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Л! п,/п показатеllи Единица
измерения

учебный год Каленларны й

год
+/-

20|6-20l7 2.017

l Образовательttая леятельность
1.1 Обшая ч исленнtlсть учащихся человек 52з 55j +

1.2 Ч исленность учащихся по образовательной программе
нача,rьного обцего образования

человек 285 з01 +

Численность учащихся по образовательной лроrрамме
основного обчtего образования

человек 221 +

i.4 Численность учащихся по образовательяой профамме среднего
общего образования

человек \7 lб

l 5 Численность/улельный вес численности rlащихся, успевающих на "4"
и "5" по результатам промежуточной аr-rестации, в общей
численности учащихся

человек 204/47 ,05 l99l41.26

l,6 Срелний балл государственной итоговой аттестацliи
выпускников 9 класса ло русскому языку

балл 32,1

1-7 Срелний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике

балл 16,9

1.8 Срелний балл с,tlиного государственного экзамена выпускников
ll !спасса по русскому языку

1.9 Срелний балл единого государственного экзамена выпускников
l l класса по маIематике

l l0 Ч ислен ность/улсл ьны й вес численности выпускников 9 класса,
получ ивших неуловлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку. в общей
чнсленности выпускников 9 k,racca

ч елове K/9il 0,0

1.1l Численность/удельн ы й вес численности выrryскников 9 класса,
пол),чивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности
выпускников 9 класса

человек/%о 0/0

1,12 Численность/удельный вес численности выпускников l l класса.
получивших результаты ниже установленного миним;[льного
количества баллов единого государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности выгryскников l l класса

lз Ч исле нность/удельн ы й вес численности вылускников 11 к,lасса,
полуllивших рс }}ль l аты ниже установленного vиниvilльного
количества бaLлJIов единого государственного экзамена по математикеl
в общей численносl,и выпусквиков l l класса

l l4 Ч исленность/улел ьны й вес численности выпускников 9 класса,
не полччивших аттестаты об основном общем образовании, в

обшей численности выпускников 9 кJIасса

челове к/7о 010

1.15 Численность/уttельный вес численности выпускников l l класса.
не полччивших аттестаты о среднем обчrем образовании, в

общей численностll выпускников l l класса

I lб Численность/улельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием,
в общей численности выгryскников 9 класса

человеt</7о 1l4

Численность/удельный вес численности выпускников l l класса,
получивцих аттестаты о среднем общем образовании с отличием,
в обцей численности выпускников l l класса

] l8 Численность/улельный вес численности учаrцихся, принявших участие
в различных олl|мпиадах. смотрах, конкурсах, в общей численности

уча Lлихся

челоВеК/о/о 8,I3/166 684/lз0

l.] 2зз
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l9 Числе нность/улельflы й вес численности учацихся - победителей
и при]еров олимпиап. сvотров. конкурсов. в обшей численносrи
учащихся! в том числе:

человек/по |4,7 /28 l95/з5 +

l .19,1 Регионального уровня человек/%о 22/4 5/ l0
l . l9,2 Федерального ч|]овня человек/уо 88/lб +

l. l9,3 Меж.r5,народного уровня человек/O/о з,7 /7 54/10 +

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, лолучающих
образование с углубленным изучением отдельных учебвых
предметов, в обцей численности учащихся

человек/O/о

1.2l Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного об)"rения. в общей
численности учащихся

человек/7о 0/0

| .22 ч исле нность,,}дел ь ны й вес численности обучаюшихся с
приценениеv lисIанционны\ образоваrельных lехнологий.
электронного обучения, в общей чис"пенности учащихся

человек/о/о 2l0,4

1.2з Численность,'удельный вес численности учащихся в рамках
сстевой формы реализации образоsательных программ, в общей
чис-r]енности

учащихся

0/0

i-2,1 Обцая численность педагогических работников, в том числе человек з4
1.25 Численность,/удельный вес численности педагогических

работников. имеюцих высшее образование, в общей численности
педагогически\ работников

ч е:l о ве K,'9il 28|82 2"l l82 +

l .26 Численность/улельный вес численности педагогиtlеских
работников, имеющих высшее образование педагогическоЙ
направленности (профиля). в обшей численности
педагогических работников

человеld7о 25 l14 25116 +

l .27 Численность/lдел ьный вес численности педагогических

работников, иl\,tеюших среднее лрофессиональное образование. в

общей численности педагогических работников

человек/%о бi l8

Численность/5,дельный вес численности педагогических

работников. имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля). в обчrей
ч исленности педагогических работников

человек/Oй 6/l8 61l8 +

Ч исленность/удельный вес численности педагогических

работников, ко,горым по результатам аттестации лрисвоена
квалtлфикационная категория, в обцей численности
педагогических работников, в том числе:

человек/Yо 21l62 21l64 +

Высшая человек/Уо з/9 зl9 +

1.29.2 Первая человек/%о l8/5з l8/55 +

l з0 Численность/у,tеltьный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

l ,30.1 fio 5 лет человек/оZ 6/]8 6/ l8 +

1.30.2 Свыше З0 лет человек/7о l6/48

l з] Численность/улельны й вес численности педагогических

работников в обцей численности педагогических работников в

возрасте до 30 ле,г

.lеловек/Yо 6/]8 бi l8 +

Lз2 Численность/l дел ьный вес численности педагогических

работников в trбщей численности педагогических работников в

возрасте от 55 jleT

человек/%о |5/44 l5/45 +

Ч lrслен ность,lулеJI ьн ый вес численности педагогических и

администратllвно-хозяйственных работников. прошедших за

пос.ilедние 5 лет повышение квалификачии/лрофессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятсльности или иной
осуцествляемой в образовательной организации деятельностиj в

обцей численностп педагогических и административIlо-
хозяйственных работников

28/82 33/l00 +

Численность/удельный вес числ9нности педагогическихи
адм и н истрати в но-хозя йственны х работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
лроцессе федеральных государственных образовательных
стандартов, в общей численности педагогических и

ал\,lttнистративно-хозяйственных работнLl ков

челоВек/уо 24l"l I 29l88 +

2 Ин ст а
) l количество компью вв чете на олного ашегося единица 0,04 0,08

Количество экземпляров учебной и учеб но-Nlетодической литературы ели ница з з,08 1, )

|з6|26

0/0

человек/7о

6/18

| .29

l .29,l

\6l4,7 +

человек/%о

1.34

2.2

-]



из общего количестаа едиllиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного }чащегося
Наличие в образовательной оргавизации системыэлектронного
документооборота

-]а

],.l на_пичие читального зала библиотеки. в том числе: .ila

2.4.1 С обеспеченисм возможности работы на стационарных компьютерах
ил и использования лереносных компьютеров

.ila

2,4-2 С ме-!иатекой нет
2,.1, ] Оснащенного срелствами сканирования и распознавания текстов нет
1,4.1 С выходом в Интернет с компьютеров. расположенных 8 помещении

библиотеки
],.1,5 С контролируелtой раслечаткой бумажных

ма] ер иалов
нет la

Члсленность/удельный вес численности учащихся, которь]м
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

челове к/O/о 2з8l45 24,7l4,7 +2.5

2-6 Обшая площадь ломещений, в которых осуtце.ствляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

кв. м 1.7 |,,7 +

rIIl
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