
 

 
 



 

 

I. Система управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в Лицее 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор  планирует и организует образовательный процесс, 

осуществляет контроль над его ходом и результатами, несет 

ответственность за качество и эффективность работы Учреждения; 

 представляет интересы Учреждения в государственных, 

муниципальных и иных предприятиях, учреждениях, организациях, 

действует без доверенности от имени Учреждения; 

 заключает от имени Учреждения договоры, не 

противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации и уставным целям деятельности Учреждения; 

 в пределах своей компетенции издает инструкции, приказы и 

распоряжения, обязательные для исполнения работниками 

Учреждения, обучающимися и их родителями (законными 

представителями); 

 утверждает правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения и Правила поведения для обучающихся, другие 

локальные акты, организует и координирует их исполнение; 

 организует разработку, утверждение и внедрение в 

образовательный процесс образовательных и учебных программ, 

учебных планов и других учебно-методических документов; 

 утверждает учебный план, годовой календарный график и 

расписание занятий; 

 представляет отчет по итогам учебного и финансового года 

для последующего доклада Учредителю, общешкольному 

родительскому собранию, Совету родителей; 

 составляет и утверждает штатное расписание, должностные 

обязанности работников; 

 принимает на работу и увольняет педагогический, 

административный и обслуживающий персонал Учреждения; 

 является председателем педагогического совета Учреждения; 

 осуществляет контроль совместно со своими заместителями 

по учебной и воспитательной работе за деятельностью педагогов, в 

том числе, путем посещения уроков, всех других видов учебных 

занятий, воспитательных мероприятий; 

 назначает руководителей предметных комиссий, секретаря 

педагогического совета;  

  привлекает к дисциплинарной и иной ответственности 

обучающихся и работников Учреждения; 

 применяет меры поощрения к работникам Учреждения в 

соответствии с трудовым законодательством, а также в 

установленном порядке представляет работников к поощрениям и 

награждению. 

Общее собрание 

работников 

Лицея 

 обсуждение и принятие коллективного договора, правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

 избрание кандидатур от педагогического коллектива в 



 

 

общественные организации и органы управления; 

 обсуждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к 

нему; 

 ходатайствование о награждении работников Учреждения. 

Педагогический 

совет 

Учреждения 

 разрабатывает основные направления Программы развития 

Учреждения, повышения качества образовательного процесса, 

представляет их Директору для последующего утверждения; 

 утверждает план работы на учебный год; 

 обсуждает и принимает решения по любым вопросам, 

касающимся содержания образования; 

 принимает решения о формах, сроках, количестве предметов и 

порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

 принимает решение об оставлении на повторный год 

обучения, переводе на индивидуальное обучение по усмотрению 

родителей (законных представителей) обучающихся, по состоянию 

здоровья; 

 принимает решение о переводе в следующий класс 

обучающихся, освоивших в полном объеме образовательные 

программы; 

 рассматривает рабочие программы и учебные планы, 

программы элективных курсов, выбор различных вариантов 

содержания образования (учебных планов, программ, учебных 

пособий и т.д.), форм, методов образовательного процесса и способы 

их реализации; 

 решает вопрос о награждении обучающихся и педагогических 

работников; 

 обсуждает вопросы об успеваемости, поведении 

обучающихся; 

 решает вопрос об исключении обучающихся из Учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего основного 

общего образования, принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства; 

 решает вопрос о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации; 

 решает вопрос о выдаче документов о соответствующем  

образовании. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

 планирование своей деятельности; 

 обеспечение участия родителей (законных представителей) 

обучающихся в управлении Учреждением; 

 представление и защита законных прав и интересов 

обучающихся; 

 защита прав и интересов родителей (законных 

представителей) обучающихся,  

 содействие руководству Учреждения в совершенствовании 

условий образовательного процесса, охране жизни и здоровья 

обучающихся, организации и проведении общих мероприятий в 

Учреждении. 

Совет  привлечение обучающихся к решению вопросов жизни 



 

 

обучающихся Лицея; 

 предоставление возможности для самореализации 

самосовершенствования, формирования активной жизненной 

позиции, культуры и демократичных отношений; 

 обеспечение участия обучающихся в управлении Лицеем; 

 предоставление и защита прав и интересов обучающихся; 

 содействие реализации инициатив обучающихся во 

внеурочной деятельности; 

 информирование обучающихся о деятельности 

муниципальной общественной детской организации; 

 содействие организации муниципальных программ и 

проектов на территории Лицея; 

 предоставление мнения при принятии нормативных 

локальных актов, затрагивающих права обучающихся. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Лицее созданы  предметные 

комиссии: 

 учителей начальных классов; 

 учителей русского языка и литературы; 

 учителей математики, физики, информатики; 

 учителей истории и обществознания, ОБЖ; 

 учителей иностранного языка; 

 учителей предметов естественного цикла; 

 «Творчество». 
 

II. Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в Лицее 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). 

Внеурочная деятельность обучающихся: по результатам анкетирования родителей 

(законных представителей) было выявлено, что существует потребность в организации 

целого ряда кружков и секций различных направлений, которая даст основания для 

наиболее полного раскрытия и развития индивидуальных способностей каждого ребенка. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется в Лицее 

по 5 направлениям: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоничное развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формировании мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 



 

 

Общекультурное  Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное  Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа 

Общеинтеллектуальное  Обогащение запаса обучающихся знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора 

Социальное  Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально-значимой деятельности 
 

Режим работы лицея в 2019 году: 

Организация образовательного процесса в МБОУ «Лицей» р. п. Степное 

Советского района Саратовской области регламентируется календарным учебным 

графиком, учебными планами, рабочими программами учебных предметов, курсов, 

дисциплин, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах – 45 минут, за 

исключением 1 класса, в котором обучение осуществляется с соблюдением 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май 

– по 4 урока по 40 минут каждый). 

Занятия проводятся в одну смену. 

Величина обязательной недельной образовательной нагрузки  обучающихся лицея 

в 2019 году соответствовала  нормам, определенным СанПиНом п.2.4.2.2821-10 и 

составляла по классам: 

 1-е классы – 21 час; 

 2-е классы – 23 часа; 

 3-е классы – 23 часа; 

 4-е классы – 23 часа; 

 5-е классы – 29 часов; 

 6-е классы – 30 часов; 

 7-е классы – 32 часа; 

 8-е классы – 33 часа; 

 9-е классы – 33 часа; 

 10-е классы – 34 часа; 

 11-е классы – 34 часа. 

Продолжительность учебного года в первых классах – 33 учебные недели, во 2-11 

классах – 34 учебные недели (без учета государственной итоговой аттестации). 

С 02.09.2019г. в  МБОУ «Лицей» р. п. Степное для 1-11 классов установлена 

пятидневная учебная неделя. Программы дополнительного образования Лицей  реализует 

в режиме семидневной недели.  
Освоение общеобразовательной программы, в т. ч. отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

соответствующим Положением Лицея о проведении промежуточной аттестации и 

осуществления текущего контроля успеваемости. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 

выпускников 11-х классов устанавливались Министерством просвещения  Российской 



 

 

Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзором). 
 

III. Качество предоставления образовательных услуг 

Статистика показателей за 2017-2019 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный 

год 

На конец 

2019 года 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года, в том числе: 

552 557 534 518 

– 1-4 классы 208 229 208 211 

– 5-9 классы 277 266 251 233 

– 10-11 классы 67 62 75 74 

2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

        

– 1-4 классы – – – – 

– 5-9 классы – –     

– 10-11 классы – – – – 

3 Не получили аттестата:         

– об основном общем образовании – – – –  

– о  среднем общем образовании – – – – 

4 Получили аттестат с отличием:         

– об основном общем образовании  3 7 5 – 

– о среднем общем образовании 10 7 3 – 

 

На уровне основного общего образования Лицей реализует углубленное изучение 

математики, начиная с 8 класса; на уровне среднего общего образования 100% 

обучающихся охвачены профильным обучением. Отбор в классы углубленного и 

профильного обучения осуществляется в соответствии с Положением об организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в МБОУ «Лицей» р. п. Степное 

Советского района Саратовской области для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения. 

С  2019 года Лицей успешно реализует рабочие программы «Второй иностранный 

язык», «Родной русский язык», «Родная русская литература». 

Успеваемость по результатам 2019 учебного года составила 100%, уровень качества 

знаний (успеваемости на «четыре» и «пять») составил по лицею в целом  65,7%, по 

уровням образования: 



 

 

 
 

Для сравнения: успеваемость по результатам 2018 учебного года составила 99,8%, 

уровень качества знаний (успеваемости на «четыре» и «пять») составил: 

 по лицею в целом – 66,5%; 

 в 1-4 классах – 75,5 %; 

 в 5-9 классах – 58,3%; 

 в 10-11 классах – 77,4 %. 
 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

 

В 2019 году сохранилась тенденция выбора на ЕГЭ 1 или 2 экзаменов по выбору, что 

непосредственно связано с перечнем вступительных испытаний в ВУЗы. 

Выбор 2017 год 2018 год 2019 год 

Только 

обязательные 

предметы  

1 1 2 

1 предмет 6 10 11 

2 предмета  25 16 16 

Более 2-х предметов  2 2 1 

 

Общие результаты ЕГЭ 

 

Показатель 2017 2018 2019 

Доля участников ЕГЭ, 

сдавших экзамены по 

обязательным предметам, 

% 

100 100 100 

Доля участников ЕГЭ, 

сдавших экзамены по всем 

предметам, % 

82,4 96,6 100 

Средний балл по русскому 

языку 

70,5 68,1 67,5 

Максимальный балл по 

русскому языку 

96 (Батищев И.) 94 (Сизоненко М.) 94 (Музалевская Д.) 

Средний балл по 

математике 

45,1 49,5 52 

Максимальный балл по 

математике 

72 (Батищев И.) 74 (Сизоненко М.) 74 (Музалевская Д.) 



 

 

Средний балл по географии 60,3 63 59 

Максимальный балл по 

географии 

64 (Макеева Ю.) 63 (Кочетова А.) 62 (Титова Е.) 

Средний балл по 

литературе 

- 53,5 94 

Максимальный балл по 

литературе 

- 57 (Ляшенко М.) 94 (Лушина В. ) 

Средний балл по истории  49,3 58,6 61,2 

Максимальный балл по 

истории 

64 (Огренич И.) 84 (Борздых М.) 75 (Чекмарева А.) 

Средний балл по химии 46,5 - 55,5 

Максимальный балл по 

химии 

50 (Кильдиева 

Э.) 

- 71 (Конаныхин С. ) 

Средний балл по физике 50 47,9 48 

Максимальный балл по 

физике 

67 (Батищев И.) 61 (Бадретдинов 

И.) 

55 (Пищухина А., 

Бахтигереев Р.) 

Средний балл по 

информатике 

65,3 59,5 65 

Максимальный балл по 

информатике 

70 (Коченова А.) 68 (Соколова Е.) 81 (Музалевская Д.) 

Средний балл по 

иностранному языку 

67,5 - 71 

Максимальный балл по 

иностранному языку 

87 (Тараненко 

Д.) 

- 71 (Спирина А.) 

Средний балл по 

обществознанию 

55,6 63,1 61,3 

Максимальный балл по 

обществознанию 

80 (Уразаева 

Альфия) 

88 (Борздых М.) 84 (Дмитриева И.) 

Средний балл по биологии 63,7 44 66 

Максимальный балл по 

биологии 

73 (Пискунова 

Т.) 

44 (Михайлова А.) 76 (Фролова А.) 

 

Сведения о медалистах МБОУ «Лицей» р. п. Степное 

 

№ 

п/п 

ФИО Количество 

экзаменов 

(название предмета) 

Балл по 

каждому 

экзамену 

Средний 

балл по всем 

экзаменам 

Соответствие 

экзаменов 

выбранному 

профилю 

1. Дмитриева  Ирина 

Анатольевна 

Русский язык 85 баллов 72,8 Да  

Математика (П) 50 баллов 

История 72 балла 

Обществознание 84 балла 

2. Музалевская Дарья 

Александровна 

Русский язык 94 балла 83 Да  

Математика (П) 74 балла 

Информатика  81 балл 

3. Пищухина Алина 

Алексеевна 

Русский язык 87 баллов 71,75 Да  

Математика (П) 72 балла 

Физика 55 баллов 

Информатика 73 балла 
 

По итогам ЕГЭ Музалевская Д. и Пищухина А. награждены медалью РФ «За особые 

успехи в учении» и медалью администрации Советского муниципального района «За 



 

 

особые успехи в учении», Дмитриева И. – медалью администрации СМР. Музалевская Д. 

удостоена Почетного знака Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе». 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

 

Сравнительная таблица качества знаний по предметам ОГЭ за 3 года: 

 

Предмет 2017 год 2018 год 2019 год 

Русский язык 72,3 66,2 54,7 

Математика  73,3 62 71,9 

Обществознание  80 70,6 68,75 

Информатика  78,3 63 55 

География  92,9 78,9 82,4 

Химия  80 77,8 100 

Биология  60 61,1 75 

История  50 50 100 

Физика  22,2 38,5 69,2 

 

По результатам государственной итоговой аттестации аттестаты об основном общем 

образовании с отличием получили 5 обучающиеся: 

1) Батасова Анастасия Дмитриевна, 9Б класс; 

2) Даутова Олеся Владимировна, 9Б класс; 

3) Карпенко Максим Вячеславович, 9А класс; 

4) Симакова Лина Алексеевна, 9А класс; 

5) Юнусова Эмилия Рафаэльевна, 9А класс. 

IV. Востребованность выпускников лицея 

 

Из 30 одиннадцатиклассников в ВУЗы поступили – 26 (87%) человек, из них – на 

бюджетную форму обучения – 19 человек, что составляет 73%.  

V. Внутреннее оценивание качества образования 
 

В Лицее утверждено Положение о системе внутреннего мониторинга качества 

образования в МБОУ «Лицей» р. п. Степное Советского района Саратовской области, 

осуществляется внутришкольный контроль по направлениям: 

 организационное; 

 ведение школьной документации; 

 выполнение требований к предметным результатам освоения ООП; 

 уровень профессиональной компетентности учителя; 

 классно-обобщающий  контроль; 

Предмет Количество 

сдававших 

Результат Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 64 9 26 29 0 100 54,7 

Математика  64 10 36 18 0 100 71,9 

Обществознание  32 4 18 10 0 100 68,75 

Информатика  40 4 18 18 0 100 55 

География  34 10 18 6 0 100 82,4 

Химия  3 1 2 0 0 100 100 

Биология  4 0 3 1 0 100 75 

История  2 2 0 0 0 100 100 

Физика  13 3 6 4 0 100 69,2 



 

 

 деятельность методического центра; 

 инновационная деятельность лицея; 

 система воспитательной  деятельности лицея. 

По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая.  

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в Лицее, – 83%, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 86,3%.  
 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

На конец 2019 года в Лицее работали 43 педагога, из них 9 человек имеют первую 

квалификационную категорию, 20 – высшую квалификационную категорию. 1 учитель 

удостоен звания «Заслуженный Учитель РФ», 8 – звания «Почетный работник общего 

образования РФ», 3 – «Отличник народного просвещения РФ». 11 педагогов – 

выпускники школы.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в Лицее проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями образовательной организации и 

требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены на: 

− сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышение уровня квалификации педагогических работников. 

4 педагога возглавляют муниципальные творческие группы профессионального 

развития.  В состав экспертных групп при Аттестационной комиссии по проведению 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях установления квалификационной категории входит Закрой Н. Е., 

учитель биологии. 
 

VII. Условия осуществления образовательного процесса 

Здание лицея общей площадью 4078,9м
2
, построено и введено в эксплуатацию в 

1977 году, полностью занято под образовательный процесс.  

Состояние материально-технической базы и содержание здания лицея соответствует 

целям и задачам образовательной организации, санитарным нормам и пожарной 

безопасности. Здание лицея расположено на благоустроенном участке. Территория лицея 

частично ограждена забором. По периметру здания предусмотрено наружное 

электрическое освещение. Ведется внешнее видеонаблюдение по периметру здания. 

Здание подключено к поселковым инженерным сетям – холодному водоснабжению, 

энергоснабжению, канализации, отоплению. 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и 

развития образовательной организации. Совершенствование материально-технического 

обеспечения современным учебным и спортивным оборудованием, информационно-

техническими средствами является необходимым требованием к образовательному 

учреждению. Особое внимание в Лицее уделяется насыщению образовательного процесса 

современным компьютерным оборудованием, а также освоению и использованию ИКТ.  

Лицей имеет необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных 

дисциплин. Обучающиеся 1-4 классов занимаются в учебных помещениях, закрепленных 

за каждым классом, 5-11 классов – по классно-кабинетной системе. 

В настоящее время для организации качественного образовательного процесса в 

образовательной организации имеются: 



 

 

  32 учебных кабинета; которые оснащены необходимым оборудованием, 

дидактическими и  техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и 

соответствуют требованиям для успешной реализации теоретической и практической 

частей основных образовательных программ; 

 большой спортивный зал с раздевалками; 

 малый спортивный зал; 

 актовый зал; 

 2 компьютерных класса; 

 гардероб; 

 пищеблок; 

 лицензированный медицинский кабинет с процедурной комнатой; 

 библиотека; 

 музейная комната боевой и трудовой славы «Связь времен»; 

 музейная комната истории нефтяной и газовой промышленности, открыта 

18.10.2019г.; 

 административные кабинеты. 

Администрация лицея ведет систематическую работу по совершенствованию 

материально-технической базы.  

В лицее имеются большой спортивный зал площадью 308,9 м
2
, малый спортивный 

зал 83,3м
2
. На территории лицея есть небольшая спортивная площадка для занятий 

физкультурой, оздоровительных прогулок. Занятия спортом и физической культурой 

проводятся в рамках уроков физкультуры в первой половине дня (согласно учебному 

плану в 1-11 классах по 2-3 часа в неделю), во второй половине дня – в рамках работы 

секций «Олимпийские  резервы», «Баскетбол», «Физическое совершенство».  

Для  обучающихся с ослабленным здоровьем в 2019 году была организована работа 

специальной медицинской группы. 

Все это позволяет обеспечить здоровьесберегающий образовательный процесс. 

Школьная библиотека располагается в двух помещениях площадью 51,1м
2
 на втором 

этаже. В библиотеке организованы места с компьютерным оснащением для работы 

пользователей. Здесь обучающиеся самостоятельно или с помощью библиотекаря учатся 

поиску информации, критической оценке и сравнению этой информации, полученной из 

различных источников, как бумажных, так и электронных. 

Библиотека оборудована стеллажами для книг – 12 шт., выставочными стеллажами – 

2 шт., столами для читателей – 2 шт., стульями – 9 шт., компьютерами – 3 шт., 

персональным компьютером для рабочего места библиотекаря – 1 шт. 

Общий фонд библиотеки: 

 

Наименование Количество 

Учебники 6764 

Литература, 3934 

в том числе,  методическая 39 

для дошкольников и 1-2 классов 296 

художественная  3145 

общественные и гуманитарные науки 285 

естественные науки 96 

прикладные науки 53 

на электронных носителях 20 

Итого 10698 

 

Для организации подвоза обучающихся из с. Розовое и р. п. Советское в МБОУ 

«Лицей» р. п. Степное имеются 2 школьных автобуса FORD вместимостью 15 и 23 

человека. 



 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей» р. п. Степное 

Советского района Саратовской области. 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 534 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

208 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

251 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

75 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

 320 человек/65,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3,7 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,9 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

67,5 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

52 балла 

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 минимального 

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 

0 человек/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/02% 

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 выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

5 человек/7,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

2 человека/6,7% 



 

 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

445 человек/83,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

153 человека/28,7% 

1.19.1 Регионального уровня 56 человек/10,5% 

1.19.2 Федерального уровня 13 человек/2,4% 

1.19.3 Международного уровня 26 человек/4,9% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

95 человек/17,8% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

75 человек/14% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

227 человек/42,5% 

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: 43 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

40 человека/93% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 37человек/86% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 человека/7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/4,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

29 человек/67,4% 

1.29.1 Высшая 20 человек/46,5% 

1.29.2 Первая 9 человек/20,9% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/11,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 17 человек/39,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 человек/14% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

14 человек/32,6% 



 

 

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 

43 человека/100% 

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 

41 человек/95,3% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,12 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 

13 единиц 

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 нет 

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 

 258 человек/48,3% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 2146,65/4 кв. м 

 


