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с. Якшур-Бодья 

2020 г. 
 

1.Общая характеристика учреждения. Приоритетные цели и задачи развития 

Цель работы школы: 



 

Воспитание интеллектуальной нравственной личности,   готовой к самообразованию и саморазвитию. 

Задачи: 

1. Соблюдать законодательство РФ и УР в части защиты прав обучающихся. 

2. Осваивать и внедрять в практику работы школы современные образовательные 

технологии, ориентированные на личностное развитие обучающихся. 

3. Создавать условия для формирования нравственной личности через создание моделей 

воспитательной системы школы. 

4. Совершенствовать работу, направленную на демократизацию процесса обучения и 

взаимодействия субъектов образовательного процесса – «ученик – родитель – учитель».  
В основу учебно-образовательного процесса педагогический коллектив закладывает следующие 

принципы: 

 гуманизации образования, предполагающий индивидуализацию и дифференциацию учебного 
процесса; 

 демократизации управления школой и взаимоотношений учительского и ученического коллективов; 

 преемственности в обучении, когда изучаемые понятия получат в дальнейшем свое развитие и 

обогащение. 
Якшур-Бодьинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа расположена в центре села 

Якшур-Бодья  на первом этаже здания Центра дополнительного образования недалеко от автовокзала, что 

дает возможность обучающимся не опаздывать на занятия. При составлении расписания занятий 
учитывается  расписание рейсовых автобусов, так как обучающиеся прибывают из разных населенных 

пунктов. 

ДИСЛОКАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (2017-2018 учебный год) 
 

Населен. пункт Кол-во 

об-ся 

Населен. пункт Кол-во 

об-ся 

Населен. пункт Кол-во 

об-ся 

с. Сосновка - с. Чур 7 д. Мукши - 

с. Кез - д. Выжоил 1 д. Кесвай 1 

д. Варавай - д. Карашур - г. Ижевск 1 

с. Лынга 2 д. Якшур   2 с. Ст. Зятцы 2 

д. Пушкари 3 д. Маяк - пос. Канифольный 1 

д. Алгазы - с. Якшур-Бодья 7 д. Н. Пислеглуд 1 

   д. Люкшудья 1 д. Альман 1 с. Кекоран - 

с. Селычка 1 с. Н. Чернушка - с. Заря - 

 

                                           ДИСЛОКАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  на 2018-2019 учебный год                       
 

Населенный пункт Количество обучающихся Населенный пункт Количество обучающихся 

д Выжоил                      1 с. Чур                        2 

д. Якшур                      1 с. Якшур-Бодья                        9 

д. Пушкари   с. Ст. Зятцы                        2 

д. Альман                      1 д. Порва                        1 

 

                                          ДИСЛОКАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  на 2019-2020 учебный год                       

 

Населенный пункт Количество обучающихся Населенный пункт Количество обучающихся 

д Выжоил                      1 с. Чур                        2 

с.Солнечный                      1 с. Якшур-Бодья                        11 

д. Пушкари                      1 с. Ст. Зятцы                        1 

с. Селычка                      1 д. Н. Пислеглуд                        1 

д. Липовка                      1   

 

 

 
 

Т. о. в 2019-2020 учебном году в школе обучались ученики из 9 населенных пунктов МО «Якшур-

Бодьинский район». 

Структура управления общеобразовательным учреждением 

 



 

 

 
  

 

 

 

2.Особенности образовательного процесса  

 

  

 Учебные программы 
Основу базовой образовательной программы для 3 ступени обучения составляют типовые 

учебные программы, утвержденные МО и Н РФ. 

 

Образовательная программа среднего общего образования 

(10-12 классы) 

 Целевое назначение 

 создание условий для получения среднего общего образования в соответствии с 
государственными образовательными стандартами; 

 индивидуализация и социализация  образования; 

 осуществление компетентностного подхода в образовании; 
 реализация дифференцированного и личностно-ориентированного образовательного 

процесса; 

 формирование ответственности, самостоятельности,  умения планировать;                                                                                                                                                                                                                                       
 предоставление равных возможностей для получения образования и достижения 

допрофессионального уровня компетентности; 

 создание условий для  развития интересов, склонностей и способностей обучающихся.  

 

 Характеристика обучающихся, 

которым адресована образовательная программа 

 

Возраст: 15 лет и старше. 

Уровень готовности к усвоению программы: В старшую школу может быть зачислен   любой 

обучающийся, успешно освоивший 

общеобразовательную  программу основного 
общего образования. 

Состояние здоровья: отсутствие медицинских противопоказаний 

Продолжительность обучения 2-3 года 

Педагогические технологии 

Осуществление целей  образовательной программы основной школы обусловлено использованием 

в образовательном процессе  следующих технологий: 

1. Технологии на основе рефлексивной деятельности обучающихся 

1.1. Лекционно-семинарская система 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ДИРЕКТОР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ

МО КЛАССНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

УЧИТЕЛЯ ОБУЧАЮЩИЕСЯ РОДИТЕЛИ

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПЕДАГОГ

СОВЕЩАНИЕ ПРИ 
ДИРЕКТОРЕ

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ 
ПЕРСОНАЛ



 

1.2. Индивидуально-ориентированное обучение  

1.3. Обучение на основе схем и знаковых моделей 

2.Информационно-коммуникационные технологии 

3. Диалоговые технологии (коммуникативные) 

3.1. Беседа  

3.2. Дискуссия 

 4. Игровое и учебное моделирование 

4.1. Дидактические игры 

4.2. Работа в малых группах 

4.3. Работа в парах  

 
Технология организации воспитательной  деятельности 

 

 посещение музея, выставок; 
 программы   досуговых   мероприятий,    приуроченные    к   празднованию памятных дат 

и государственных праздников. 

 Формы учета и контроля достижений обучающихся 
В образовательной программе  используются следующие основные формы учета  достижений 

обучающихся: 

 текущая успеваемость; 

 аттестация по полугодиям, по итогам года; 
 творческие отчеты, доклады обучающихся на конкурсах, выставках. 

В школе разрабатывается система оценивания включенности обучающихся в уклад школьной 

жизни (активность при подготовке и проведении общешкольных мероприятий). 
 

                                                                    Учебные программы 

 
         Группы при очной системе обучения открываются при наличии  не менее 3 обучающихся. При 

численности менее 3 обучающихся освоение общеобразовательных программ осуществляется по 

индивидуальному плану, количество учебных часов в неделю устанавливается из расчета одного 

академического часа на каждого обучающегося на все виды работ.  
         Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают консультации и 

представляют зачётные работы в письменном виде с обязательной сдачей экзаменов по всем учебным 

предметам за курс класса. 
         При наполняемости классов не менее 3 обучающихся – очная форма обучения. 

Также при заочной форме обучения на прием одного зачета, проверку одной письменной работы 

отводится 1/3 академического часа (количество зачетов по учебным предметам учреждение определяет 

самостоятельно) согласно пояснительной записке к Базисному учебному плану.  
В течение недели количество зачетов считаем по следующей формуле (количество зачётов по 

предметам)*1/3*(число уч-ся)/34 уч. недель. 

 
 

Компоненты Учебные 

предметы 

10 класс 11 класс 12 класс итого 

Инвариативная 

часть 
федерального 

компонента 

часы зачеты часы зачеты часы зачеты  

Русский язык 1 0.3 1 0.4 2 0.5 5.2 

Литература 2 0.3 2 0.4 2 0.4 7.1 

Иностранный 

язык 

0,5 0.1 0,5 0.1 1 0.1 2,3 

История 2 0.2 2 0.1 2 0.2 6,5 

Обществознание 1 0.1 1 0.1 1 0.2 3,4 

География 2 0.4 - - - - 2.4 

Математика 2 0.6 2 0.7 3 0.7 9.0 

 Информатика 0,5 0,1 0,5 0,1 - - 1,2 

 Физика 1 0.3 1 0.4 1 0.3 4.0 

 Химия 1 0.1 1 0.1 1 0.1 3,3 

 Биология - - 2 0.1 - - 2.1 



 

 Физкультура 0.5 0.1 0.5 0.1 0,5 0.1 1,8 

 ОБЖ 0.5 0,1 0.5 0,1 -  1,2 

 Астрономия - - - - 0,5 0,1 0,6 

Итого: 14 2.7 14 2.7 14 2.7 50,1 

Региональный 

компонент 

(национально-
региональный) и 

компонент 

образовательного 
учреждения 

        

 

 

Формы организации учебного процесса 
 Учебный год делится на полугодия 

 Деление на 2 группы при изучении иностранного языка. 

 
 

Педагогические технологии 

 

1. Технологии на основе рефлексивной деятельности обучающихся 

1.1. Лекционно-семинарская система 

1.2. Индивидуально-ориентированное обучение  

1.3. Обучение на основе схем и знаковых моделей 

2.Информационно-коммуникационные технологии 

3. Диалоговые технологии (коммуникативные) 

3.1. Беседа  

3.2. Дискуссия 

 4. Игровое и учебное моделирование 

4.1. Дидактические игры 

4.2. Работа в малых группах 

4.3. Работа в парах  

 

 

 
 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Материально-техническая база 

Организационно-педагогические условия 

 

Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 
 

Годовой календарный учебный график 

На 2019-2020 учебный год 

Этап образовательного 

процесса 

10-11 классы 12 класс 

Начало учебного года 

(начало занятий) 

2 сентября 2 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели 34 недели 

Продолжительность 

учебных полугодий: 

1-ое полугодие 

2-ое полугодие 

 

 

32 

36 

 

 

32 

36 



 

Итого 68 68 

Праздничные дни 4 ноября, 1-8 января, 23 февраля, 8 марта,1, 9 мая 

Продолжительность 

учебной недели 

2 дня 2 дня 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

18-30 мая - 

Государственная 

итоговая аттестация 

 По приказу МО и НУР 

Окончание учебного 

года 

30мая 25 мая 

Каникулы: 

Осенние- 

Зимние- 

Весенние- 

Летние 

 

27.10.-04.11. 

28.12.-08.01 

21.03.-29.03. 

 

27.10.-04.11. 

28.12.-08.01. 

21.03.-29.03. 

 

 

График работы школы 

 

Расписание звонков 

Пн-пт: 8.00- 16.00 

 

8.25 - 9.10                                1 урок 

Режим учебных занятий 

 

9.20 – 10.05                             2 урок 

Начало занятий-8.25 

 

10.15 – 11.00                           3 урок 

Окончание занятий – 15.30 

 
11.00 – 12.00              обед        

Продолжительность урока – 45 мин 

 

12.00 – 12.45                            4 урок 

Перемена – 10 мин 

 

12.55 – 13.40                            5 урок 

Обед – 11.00 – 12.00 13.50 – 14.35                            6 урок 

 14.45. – 15.30                           7 урок 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Помещение и его состояние 
- учебное здание основное, площадь 75,4 кв. м., год построения 1914 . 

 В образовательном процессе и управлении используются  технические средства обучения: 

Компьютеры –5 шт. 
в т.ч. ноутбуки- 2 

   Дополнительное оборудование 

 

   характеристика количество производитель 

Модем HG 520 Echoline 

торгМарка HUAWEI 

1 CHINA 

МФУ Canon i-SENSYS 

MF4018 

1 FRANCE 

Принтер Kyocera ECOSYS P 
2135d  

1 JAPAN 

Телевизор JVC AV-2116EE 1 CHINA 

Фотоаппарат  Canon PowerShot A470 1 JAPAN 

DVD-плеер DV514SI 1 CHINA  

Проектор  EPSON EB-X14G 1 CHINA 



 

Телевизор SAMSUNG 1 РОССИЯ 

Телевизор  FUSION FLTV-
39LF28B 

1 РОССИЯ 

  

Принтер /сканер Canon MG 5140 1 FRANCE 

   

  
                                          УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Фонд   библиотеки   школы  располагает   литературой   по   различным направлениям для разного 
возраста  обучающихся.  Имеется литература для педагогического персонала. 

Общий фонд   библиотеки  - 580;  учебников  - 425  экз. 

   
 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ШКОЛЫ 

 

Всего учебных кабинетов – 3,   

Учебные классы оснащены учебной мебелью,  классными досками с освещением. 
В июне 2020 г. проведены работы по оснащению кабинета № 2 компьютерной связью. 

 
 

 

                                   Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

 Количество работников (работники, совмещающие должности считаются один раз) 

Всего Из них 

Педагогических и руководящих работников Административно-

хозяйственный и 

учебно-вспомога-

тельный персонал 

Всего Из них имеют категорию 

высшую первую соотв. 

зан. 
должнос

ти 

без 

категории 

постоянных 6 4 0 1 3 0 2 

совместителей 7 5 0 3 1 1 2 

ИТОГО 13 9 0 4 4 1 4 

 

Средний возраст учителей составляет 41 год. 

 

Состав обучающихся  

 

Обучающиеся МБОУ «Якшур-Бодьинская ВСОШ» прибыли из УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, 
за 2019-2020 учебный год 

 

1 Якшур-Бодьинская средняя общеобразовательная школа 5 

2 Якшур-Бодьинская сельская гимназия 1 

3 Чуровская средняя общеобразовательная школа 1 

4 Большеошворцинская средняя общеобразовательная школа 1 

5 Селычинская средняя общеобразовательная  школа 2 

6 Якшур-Бодьинская  вечерняя (сменная)  

общеобразовательная школа  

10 

7 Политехнический колледж  г. Ижевск  

8  Старозятцинская СОШ  

9 Образовательный центр № 17, г. Ижевск  

1
0 

ВСОШ № 7 г. Ижевска  

1

1 

Машиностроительный техникум г. Ижевск  

1
2 

СОШ № 80 , г. Ижевск 1 

1

3 

Образовательное учреждение (УИН, г. Ижевск) 1 

 



 

1

4 

Техникум строительных технологий г. Ижевск 1 

   
 В школе учатся подростки 15 – 17 лет и старше со всего района. Обучающиеся проходят 

обучение с 10 по 12 класс. На начало учебного года в школе обучалось-18 чел., на  конец учебного года 

– 20 чел. 
 

ИНФОРМАЦИЯ по выбытию обучающихся за 2019 – 2020 учебный год. 

 
 

№п/п                            Каналы выбытия  Количество  

выбывших, 

чел. 

1.  Выбыло (отчислено) всего 6 

 из них: в возрасте до 18 лет 1 

              старше 18 лет 5 

2.  В том числе:  

 НПО  

 СПО  

3.  Общеобразовательные школы, в т.ч. вечерние 1 

4.  На курсы  

5.  В специальные учебно-воспитательные 
учреждения и колонии 

 

6.  Под следствием  

          - из них изолировано  

7.  Трудоустроены 5 

8.  Не работают и не учатся  

         - в том числе длительная болезнь  

9.  Беременность (декретный отпуск)  

10.  Смерть  

11.  Отчислено по неуспеваемости (каналы выбытия)  

12.  Исключено за недостойное поведение (каналы выбытия)       

          - в том числе суицид  

13.  Другие (указать)  

          - призыв в армию  

          - семейные обстоятельства  

          - смена места жительства   

  

 

Основные показатели количества обучающихся по классам в 2019-2020 уч. году  
 

Кол-

во 

      9 кл.      10 кл.      11 кл.      12 кл.      Всего 

 нач. кон. нач. кон. нач. кон. нач. кон. нач. кон. 

Класс

ов 

- - 1 1 1 1 1 1 3 3 

Обуч-

ся 

- - 3 9 8 7 7 4 18 20 

 

 

 

 

 

 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования.  

Промежуточная аттестация 

 



 

 В 10 классе сдавали географию – разноуровневая  итоговая работа , обществознание – реферат,( эссе). 

11 класс сдавали биологию – тест, русский язык - тест. 
 

    2017-2018учебный год       2018-2019 учебный год          2019-2020 учебный год 

10 класс 

География 
Допущены – 3 

Явились – 3 

Успеваемость – 100% 
Качество знаний – 0 % 

История  

Допущены – 3 

Явились – 3 
Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 65 

% 

 11 класс 

Биология 

Допущены – 10  

Явились –10 
Успеваемость – 100% 

Качество знаний –50 % 

Русский язык 
Допущены – 10  

Явились – 10  

Успеваемость – 100% 
Качество знаний– 35 % 

10 класс 

География 
Допущены – 5 

Явились – 5 

Успеваемость – 100% 
Качество знаний –20 % 

Обществознание  

Допущены – 5 

Явились –5  
Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 20 

% 

 11 класс 

Биология 

Допущены – 3 

Явились – 3 
Успеваемость – 100% 

Качество знаний –33% 

Русский язык 
Допущены –3  

Явились – 3  

Успеваемость – 100% 
Качество знаний – 33% 

 10 класс 

География 
Допущены-9 

Явились-9 

Успеваемость-100 % 
Качество знаний-67 % 

Обществознание 

Допущены -9 

Явились-9 
Успеваемость- 

Качество знаний- 

 

11 класс 

Биология 

Допущены-7 

Явились-7 
Успеваемость-86 % 

Качество знаний – 0% 

Русский язык 
Допущены-7 

Явились – 7 

Успеваемость-100 % 
Качество знаний -29% 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

Результаты итоговой аттестации обучающихся 12 классов 

 

В 2019 2020 учебном году выпускники 12 класса ЕГЭ не сдавали, итоговая аттестация проведена 

по итогам промежуточной аттестации (ПА) 

 

Предмет Класс Количество 

обучающихся 

Минимальное 

количество 

баллов, 

определенное 
Рособрнадзором 

Сред 

ний 

балл по 

ОУ(ито
говая 

оценка 

по 
итогам 

ПА)  

Успеш- 

ность обучения 

(%) по 

списк

у 

сдавав 

ших экзамены 

(промежуточ. 

аттестация) 

Русский язык 12 4 4 - 3,80 100 

Математика (база) 12 4 4 - 3.50 100 

 

 
Средний балл по итогам сдачи ЕГЭ – средний балл по итогам промежуточной аттестации 

 

 2016-
2017 уч. 

год 

2017-
2018 уч. 

год 

2018-
2019 уч. 

год 

2019-
2020 уч. 

год 

   

Математика 14 8 13 3,50    

Русский язык 58 24 57 3,80    

Обществознание - -  -    

 

      Далее в таблицах приведены данные по успеваемости и качеству знаний по предметам за три 
последних учебных года.  



 

Предмет 2017– 2018 2018– 2019 2019-2020 Результат 

УУ, % КЗ, % УУ,% КЗ,% уУУ,% ККЗ,%   успешность обученность 

Русский язык 100 38 100 43 100 65 стабильность повышение 

Литература 100 45 100 46 100 55 стабильность повышение 

Математика 100 20 100 25 95 35 понижение повышение 

История 100 52 100 68 100 75 стабильность повышение 

Физика 100 57 100 62 100 70 стабильность повышение 

Химия 100 19 100 36 100 65 стабильность повышение 

Биология 100 60 100 52 95 14 понижение понижение 

Иностранный язык 100 57 100 65 100 75 стабильность 

п 

повышение 

География 100 0 100 22 100 67 стабильность повышение 

Обществознание  100 52 100 76 100 75 стабильность стабильность 

ОБЖ 100 67 100 65 100 100 стабильность повышение 

Астрономия 100 50 100 83 100 100 стабильность повышение 

Информатика и ИКТ 100 50 100 66 100 85 стабильность повышение 

Физическая культура     100 100   

   Завершение 2019-2020 учебного года (апрель, май) прошло с применением электронного и 

дистанционного обучения во всех классах, выпускники 12 класса итоговую аттестацию прошли по 

результатам промежуточной аттестации (ЕГЭ не сдавали).  

 
В течение всего учебного года все обучающиеся в обязательном порядке проходили медосмотр. По 

итогам медосмотров был составлен паспорт здоровья. 

 

Данные о здоровье обучающихся на  2019-2020 учебный год 
 

Возраст До 18 лет  18 лет и старше итого 

 

 

всего % всего % всего % 

10 50 10 50 20 100 

Группа здоровья: 

- Основная 
- Подготовительная 

 

8 
2 

 

 

60 
20 

 

10 
0 

 

 

60 
0 

 

 

16 
2 

 

 

80 
10 

 

Близорукость  2 20 4 40 6 30 

Хронические заболевания: 

- ВСД       

- бронхит       

- гастрит       

- пиелонефрит       

- церебрастенический синдром       

- ангина 2 20 2 20 4 20 

- анемия   2 20 2 10 

- ринит 2 20 3 30 5 25 

- другие: 

- бронхиальная астма 
- тромбоцитолетия 

- давление 

      

Предрасположенность к заболеваниям: 

- ОРЗ 3 30   3 15 

- бронхит       

- ринит 2 20   2 10 

- ангина 2 20   2 10 



 

Наличие вредных привычек: 

- курение 3 30 10 50 13 65 

- употребление спиртных напитков -  -    

- употребление наркотических средств -  -    

Семейное положение:  
-     замужем/женат 

-  1 10 1 5 

Учащиеся, имеющие детей: 

- 1 ребенок 
- 2 детей 

- 3 и более детей 

-   

1 
 

1 

 

 

10 
 

10 

 

1 
 

1 

 

5 
 

5 

 

 

 

Трудоустройство выпускников , 12 класс, 2020 год 

 

Всего выпускников 12 класса – 4 

                       Из них: продолжили обучение  в техникумах –  

         поступили на работу -  
 

 

 
 

 Показатели деятельности 

МБОУ «Якшур-Бодьинская ВСОШ», подлежащие самообследованию 

№ Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 20 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

- 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе  основного общего 
образования 

- 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 20 

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

6 чел. /30 % 

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

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

- 

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 12 класса по 
русскому языку 

3,80 ( по итогам ПА) 

1.9 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 12 класса по 
математике 

3,50 (по итогам ПА) 

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

- 

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

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса, получивших  

результаты  ниже установленного минимального количества баллов единого  
государственного экзамена  по русскому языку, в общей численности выпускников 
12 класса 

0 чел./ 0  % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса, получивших  
результаты  ниже установленного минимального количества баллов единого  
государственного экзамена  по математике, в общей численности выпускников 12 
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 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса, не получивших 
аттестаты о среднем  общем образовании, в общей численности выпускников 12 
класса 

0  чел./ 0  % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,  получивших - 



 

аттестаты о среднем  общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса,  получивших 
аттестаты о среднем  общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 12 класса 

0 чел./ 0 %  

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

0 чел./ 0 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призёров 

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

0 чел./  0 % 

1.19.1 Регионального уровня 0 чел./ 0 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 чел./ 0 % 

1.19.3 Международного уровня 0 чел./  0 % 

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

0 чел./ 0 % 

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

0 чел./ 0 % 

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

0 чел./ 0 % 

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

0чел./ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 чел. 

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

9 чел. /100 % 

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

9 чел./100 % 

1.27 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 
работников 

0 чел./ 0 % 

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

0 чел./ 0 % 

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

численности педагогических работников, в том числе: 

7 чел./78% 

1.29.1 Высшая 0чел./ 0% 

1.29.2 первая 3чел./ 38% 

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

 

1.30.1 До 5 лет 2 чел./ 22% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2 чел. / 22% 

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

3чел. / 33% 

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

7чел./ 78% 

1.33 Численность /удельный вес численности педагогических работников и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

8чел./89% 

1.34 Численность /удельный вес численности педагогических работников и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации 
по применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов, в общей численности 

9чел./100% 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчёте на одного учащегося 0.25 ед. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда , состоящих на учёте, в расчёте 

на одного учащегося 

41 ед. 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащённого средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 20 чел./100% 



 

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

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

75,4 кв. м/ 5,4 кв. м. 

 

Примечание: данные по педагогическим работникам представлены с учетом педагогов-

совместителей (5 чел.).                   
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