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Паспорт образовательного учреждения 
 

Название общеобразовательного 

учреждения (по Уставу) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№34 имени Амелина Станислава Александровича» 

(МБОУ «СОШ №34») 

Учредитель / 

Юридический адрес 

Администрация города Кемерово в лице комитета по 

управлению муниципальным имуществом города 

Кемерово 

Россия, 650099, город Кемерово, улица Притомская 

набережная, дом 7, тел. 36-81-71 

Год основания ОУ 1937 

Юридический адрес 650002 г. Кемерово, пр-т Шахтёров, 105 

Телефон / Факс Тел./факс.: (8 384 2) 64-76-23 

E-mail school34kem@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://school34kem.ucoz.ru 

Должность руководителя директор 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Воротникова Надежда Владимировна 

Лицензия Лицензия выдана государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области № 15518 от 20.11.2015 г., срок действия - 

бессрочно 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 
Свидетельство об аккредитации выдано 

государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области от 24 февраля 

2012 г. № 1822. 

Структура 

уровень начального общего образования – 4 года 

уровень основного общего образования – 5 лет 

уровень среднего общего образования – 2 года 

mailto:school34kem@mail.ru
http://school34kem.ucoz.ru/


 

Самообследование деятельности МБОУ «СОШ №34» проводится в соответствии 

с  приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 462 (ред. от 14.12.2017) «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 (ред. от 15.02.2017) «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31135); Приказом 

Минобрнауки России от 05.12.2014 N 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной

 деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2015 N 35837); пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Целями проведения самообследования являются: 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации; 

- подготовка отчета о результатах самообследования организации. 

 

 

Аналитическая часть самообследования образовательного учреждения 

Система управления организацией. 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Осуществляет общее руководство образовательным учреждением. 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы. 

Управляющий совет В компетенцию Управляющего Совета входит:  

- вносить предложения в программу развития школы; 

- содействовать привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития школы; 

- согласовывать распределение выплат стимулирующего характера  

работникам школы; 

- вносить предложения по вопросам материально – технического 

обеспечения образовательного процесса, оборудования помещений школы; 

мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; развития 

воспитательно –образовательного процесса в  школе;  

- заслушивать отчет директора школы по итогам учебного и финансового 

года; 

-  участвовать в подготовке публичного доклада директора школы. 

Педагогический 

совет 

В компетенцию педагогического совета ОУ входит: 

- определение основных направлений деятельности ОУ; 

- разработка и утверждение концепции программы развития ОУ; 

- разработка учебных планов и программ; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив, аттестации 

педагогических кадров; 

- принятие решения о проведении промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся; 

- принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс, принятие 



 

решения о допуске к государственной (итоговой) аттестации.  

 

Совет 

старшеклассников 

 - Координация деятельности старшеклассников, выработка и принятие 

согласованных решений и действий. 

 - Реализация интересов и потребностей старшеклассников. 

- Постоянное информирование учащихся о решениях школьного Совета 

старшеклассников. 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

 разрабатывает и принимает Устав Школы, изменения и дополнения к 

нему; 

 обсуждает и принимает  Коллективный договор; 

 обсуждает и принимает локальные нормативные акты по вопросам, 

касающимся интересов работников Школы, предусмотренных трудовым 

законодательством; 

 обсуждает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка по 

представлению директора Школы;  

 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья воспитанников Школы. 

 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Продолжительность учебного года: 

                      с 01.09.20120 по 25.05.2021– для 1 классов; 

                      с 01.09.2020 по 31.05.2021 – для 2-8,10 классов; 
                      с 01.09.2020 по 01.07.2021– для 9 классов; 

                      с 01.09.2020  по 01.07.2021 – для 11 (12) классов. 

Сроки каникул: 
                        с 02.11.2020  по 08.11.2020 – осенние; 

                        с 29.12.2020  по 10.01.2021 – зимние; 

                        с 22.03.2021по 31.03.2021 – весенние. 

для обучающихся первых классов дополнительные каникулы:  
с  15.02.2020  по 21.02.2021 г. 

летние каникулы: 

 с 26.05.2021 по 31.08.2021г. – для 1 классов; 
с 01.06.2021 по 31.08.2021г. – для 2-8, 10 классов. 

 

Сроки проведения промежуточных аттестаций:   
  2-9 классы – по четвертям;  

  10-11 классы – по полугодиям. 

 

Расписание звонков и перемен (понедельник - пятница): 
 

 
 

 

 

 

 

 

Уроки 1 смена Перемена  Уроки 2 смена Перемена  

Утренняя 

гимнастика 

7.55-8.00 

1 урок 08-00 08-40 15 мин 1 урок 14-00 14-40 15мин 

2 урок 08-55 09-35 15 мин 2 урок 14-55 15-35 15 мин 

3 урок 09-50 10-30 15 мин 3 урок 15-50 16-30 15 мин 

4 урок 10-45 11-25 15 мин 4 урок 16-45 17-25 10 мин 

5 урок 11-40 12-20 10 мин 5 урок 17-35 18-15 10 мин 

6 урок 12-30 13-10 5 мин 6 урок 18-25 19-05  

7 (0) 13-15 13-55      



 

Расписание звонков и перемен (суббота): 

Уроки 1 смена Перемена Уроки 

 утренняя гимнастика 07.55-08.00 

1 урок 08-00 08-40 5 минут 1 урок 

2 урок 08-45 09-25 5 минут 2 урок 

3 урок 09-30 10-10 5 минут 3 урок 

4 урок 10-15 10-55 5 минут 4 урок 

5 урок 11-00 11-40 5 минут 5 урок 

6 урок 11-45 12-25 5 минут 6 урок 

7 урок 12-30 13-10 5 минут 12-30 

                     8 урок 13-15 13-55 5 минут 13-15 

9 урок 14-00 14-40 5 минут 14-00 

10 урок 14-45 15-25 5 минут 14-45 

11 урок 15-30 16-10 5 минут 15-30 

12 урок 16-15 16-55  16-15 

 

Продолжительность учебной недели:  
1-7 классы – 5 дней в неделю;  

8-11 классы – 6 дней в неделю. 

Распределение классов по сменам: 

1 смена – 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1З, 1И, 3А 3Б 3В  3Е 3И 4Б 4Г 4Е 4И 4К                   
5,7,9, 11 классы. 

2 смена -  2А 2Б 2В 2Г 2Д 2Е 2З 2И 3Г 3З 3Д 4А 4В 4Д 4З 4Л                

 6,8 классы. 10 классы 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

Количество воспитанников ОУ (2 полугодие 2019- 2020 уч.г.): 

 
Наименование показателя 

 
чел. 

Всего воспитанников / обучающихся по программам в 

соответствие с типом образовательного учреждения 

 

1745 

из них: 

- девочек 826 

- мальчиков 919 

- обучающихся в первую смену 996 

- обучающихся во вторую смену 749 

Обучающихся, охваченных формами обучения, 

осуществляемыми в образовательном учреждении: 
1745 

Очной формой 1745 

Обучающихся на уровнях обучения  

Обучающихся на 1-4 кл. 900 

из них: 

- учащихся 4-х классов 250 

- учащихся 3-х классов 252 

- учащихся 2-х классов 197 

- учащихся 1-х классов 201 

Обучающихся 5-9кл 753 



 

из них: 

- учащихся 9-х классов 124 

- учащихся 8-х классов 120 

- учащихся 7-х классов 150 

- учащихся 6-х классов 184 

- учащихся 5-х классов 175 

Обучающихся 10- 11кл. 93 

из них: 

- учащихся 10-х классов 47 

- учащихся 11-х  классов 46 

Охват обучающихся социально-экономическим профилем 30 

Охват обучающихся социально-гуманитарным профилем 10 

Охват обучающихся гуманитарным профилем 11 

Охват обучающихся физико- математическим профилем 14 

Охват обучающихся технологическим профилем 17 

Охват обучающихся естественнонаучным профилем 10 

 
На конец 2019-2020 учебного года в 1-11-х классах обучалось 70 классов- комплектов 

(1746 обучающихся). 

На конец 1 полугодия 2020-2021 учебного года в 73  классах- комплектах обучалось 

1803 обучающихся. 

 

 Начальная школа  

2-4 кл. 

Основная школа     

5-9 кл. 

Средняя школа  

10-11 кл. 

Итого по школе         

1-11 кл. 
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Успеваемость и качество знаний. 

Учебный год Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

2-4 
кл. 

5-9 
кл. 

10-11 
кл. 

2-11 
кл. 

2-4 
кл. 

5-9 
кл. 

10-11 
кл. 

2-11 
кл. 

Итоги 
2019-2020 

99,8 99 99 99,9 80 49 61 64 

1 полугодие 

 2020- 2021 

99,8 96 98 97,6 66,5 35,8 49,2 48,7 

 

Информация по отличникам учебы 

 

Уровни 

общего 

образования 

2019-2020 уч.год 1-е полугодие 2020-2021 

Количество 

отличников 
учебы, чел. 

Награждены 

Губернаторской 
премией, чел. 

Количество 

отличников 
учебы, чел. 

Награждены 

Губернаторской 
премией, чел. 

2-4 классы 111 82 91 81 

5-9 классы 40 20 36 34 

10-11 классы 4 3 5 5 

Итого 155 105 132 120 

 

Информация по итогам ГИА 2020  
 

Всего выпускников 9-х классов-124 

чел.  

Получили аттестат о основном общем образовании -124 чел. 

 

ИТОГИ ЕГЭ-2020 
 

Всего выпускников 11-х классов-46 чел. Сдавали : ЕГЭ-

46чел. Получили аттестат о среднем общем образовании -46 

чел. 

 

Средний тестовый балл обучающихся в сравнении с 2019г. 

Предметы Средний балл 

2019 

Средний балл 2020 +/- к 2019г. 

Русский язык 77 84 +7 

Математика ПР. 52 59 +7 

Обществознание 54 64 +10 

Физика 48 45 -3 

Биология 39 51 +12 

Химия 48 52 +4 

Информатика 66 73 +7 

История 50 59 +9 

Английский яз. 75 51 -24 

Литература 71 78 +7 



 

Сравнивая результат ЕГЭ- 2020 с ЕГЭ- 2019, можно отметить, что средний балл повысился по всем 

предметам, кроме английского языка и физики. 

 

Средний тестовый балл выпускников 11-х классов  школы в 

сравнении с выпускниками г. Кемерово 

Предмет г. Кемерово МБОУ «СОШ №34» Ф.И.О. учителя 

Средний балл 

2020 

Средний 

балл 2020 

+/- к 

г. 

Кемерово 

Русский язык 74,3 84 +9,7 Иванова Е.Н. 

Математика ПР. 57,3 59 +1,7 Михайлова Н.И. 

Обществознание 58,2 64 +5,8 Малыхина М.Н. 

Физика 55,5 45 -10,5 Золотарева О.В. 

Биология 54,7 51 -3,7 Андросова И.В. 

Химия 58,1 52 -6,1 Апарина Т.Е. 

Информатика 63,3 73 +9,7 Сахнина М.А. 

История 58 59 +10 Малыхина М.Н. 

Английский яз. 69,3 51 -18,3 Кригер А.С. 

Литература 68,3 78 +9,7 Иванова Е.Н. 

В 2020г. средний балл ЕГЭ выпускников 11 классов нашей школы по русскому языку, математике 

(профильный уровень), обществознанию, истории, информатике, литературе выше, чем по г.Кемерово. 

 

 

Количество участников ЕГЭ, набравших 80 баллов и выше 

Предметы 80-89 баллов 90 баллов и выше Доля от числа 

сдававших 

предмет 

Русский язык 23 11 74% 

Математика ПР. 4 0 14% 

Обществознание 0 1 4% 

Физика 0 0 0 

Биология 1 0 11% 

Химия 0 0 0 

Информатика 4 1 36% 

История 1 0 10% 

Английский яз. 0 0 0 

Литература 1 0 50% 

 

 



 

 

 
 

Оценка качества кадрового обеспечения 
 

В 2020 году школа обеспечена и укомплектована педагогами в соответствии со специальностью в полном 

объеме 

 

Количество работников по основным должностям 102 

Количество работников по должностям внутреннего совмещения 20 

Педагогические работники 90/88,24 

Учебно-вспомогательный персонал 3/3,26% 

Административно-управленческий персонал 9/9,78% 

Педагогические работники  имеющие высшее образование 66/82,5 

Имеют квалификацию «Менеджер в образовании» 9 

Количество педагогов, имеющих: 

-высшую квалификационную категорию 

-первую квалификационную категорию 

 

55/68,75% 

25/31,25% 

Количество молодых специалистов 7 

 

 



 
 

 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДАХ  
 

Всероссийская олимпиада школьников 

 
№ 

п\п 

ФИ 

участника 

Класс Предмет Учитель Результат  

(город) 

Результат  

(регион) 

1. Гребенюк Анна  
 

11 Биология  Андросова И.В. Призер Участник 

2. Новожилова Алина 
 

8 География Кожевникова И.Б. Призер - 

3. Хмелевская Анна 11 Право Малыхина М.Н. Призер Участник 

4. Дронова Елена 9 ОБЖ Куделя С.Ф. Призер - 

Городская многопредметная олимпиада школьников 5-6 классов 

 
№ 

п\п 

ФИ участника Класс  Предмет Учитель Результат 

1. Николаюк Полина 
 

5 Биология  Андросова И.В. Призер 

2. Тернюк Егор 6 Биология Григорьева О.Н. Призер 

 

Городская олимпиада младших школьников  
№ 

п\п 

ФИ участника Класс  Предмет Учитель Результат 

1 Астахова Дарья 
 

4в Русский язык Терехова И.В. Победитель 

2 Ливинцева Елизавета 4а Русский язык Деменюк О.М. Победитель 

3 Гладышева Валерия 4в Русский язык Терехова И.В. Призер 

4 
Тунева Марина 

4а Литературное 
чтение 

Деменюк О.М. Призер 

5 Болдырева Екатерина 4а Математика  Деменюк О.М. Победитель 

6 Банщиков Никита 4л Окружающий 
мир 

Стренковская О.П. Призер 

7 Макин Александр 4д Окружающий 
мир 

Заикина О.Н. Призер 

8 Гладышева Валерия 4в Окружающий 
мир 

Терехова И.В. Призер 

 

 

 

 
 

 



Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 
   

 

Наименование показателей 
Кол-во 

экз 

1  

Объем библиотечного (книжного) фонда 21747 

из него: учебники 17701 

учебные пособия 433 

художественная литература 2673 

справочный материал 466 

аудиовизуальные документы 1385 

документы на микроформах 187 

электронные документы 116 

Число посадочных мест - 30 

Оснащены компьютерами - 2 

Доступ к интернету – 2 

Зарегистрировано читателей – 1821 

Наличие электронного каталога- Да 

Количество наименований в электронной библиотеке- 1966 

Число посещений -7449 

Сканер – 1 

Телевизор – 1 

Видео - 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценки материально-технической базы 
 

Оснащенность техническими средствами (все соответствуют СанПиН) 

 количество доля 

Общее количество компьютеров в ОУ, из них: 308 - 

Количество стационарно установленных ПК / % от исправных ПК, из 
них: 

95 30,84 

Количество локальных сетей. 

Из них: 

2 - 

- кабельных 1 50,00 

- беспроводных 1 50,00 

Количество компьютеров, подключенных к локальным сетям / % 

от исправных ПК 

308 100 

Использование ИКТ в учебной деятельности 

Количество компьютеров, используемых в учебной деятельности в т.ч. 

переносных и оборудованных специальными устройствами для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

292 94,8 

Количество дополнительных компьютерных (цифровых) устройств, 
используемых в учебном процессе, из них: 

192 100 

- комплексов интерактивных досок 25 13,02% 

- мультимедийных проекторов 38 19,79 

- веб камер 53 27,6 

- цифровых приставок учебного назначения 12 9,02 

- устройств офисного назначения (принтеров, сканеров, 

многофункциональных устройств) 

48 25 

- других дополнительных компьютерных (цифровых) устройств 16 12,03% 

Использование ИКТ во внеучебной деятельности 

Количество компьютеров, используемых во внеучебной (внеурочной и 

внеклассной) деятельности  

 

264 85,71% 

Количество дополнительных компьютерных устройств, используемых 
во внеурочной внеучебной (внеурочной и внеклассной) 
деятельности 

16 8,33% 

Наличие автоматизации управленческой деятельности в ОУ  

Внутренний документооборот осуществляется в электронном виде Да   

Используется электронная почта Да  

Ведутся информационные базы данных по отдельным направлениям деятельности 

ОУ, например: библиотечный фонд, сведения о кадрах, воспитанниках и др.; 

Да  

В ОУ используются специализированные автоматизированные 
информационные системы (АИС) 

АИС «Электронная школа 2.0» 
АИС «Образование Кемеровской области» 

Да  



 

 

Сведения о зданиях и сооружениях 

 

1.Общие сведения по строению основного 

здания Год постройки: 1989год 

Материал стен: крупноблочные 

панели. 

Здание школы панельное, перегородки кирпичные. Окна – стеклопакеты. Чердачные 

перекрытия – железобетонные, кровля из профлиста. 

Сооружения на территории школы – мастерские 

 

2.Общие сведения по строению дополнительного блока начальной школы на 300 мест 

Год постройки: 2016год 

Материал стен: кирпич 

В наличии ПЕРЕХОД 

Здание школы кирпичное, перегородки кирпичные. Окна – 

стеклопакеты. Чердачные перекрытия – железобетонные 

1. Общие сведения по строению мастерских: 

Год постройки: 1989 год 

Материал стен: из крупноблочных панелей, перегородки кирпичные, 

кровля – гудронированная. 
 

  

Оценка функционирования внутренней системы 

 оценки качества образования 
 

Организационной основой осуществления процедуры внутренней системы оценки качества 

образования является Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ 

«СОШ №34» и план, где определяются форма, направления, сроки и порядок проведения внутренней 

системы оценки качества, ответственные исполнители. План внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО) рассматривается на заседании Педагогического совета в начале учебного года, 

утверждается приказом директора и обязателен для исполнения педагогическими работниками 

Учреждения. 
Виды мониторинга: 

 по этапам обучения: входной, промежуточный, итоговый;

 по частоте процедур: разовый, периодический, систематический.

      Организационная структура ВСОКО, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, представляет 

собой уровневую иерархическую структуру и включает: 
 администрация школы;
 педагогический совет;

 Управляющий совет;

 Школьный методический совет (ШМС);
 методические объединения (предметные, классных руководителей);

 целевые аналитические (творческие) группы (комиссии).

Школьные методические объединения – подструктуры методического совета: 

 ШМО учителей русского языка и литературы

 ШМО учителей математики, информатики

 ШМО учителей физики, химии, биологии 

 ШМО учителей физической культуры, ОБЖ, ВУД (шахматы)

 ШМО учителей истории и обществознания, географии 



 

 ШМО учителей технологии, музыки, ИЗО

 ШМО учителей иностранного языка

 ШМО учителей начальных классов, ВУД 
 Для проведения мониторинга назначаются ответственные, состав которых утверждается приказом 

директора Учреждения. В состав группы мониторинга могут входить: 

- заместители директора по УВР, ВР, БЖ, АХР; 

- руководители методических объединений; 
- учителя – предметники ОУ; 

- классные руководители; 

- педагог – психолог; 

- социальный педагог; 
- школьный врач (фельдшер) (по согласованию); 

- члены Управляющего совета из числа родительской и ученической общественности. 

Реализация ВСОКО предполагает последовательность следующих действий: 
- определение и обоснование объекта мониторинга; 
- сбор данных на основе согласованных и утверждённых на МС методик, используемых для 

мониторинга (тестирование, анкетирование, экспертиза и др.); 

- анализ и интерпретация полученных данных в ходе ВСОКО; 
- выявление влияющих на качество образования факторов, принятие мер по устранению 

отрицательных последствий; 

- распространение результатов ВСОКО среди участников образовательных отношений; 
- использование полученных показателей для проектирования и реализации вариативных 

образовательных маршрутов учащихся; 
- формулирование основных стратегических направлений развития образовательной 

деятельности на основе анализа полученных данных. 



 

Приложение  
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(отчетный период – 2020год) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1803 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

841 

Человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

869 

Человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

93    

Человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

783/48,7 

Человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

Не 

проходили 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

Не 

проходили 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

84 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

59 

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 

Не 

проходили  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

Не 

проходили 

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 

0/0 

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 

1/2% 



 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

2/1,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

½% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

78 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

15% 

1.19.1 Регионального уровня 3/% 

1.19.2 Федерального уровня 9/% 

1.19.3 Международного уровня 2/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

92/5,1% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

92/5,1% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

1803/100 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 
1/0,055% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 90 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

72/80% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

64/88,9% 



 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

18/20% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

16/17% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

80/88,9% 

1.29.1 Высшая 55/68,75% 

1.29.2 Первая 25/31,25% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 17/18,9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 73/81,1% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

17/18,9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

13/14,44% 

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 

85/83,37 

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 

80/68,6% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15 



 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

10 

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 

1803/100% 

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

2,23 кв.м 
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