировали свою компетентность в вопросах общественных наук с 

результатом от 50 до 66 баллов, 1 выпускник не преодолел «порог». Средний 

результат экзамена - 59 баллов. Анализ показывает, что на итоги по данному 

предмету влияют достаточно низкая вовлеченность обучающихся в учебный 

процесс и в предмет в целом, демагогическая самонадеянность части 

выпускников, особенно из «группы риска», поверхностное отношение к 
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освоению строгих обществоведческих понятий, слабое применение 

метапредметных компетенций в проекции на данный предмет и экзамен. 

 Анализ результатов по другим выборным экзаменам не может быть 

объективным, т.к. испытания не носили массового характера и являлись 

скорее индивидуальными достижениями обучающихся, связанными с их 

конкретными жизненными планами. Данные предметы требовали 

повышенной самостоятельной работы выпускников, дополнительных занятий 

за рамками учебного плана школы. 

В целом, анализ результатов экзаменов по выбору показывает 

положительную тенденцию в работе учителей-предметников и подготовке 

выпускников. 

Таблица 2. Сравнительный анализ среднего балла  

предметов по выбору (ЕГЭ) за 3 года 

Учебный год Средний балл 

 2014 – 2015 уч. год от 40 до 64,5 баллов 

2015 – 2016 уч. год от 37 до 72 баллов 

2016 – 2017 уч. год от 42 до 87 баллов 

 

Таким образом, анализ показывает, что школа продемонстрировала 

достойный результат по государственной итоговой аттестации 2017 года, 

особенно по обязательным и ряду предметов по выбору.  

Показателем эффективности реализации профильного образования 

школы является дальнейшая успешная социализация ее выпускников. В 2016-

2017 учебном году из 24 выпускников школы, получивших среднее общее 

образование, 24 человека (100 %) продолжили образование в высших учебных 

заведениях. Аттестат с отличием и золотую медаль получили 8 выпускников 

школы, знаком Губернатора Рязанской области «Медаль «За особые успехи в 

учении» награждены 2 человека. 

Одним из важных показателей работы с детьми, демонстрирующими 

интеллектуальную и творческую одаренность, является результативность 

олимпиадного движения. В прошлом учебном году более 100 воспитанников 

школы (около 20%) стали победителями и призерами олимпиад, конкурсов, 

конференций и соревнований разного уровня. Учащиеся школы Новикова 

Екатерина, Волков Макар, Ефремов Алексей, Фатеев Евгений, Исаев Игорь, 

Шевелева Анастасия, Шиманская Мария и др. стали победителями и призерами 

городских олимпиад «Юный эрудит» и «Всезнайка», международного форума 

«Одаренные дети», конкурсов по английскому языку «Лев», «Британский 

бульдог», «МИРиЯ», научно-практических конференций, чемпионатов и 

первенств мира по различным видам спорта.   С целью приобщения учащихся к 

проектной деятельности традиционно в апреле состоялась школьная научно-

практическая конференция «Дерзайте – вы талантливы». 

Основная общеобразовательная программа и учебный план по итогам 

2016-2017 учебного года реализованы в полном объеме. Особенностью 

методического сопровождения учащихся начальной школы в рамках ФГОС 
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является использование УМК «Перспектива», «Перспективная начальная 

школа» с элементами развивающего обучения, реализация третьего часа 

физической культуры в 1-4 классах через занятия по ритмике, в основной и 

средней школе – введение предпрофильной и профильной подготовки 

учащихся 8-11 классов углубленного изучения математики (8-9 часов в 

неделю). С целью повышения эффективности подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации за счет школьного компонента в 

учебный план школы включены дополнительные часы по русскому языку, а 

также в профильных группах – предметов по выбору (обществознание, 

история), что позволило учащимся успешно пройти процедуру ЕГЭ. 

Воспитательная деятельность строилась на основе следующих 

приоритетных направлений: нравственно-эстетическое, трудовое, 

патриотическое воспитание; организация здорового образа жизни. 

В патриотическом воспитании детей и молодежи важное место занимает 

созданный в 2002г. школьный музей Боевой славы имени Героя России 

гвардии капитана Романа Соколова. Патриотическими мероприятиями в этом 

учебном году было охвачено 78% учащихся школы. С большим успехом 

прошли как традиционные патриотические мероприятия школы (Дни Памяти 

Героя России Р.В. Соколова и 6 роты, проект «Малоизвестные страницы 

военного быта», смотр строя и песни), так и новые события – патриотическое 

мероприятие «От Героев былых времен…» и музыкально-литературная 

гостиная, посвященная Дню Победы. В данных мероприятиях принимают 

участие не только учащиеся, педагоги, родители, но и партнеры школы – 

представители высших учебных заведений, общественных организаций, 

органов власти. 

Физической культурой и спортом систематически занимаются 175 

учащихся (32%). Наиболее популярные виды спорта – тхэквондо, джиу-

джитсу, плавание, гребля на байдарках и каноэ, танцевальный спорт, 

спортивный туризм. В 2016/2017 учебном году нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» выполнили 

4 ученика школы (1 – на серебряный, 3 – на бронзовые знаки отличия). 

Решением общешкольного родительского собрания создан школьный 

спортивный клуб.  Проводилась активная работа по пропаганде физической 

культуры, здорового образа жизни – в апреле, в рамках Декады здоровья и 

спорта, организованы более 20 мероприятий для учащихся разного возраста. 

Наиболее востребованными стали «Кулинарный поединок» (7 классы), Урок 

баскетбола с участием БК «Рязань», «Завтрак с чемпионами» и мастер-класс 

по футболу с участием ЖФК Рязань-ВДВ», Урок ГТО с мастером спорта 

России международного класса Юрием Колдиным, спортивный праздник 

«Каникулы, на старт!», посвященный Дню защиты детей и др. 

 

 



 8

Лучшие спортивные результаты года: 

Кузнецова Дарья – 1 место Всероссийского Дня бега «Кросс Нации-2016». 

Фокина Валерия – серебряный призер первенства мира по джиу-джитсу. 

Шиманская Мария – бронзовый призер чемпионата Европы по рафтингу. 

Команда девушек 5-7 классов – 1 место городского конкурса «Фитнес 

Трофи». 

В 2016-2017 учебном году учащиеся школы приняли активное участие в 

мероприятиях, посвященных Году литературы («Я знаю Лермонтова», «Под 

небом рязанским») и Году экологии (международные, всероссийские, 

региональные, городские акции, конкурсы, проекты и фестивали «Безопасный 

мир», «Гудбай, батарейка», «Столовая для пернатых», «Экобум», «Водные 

сокровища России», «Добрые крышечки», «Щедрый вторник», «Зеркало 

природы» и т.д.) в Российской Федерации. По итогам данных мероприятий 

получены следующие результаты: учащиеся удостоены дипломов 

победителей и призеров, высажены цветы и облагорожена территория 

школьного двора, а также мест, закрепленных за школой (памятник 

ликвидаторам Чернобыльской АЭС), собрано более 0,5 тонн макулатуры. 

Активно работает школьная служба медиации, в апреле на базе школы 

состоялся 11 городской слет отрядов посредников. Социальным педагогом 

школы Ермаковой Н.И. отслеживается успеваемость, посещаемость и 

поведение учащихся из неблагополучных семей, выявляются ситуации 

социального неблагополучия, случаев жестокого обращения и насилия над 

детьми. Появилась тенденция к уменьшению числа детей, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учете. Детей, стоящих на учёте в 

КДНиЗП  и полиции осталось 2.  

Улучшена материально-техническая база школы и прилегающей к 

ней территории. За счет средств бюджета произведен ремонт кровли, системы 

отопления, санузлов, усовершенствована система видеонаблюдения. За счет 

привлеченных источников финансирования произведен косметический 

ремонт школьных и спортивных раздевалок, рекреаций 3-его и 4-го этажей (с 

установкой оборудования для организации выставок детского 

художественного творчества и фотографий, арт-объекта и фотозоны с 

символикой школы). В тесном взаимодействии с управлением 

благоустройства города Рязани на территории, прилегающей к школе 

восстановлено уличное освещение на проезде Щедрина и установлены знаки 

«Стоянка запрещена», «Работает эвакуатор». 

К наиболее значимым результатам года также относим участие во 

Всероссийском конкурсе Рыбаков Фонда «Территория образовательных 

проектов школы» в номинации «Школа – ресурсный центр» с проектом 

«Школа на Щедрина – городу, людям и миру». Суть проекта заключается в 

изучении и распространении истории, культуры и традиций г. Рязани 
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середины XIX-начала XX веков на русском, английском, китайском языках. 

На основе изученного материала предполагается создание волонтерами 

проекта (школьниками и студентами) медиаресурсов (аудио/видеоэксурсии, 

виртуальные путешествия, сценарии и презентации фестивалей, конкурсов, 

викторин, праздников и др.).  В ходе реализации проекта предусмотрен 

образовательный обмен разработанными медиаресурсами со школой города-

побратима Рязани – г. Сюйчжоу (КНР). Полученные в ходе реализации 

проекта компетенции (историческая, лингвистическая, кросскультурная, 

духовно-нравственная и др.) позволят нынешним школьникам и студентам 

внести свой вклад в социально-экономическое развитие региона и страны, 

стать ее истинным патриотом. 

По итогам проверок, проведенных контрольными органами в 2016/2017 

учебном году, МБОУ «Школа №8» имеет одно предписание Управления 

Роспотребнадзора по Рязанской области (о деятельности бракеражной 

комиссии). Предписание устранено. 

К перспективам развития и задачам на 2017-2018 учебный год относим: 

- совершенствование работы по повышению методической компетентности и 

профессионализму педагогов (участие в профессиональных конкурсах, 

инновационная педагогическая деятельность, разработка стажировочных 

площадок); 

- повышение качества знаний учащихся (совершенствование системы подготовки 

к государственной итоговой аттестации, активное вовлечение обучающихся в 

олимпиадное движение, целенаправленная работа по объективности выставления 

отметок и предупреждению неуспеваемости школьников); 

- выстраивание системы работы с одаренными детьми; 

- повышение уровня воспитанности обучающихся (вовлечение в активные 

занятия физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, 

военно-патриотическое воспитание, создание на базе школы юнармейского, 

трудового и волонтерского отрядов) 

- реализация проекта «Школа на Щедрина – городу, людям и миру»; 

- усиление роли общественности в управлении образовательным учреждением 

(создание Попечительского Совета школы с участием представителей 

родительской общественности, сотрудничество школы с социальными 

партнерами – РХУ им. Вагнера, институт культуры, высшие учебные заведения); 

- расширение перечня программ дополнительного образования (введение курса 

«Волшебный китайский»); 

- укрепление материально-технической базы образовательного 

учреждения. 
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Показатели 

деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. № 1324) 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся 553 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

257 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

249 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

47 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

155 человек 

/33% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

29 баллов 

(средняя 

оценка «4»)  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

13 баллов 

(средняя 

оценка «3») 

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса по русскому языку 

73 балла 

 

1.9 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса по математике: 

Базовый уровень 

Профильный уровень  

 

 

4,82 (средняя 

оценка) 

45,81 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 

4 чел./16% 

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 

0 человек/ 

0% 
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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 

0 чел. /0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

5 человек 

/20% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек 

/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 

4% 

1.17 Численность/удельный вес численности 11 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

8 человек/ 

33% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

 

234 человек 

/49% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

104 

человек/19% 

1.19.1 Регионального уровня 12 человек/2% 

1.19.2 Федерального уровня 47 человек/8% 

1.19.3 Международного уровня 45 человек/8% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

72 человек 

/15% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

18 человек 

/4% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

2 чел. 

/0, 42% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

481 человек/ 

87% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

42 чел./% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

41 человек 

/98% 
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1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

39 человек/93% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 человек/2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1 человек/2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

28 человек/67% 

1.29.1 Высшая 23 человек/55% 

1.29.2 Первая 5 человек/12% 

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 9 человек/21% 

1.30.2 Свыше 30 лет 17 человек/40% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

15 человек/36% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

12 человек/29% 

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 

42 чел./ 

95% 

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 

28 человек/ 

64% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 40 единиц 

всего, 0,14 в 
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расчете на 1 

учащегося 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

12 666 единиц 

всего, 23 

единицы в 

расчете на 1 

учащегося 

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 

553 

человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2,77 кв.м 
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