
согллсовлно
Qпьник управлен ия образован ия

страции Советского j\b 1

апьлого района
акина

О.Н. Турукина

Отчёт
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общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной
школы NЬ 1 р.п. Стецное Советского района Саратовской области

Аналитическая справка.
муницип€lльное, бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательн€ш школа М 1 р.п. Степное Совеr.*о.о района
Саратовской области основана в 1961 году.

Сокращенное название _ мБоУ-соШ Nэ 1 р.п. Степное
ЮридиЧескиЙ и фактический адрес: 4|3210 Саратовская область

Советский район р.п. Степное, ул. Школъная,4.
Телефон: 8(84566) 5-14-S3
тип учреждения: общеобрiвовательное r{реждение.
Устав: зарегистрирован 31 декабр я2О15 года
Лицензия: серия 64л01 J\lb 0000685 от 0З октябр я2O1З года.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 64д01 }lb

0000256 от20 ноября 20IЗ гOда.
ИНН:6433006317
учредитель: Советский муниципалъный район Саратовской области.

Функции и полномочия Учредителя в,, части, определенной
мунициII€LIIьнымИ актами, оТ имени администр ации советского
мунициП€шьногО района осуществляет Улравление образования
администрации Советского муницип€tльного района

Юридический адрес учрелителя: 41з21,0 Саратовская областъ
Советский район ул. 50 лет Победы дом 3.

Сайт : http :\\www. sosh- 1 .net.ru
ЩиректоР школы: Почетный работник общего образования,

победителъ конкурса <лучший учитель РФ> Исакинанаталья Юрiевна
СтруктУра учреЖдения: нач€UIъная школа, основная школа, средняя

школа с многопрофильной старшей ступенъю, дополнителъное образование
по духовно-нравственному, сtIортивно- оздоровительному,
общеинтеллекту€Lльному, общекультурному, соци€tлъному направлениям.

Формы ученического самоуправления: детская обществЪнн€UI
организация <<Шторм> :

Формы государственпо - общественного управления:
Управляющий совет школы

вместимость общеобразовательного учреждения: 800 человек.
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результаты образовательной деятельности.

По итогам года 80 учащихся обучаются на <<5>>, 252 - на к4> и (5)), 10
уIащихся имеют одну <3>. Общий процент качества знаний составляет 58
7о, ПРОЦеНТ УСПеВаеМОСТИ gg,gYo

*Государственная итоговая аттестация уча-щихся 9, 11 классов
Государственн€Ш итогов€UI urr."ruц"" ;"r;;;;;"" 'ii 1 nnu..o" в

20151201б учебном гоДу проходила соотвеr.r"r" . 6.л.р*""ым законом(об образованиИ в Российской Федерации ), Порядками проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программамсреднего общего и основIIого общего образования, утверждённымиприказами Министерства образования РФ м tЭq+ от 25 декабр, 20|З года
и J\Ъ 1400 от 26 декафя 2014 года, прик€вом управления образования J\b301 оТ 04.09.2015 коб организации подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образователъным программамосновного общего И среднего общего об}азования на территории
СоветскОго муницип€UIьного района в 201 51 2016 уrебном году).в течение 1"rебного года на педагогических советах , совещаниях при
директоре были рассмотрены вопросы, касаIоIциеся организации процедуры
проведения аттестации. Осуществлялась планомерная систематическая
информационн€ш работа с }чащим ися, ихзаконными представителями
( 1^rенические и родительские собрания, индивиду€lпъные консульт ации,собеседования с психологом щколы, оборrл."". необходимой

докуменТации и т.Д.). В течение всего года уqителями-предметниками
веласъ систематическ€ш подготовка r{ащихся 9, 11 классов к предстоящей
итоговой аттестации: работа с открытым банком' заданий на сайте ФиIIи,
реш€LлисЬ демоверсии экзаменапионньтх КИJVIпп тfl"tпD/\тттrптrлf
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JиагносТические_срезы, Предметные контрольные тесты, контролъные
работы , отрабатыв€uIисъ навыки заполнения экзаменационных и
регистрационных бланков ЕГЭ и огэ, по графику проводились предметные
консультации, дополнителъные занятия с учащимися (группы риска).Бы,цИ проведены пробные экзамены по русскому Ъurпу,' математике,
экзаменам по выбору для учащихся 9 и 11 классов, результаты которых
обсуждены на классных и родительских собранидх и заседаниях a*on"ir"r"
предметных методических объединений.

Анализ результатов ГИА в формате оГЭ учащихся 9-х классов.

В 2015-2016 улебном году в 9-х классах обучалось 76 учащихся по
основноЙ образовательноЙ программе и 5 )чащихся по адаптированной
образовательной lтрограмме VIII вида. Учащиеся 9к клас.u, у..rЪ-но сдаJIи
экзамен по трудовому Об1..rению со следующими результатами:
Александрин Александр Викторов"" -u4o (<хорошо>i)
Д_авлетов Батыржан Берекович -к4> (кхорошо>)
Мотков Сергей Геннадьевич 

-<<5>> (котлично))
Умбиталиева Жанна Акылбековна -(5) (<отлично>)
Чикиров Максим Алексеевич 

-<<5>> (<отлично>)
ПроцедУру ГИА в соотвеТствии с Порядко, .rро".дения государственной
итоговоЙ аттестацИи по образовательным программам основного общего
образования проШли 76 уIащихся 9 классо". На основ аниипротоколов
проверки государственной экзаменационной комиссии работ учащихся по

уредметам получены следующие результаты:
Пред}Iет

\Iате\,{атика

кол-
во

уч-
ся

(5>> ((4>> (3>> <<2>> средний
балл по
школе

Кач -во
знаний
по
школе

Кач Е

во
знаний
по
област
и

oh

соответствия
годовым
оценкам

76 16 з4 20 6 3,Е б5,8 7|.1\-сскии язык 76 |2 з4 27 3 з,7 60,5 бI ^4хI{}Iия 6 2 0 4 0 з,7 зз,з 25оошествозна
нIIе

45 0 |4 19 I2 з 3 1,1 42,7

I{H орматика 25 9 9 7 0 4,1 72 84
география з4 1 10 I7 6 з,2 з2,4 з7 -7

IIзика 25 1 11 10 aJ aF,
ЭrЭ 48 17

оIlоJогия 13 1 6 6 0 з,6 53,8 5 8.5
LIстоDия -J 0 0 2 1 2,7 0 na

JJ
итого 3,5 44,I 47,8

сдаваемым

BсooтвeTсTBиисpeЗyЛЬTaTaМиГoсyДapс,".""offiTaции:
9=шащИхся: ВаРта_петова Ангелинu, Удq, Вероник а, Исакина днаст асия,
Михеева Мария, Шаталина Екатерина, КуiнецоВ , Илъя, Ким Юрий,
майорова Екатерина пол)цили аттестаты с отличием за освоение
образовательной программы ступ ени основного общеiо образования.
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2б выпvскников 9-х классов (15чел. - 9а класс, 5 чел.- 9б класс, бчел. - 9в
ь-rасс) поJtучили аттестаты с отметками <4>> и к5>.
]ýчащхся (9чел. - 9а класс,2 чел. - 9б класс, 3чел. - 9в класс) прошли
ГИА с отметками <<4>> и <<5>>.

3 ччащихся 9а класса сдаJIи предметы ГИА о одной к4> (Евстигнеева Н. -
физика, Кузнецов И. физика, Удот В. - русский язык).
1б учащихся (12 чел _ 9а класс, 4 чел. - 9в класс) сдали гиА с одной <3>.
из 4 уrащихся, чъи фамилии были поданы в управление образования как
}ЧаЩиеся ГрУППы (риска) (.Щавлетов А., Вдовин Щ., Пыхов М., Захаров Ю.),
двое не сд€tли гиА в установленные сроки. Пыхов М.(9в класс) получил
цеудовлетворитеЛьные отметки по двум обязательным предметам, Вдовин
Д. (9б класс) по математике. Кроме них Зыков О., Юсупходжиева Л.
поJt)цили неудовлетворительные отметки по двум обязательным предметам,
Красильникова В., Лапшина И. не преодолели ((порог)) по математике.
Таким образом, Пыхов М., Зыков о., Юсупходжиева л., Вдовин Д.,
Лапшина И оставлены на повторнъй год Об1..rения И бУду, проходить
аттестацию по русскому языку и математике в сентябре 2016года.

Сравнительный анализ результатов ГИА
за 2014-2015 и 2015-201б учебный год.

предмет

\-сскии язык
\Iатематика
оошествознание
геогDаФия
ш{}Iия
ОIIОIОГИЯ

IIзика

I{стоDия
IIтого

матика

Анализ государственной итоговой аттестации
в формате ЕГЭ выпускников 11-х классов 2015-20|б учебного года.

В 2015-2016 учебном гоДу в 11-х классах средней сryпени обучения
Обl"rалосЪ 33 r{ащихся, из них: 7 человек - соци€tльно-экономический
профиль, 14 человек - физико-математический профилъ, 4 человека -
химико - биологический профиль, универсаIьный- 8 человек.
в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам.среднего общего образования
выпускники 11-х классов прошли процедуру гиА в формате Егэ по
следующим предметам:

русский язык- 33 человека
математикаП- 30 человек
математикаБ - 16человек
обществознание - 1б человек :

количество учаIцихся качество знании
20l4-20l5 2015-201б 2014_2015 2015_201б

история - 5человек
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\II\IIIя - 4 человека
бllология - 4 человека
фlIзика - 17человек
lrнформатика - 3 человека

оба уровня математики (и б*у, и профиль) сдавали 13 человек, в
соответствии с профилем далънейшего обl^rения 1 экзамен по выбору
сдав€Lли 12 человек, 2 экзамена по выбору * 10 человек.

Результаты ГИА в формате ЕГЭ на основании шротоколов проверки работ
}чащихся представлены в таблице ниже:

В итоге lтрохождения ЕгЭ аттестаты полу{или 32 выпус*"r*u СИ.Zф
Резчльтаты ЕГЭ

1.Баллы от 70 до 80:
Пантелеева М.А.- русский язык,
Мороз И.О.- русский язык, математика
Титова И.С. - русский язык,
Стрелъцова Е.А.- русский язык,
Баканов А.В.- русский язык,
Иванаева К.А. - русский язык,
Рахманкулов .Щ.Р. - математика,
ТТIатаева к.М.- математика,
Галкин А.О - математикq
Каширина Т.А.- математика,

1. Баллы от 80 до 90:
Лотова И.С.- русский язык,
Нетолеева А.Р. - русский язык,
Яковченко Г.Ю. - русский язык,
Галкин А.О. - русский язык, ]

Щубцова Е.В. - русский язык,
Степанец С.Д.- математика, обществознание

преJ\Iет кол_во
сдавав-
ших

порогов
ое
значени
е

Не
преодолели
(порог)

min.
балл гtо

школе

mах.
балл по
школе

ср. ба;rл
по
школе

ср.
балл
по

раЙон
у

ср.
балл
по
област
и

р} сскI{и
язык

aaJJ 24 0 4з 96 69,2 67,5

\Iате\Iатика
Б

16 7 1 5 16 т2,4 14,|

_\1ате}Iатика

п
30 2] 6 9 80 46,5 40,з

оошествозн
aHI{e

16 42 7 20 84 47,з 48,3

I1стория 5 з2 a
3 15 50 29 42,8

хIl}fия 4 зб 40 72 51,7 36
ОIIОJОГИЯ 4 0 49 81 59,3 59,2

I1зIlка 16 зб 0 42 7т 52,5 48,7
IIнфор}{ати
ка

aJ 40 1 з4 ,68 53,7 53
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_Каширина Т.А. - биология
2. Баллы от 90 до 100:

Шатаева К.М. * русский язык,
Степанец С.Д. _ русский язык,
Каширина Т.А. - русский язык,
Буздалина М.И. * русский язык

Мониторинги и пробные экзамены, сочинение:
1. В течение 1.'rебного года три раза были проведены репетиционные
экзамены по следующим предметам: русский язык, математика, история,
обществОзнание, географИя, химия, биология, физика , ИКТ (результаты
проанапИзированы, доведены до сведения законных представителей,
обсl,ждены с педагогическим коллективом, а также представлены на
заседании Управляющего совета школы).
2. В целях подготовки к ГИА в 2015-20|6 1'.lебном гОДу была проведена
с.-IедуюЩая работа (на основанult оmчёmов учumелей - преdмеmнuков):
- количество решённых вариантов из открытого банка ФипИ - 188;
- количество проведённых срезов, контрольных работ, диагностических
проверочных работ в тестовом формате - 89;
- отработка навыка заполнения бланков (регистрации и бланка ответов)-
течение всего 1^rебного года;
- количество проведённых консультаций :

}Iндивиду€uIьных - 118 )

гр},пtIовых - 78 ,

п--Iановых - 119 ,

по запросу - 49
- 2 обшешкольных родительских собрания с приглашением администрации
ШКОЛЫ, РОДИТеЛЬСКЙе собрания в каждой учебной четверти, собрания
}чаЩихся и классные часы с участием заместитедя директора по учебной
р аботе Т.А.Андреевой, заседания С овета по про филактике правонарушений
(в соответствии с графиком проведения) с приглатттением учащихся (группы
риска)) и их закОнныХ предстаВителей, индивиду€шьные беседы.

Сведения о медалистах

\,
_ \]

Фио

" КашIIрина
ТаllсI{я
А;тексеевна

Кол-во
экз(название
предмета)

Балл по
каждому
экз.

Ср.
балл
по
всем
экз.

Высший
балл в

районе

Высши
ft балл
в обл.

Соответс
твие
экз.выбра
нному
гIDофилrо

русский язык 93 79 98 соответст
виематематика П 70 80

химия 72 77
биология 81 81

: \Iороз Игорь
о:егович

русскии язык 7в 69,7 96 сответств
иематематика П 70 80

физика 61 7|
j Рахманкулов русский язык 66 64,5 96 соответст
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Щенис
Рашидович

матеN4атика П 70 80 вие
физика 54 7l
икт 68 68

Шатаева
Кристина
IvIаксимовна

ш99щий язык 9з 74 96 соответст
виематематика П 72 80

физика 57 7l
) Степанец

Светлана
Щплитриевна

русский язык 96 86,7 98 соответст
виематематика П 80 80

обществознание 84 84
6 Иванаева

Кристина
Андреевна

русский язык 7I 67,з 98 соответст
виематематика П 68 80

физика 7I 7l
икт 59 68

Сравнительный
за 2014-2015 и

анализ результатов ЕГЭ
2015-201б учебный год

предмет

\-сский язык
}1атематика
оошествознание
география
хIINfия

ОIIОJОГИЯ

IIзика
I1нФорматика
IIстория

количество yчащихся О^ сдавших от сдававших
2014-2015 2а15-2016 2014-20l5 2015-2016

1б i 90,9

ПоJучили
зт,тестаты со
Есе\Iи (5))

ПоJ\,,чили
J,TT..rur", с (5
-l ,,

По;тrчили
аттестаты с 1 ((4D

ПоJ\чили
аттестаты с 1 к3>
По:lrчили

количество учаIцихся
2014-2015 2015_201б

Степанов Сергей
Александрович (физика

1.Гурьянова
Ангелина Вячеславовна
2.Сучкова
МIаргарита Александровна
3.Пилипец
Анна Александровна
4.Тугаева

1.Каширина
таисия Алексеевна
2.IVIороз
Игорь Олегович
3.Рахманкулов

Щенис Рашидович
4.Иванаева

рФ
медали
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Лилия ВитаJIьевна

По;тr,-чIIли медали
Ё_]\tIIНРlСТРаЦИИ

р ай она

Кадровый состав.

О Достаточном уровне про ф ессионалъной подготовки педагогического
СОСтаВа свидетельствует профессион€шъное образование учителей: высшее
профессионаJIьное (педагогическое) образование имеют 91% от общего
чIIс--Iа педагогов школы. Два педагога имеет высшее непедагогическое об-
РаЗоВание по направлению преподаваемого предмета (ИЗО и технология).
Основу педагогического коллектива составляют )л{ителя с более чем 23-
"-iетним стажем, с высшим образованием и высшей квалификационной
категорией. Количество молодых специ€tлистов резкр не увеличивается. В
этом уrебном году прибыл молодой педагог физической культуры.

Кристина Андреевна
ý.ITTaTaeBa

Кристина IVIаксимовна
6.Степанец
Светлана Щмитриевна

Гур"янова
Ангелина Вячеславовна
Сучкова VIаргарита Александровна
ГIилипец
Анна Александровна
Тугаева
лилия Витальевна

1.Каширина
таисия Алексеевна
2.VIороз
Игоръ Олегович
3.Рахманкулов
Щенис Рашидович
4.Иванаева
Кристина Андреевна
ý.ITTaTaeBa

Кристина VIаксимовна
6.Степанец
Светлана Лмитриевна

показатели 2012-2013

учебныЙ год
2013-2014

учебныЙ
год

2014 - 2015

учебныЙ
год

20|5-201б

учебныЙ
год

Всего
педагогов

64 61 59 53

Высшая
категоDия

27 (42,2о^) 3 0 (49 ,Io/o) 31 (52,5оА) 25(47,2 %)

Первая
категоDия

з2 (з4,4о^) 2| (з4,4о^) 22 (37,2оh) 20(37%)

Вторая
категоDия

з (4,7%) з (4,9%) 2 (3,6%) 1 (1,в %)

Без категоDии 12 (18 ,7оА) 7 (11 ,4оh) 4 (6,7%) 7(тз,2%)
соответствие
заниI\4аемой

.]ол)кности

1 0 1 5 (9,4%)

<<Категорийныю>

Dаботников
76,6% вз,4оh 89,7% 84,2оА
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РеЗУЛьтаты проведенного анкетирования о степени удовлетворенности
СОбСТвенноЙ деятельностью, показывают, что 88% педагогов школы
УДОВЛеТВорены своей профессиональной педагогической деятельностью и
НаЦеЛеНЫ РабОтатъ на улучшение профессиональноЙ подготовки в рiвных
ПРеДМеТНЪТХ областях и направпениях профессиональноЙ деятельности, что
подтверждается активным участием педагогов в
профессион€tльного мастерства.

конкурсах

В школе созданы все условия дJuI организации учебно
ВОСпиТательного процесса: оборуловано 30 предметных кабинетов, кабинет
ОбСЛУЖИваЮщего труда, компьютерный класс. В кабинете информатики
СОЗДаЕа лок€шьная сетъ с выходом в Интернет, есть столовая на 140
ПОСаДОЧных мест с пищеблоком, актовый зал, библиотека, медицинский
кабинет, спортивный заJI, спортивная площадка (волейбольная и
баСКетболЬнаrI площадки, поле для футбола, полоса препятствий); работает
кабинет <БОС-здоровье), позволяющий оздоравливать )л{ащихся,
корректировать их lпсихоэмоцион€tIIьное состояние, функционируют 7
кабинетов на базе интерактивной доски; 20 кабинетов оснащены
мультимедиапроекторами (кабинеты истории, физики, русского языка,
ИНОСТРаНног0 языка, нач€UIьных классов, химии, математики, географии).
ВСе КОМпЬЮтеры оснащены лицензионным программным обеспечением.
СОЗДаНа И постоянно пополняется школьнzи медиатека, включающая
видеоматери€tлы (разработки уроков, презентации И Т.Д.), электронные
словари И Энциклопедии, а также практические задания по р€вличным
ПРеДМеТаМ, полнотекстовая электронная библиотека, содержатцая тексты
бОЛее 10 тыс. книг по все отраслям знаний. Библиотека насчитывает _I82g5
ЭКЗеМПЛяров, из них учебников и научно -методической литературьт* 6469
экземпляров.

Результаты самообследования :

}9 п/п показатели Единица
измерения

1.

1.1

п

l.з

п

1.5

1.6

Образов ательная деятельность
Общая численность учаIцихся 679
Численность учаттIихся по образовательной программе
начального общего образования

294

Численность учащ ихс я по образов ательн ой пр ограмме
основного общег9 образования

з26

59

Численность/удельный вес численности )чащ ихся,
успевающих на Ц4)'- "5"по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся"

зз2l 58%

СР.дний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 2 класса по русскому языку

з,7

|.7 3,в

1.8 СРедний балл единого государственного экзамена .

выпускников 11 класса по русскому языку
69,2

1.9 ф.дний балл единого государственного экзамена 46,5



1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

\ ,|7

n.18

1.19

1.19.1

1.19.2

1 . 19.3

выпускников класса по математике( профильный
овень)

Численность/удельный вес r"*."пости выпу.*н"*о" 9
класса, получивших неудовлетворителъные результаты
на государственной итоговой аттестации по русскому

З человек/3,9 %

класса, ПОл)пIивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по математике,
в общей численности выпускников 9 класса

6 человек/7,8 %

численностъ/удельный вес численности выпуaоrr"*о" П
класса, IIол)п{ивших резулътаты ниже установленного
миним€Llrьного количества баллов единого
государСтвенногО экзамена по русскому языку, в общей
численности выпускников 11 класса

0 человек/0 %

Численностъ/удельный вес ч"сrr""ности выпу.*н"*о" 1 1
класQZ, получивших результаты ниже установленного
МИНИМ€tJIьного количества баллов единого
госУдарСтвеНногО экзаМена по математиКе, в общеЙ
численности выпускников 11 класса

1человек/ 3%

образовании, В обrцей численности выпускников 9
класса

З человек/ З,9а^

ЧИСЛеННОСТЬlУДеЛЬный вес числ*н".* *r"у.-""-*
клаССZ, не полУчивШих аттестаты о сРеднем общем
образовании) в обrцей численности выпускников 1 1
класса

1 человек/3 %

клаССd, полУчивШиХ аттестаты об основном обrrlем
обРазоВ ании с отличием, в обrцей численности
выпускников 9 класса
Численность/уделъ""rй u"" 

"".rr.нности ""rпусо""*о" 
П

класСd, получивших аттестаты о сРеднем, обrцем
образоваНии с отличием, в обrцей численности
выпускников 1 1 класса
Численность/УделЬный вес числ*"".* у"""{"-*,
принявших rIастие в р€вличных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся

8/1 0,5о^

бl18,2оА

47817з%

ЧисленнО сть/уделЬный в еС чи c.rle'Ho сти rlаrциiся- -победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов,
в обrцей численц99тц учащихся, в том чйсле: 

"

426162,7o^

регионального уровня I24l29,|оh
Федерального уровня I29lз0,2оА
IVIеждународного ур овня 56113,I%
Численность/удельный вес численности уrаrц""*r.
получающих образование с углубленным изучением

tr.]0



.//

ащихся

з7 l79,60^1 .? 1

n.f 2

1 .]3

1.?4

l .25

|эб

I.27

1.28

I.)9

1.]9.1
"- "29.2
i.з0

:.j0.1
i.з0.2

х .з 1

Численность/удеlIьный вес числ;"
получаюших образование в рамках профильного
обучения, в обшей численности учашихся
Численность/удельный вес о"сл.""о@
применением дистанционных образователъных
технологий, электронного обl"rения, в общей
численности )чащихся

5217,6oA

Численность/УделЬный вес численности учаIцихся в

РаМКаХ СеТеВОЙ фор*ы реализации образовательных
программ, в общей численности учаIцихся

0l0%

0бщая численность педагогических работников, в том
числе:

57

| 
Числ енно сть/удель ный 

"ес 
.rи cn.H'o сти п едагогических|-

| РаОотнИков, имеющих высшее образование, в общей
| 
численности педагогических работницов

| Численность/удельный вес численности педагогических
l=

| 
раОотников, имеющих высшее образование

] педагоГической направленности (профиля), в общей
I

l численности педагQгических работников
| 
численность/удельный вес численности педагогических

| Работников, имеющих среднее профессиональное
| образование, в общей численности педагогических
работников

работников, имеющих среднее про ф ессион€Lпъно е
о бразование педагогической направленности (профиля),
_в_ 

о бщей численности педагогических работников
Ч""п"""
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квшlификационн€UI категория в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
IIервая

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

До 5 лет
Свыше 30

51/89,4о^

50/8 7 ,7о^

бl 10,5%

6 l|0,5ол

45l 85%

25147,IoA
20lз7,9

531100%

2lз,7о^
9l16,9оh
2lз,7о^

1.32

1 11
i.JJ

519,4o^

Численность/удельный вес численности педагогических
и административно-хозяйственных работников,

5з1100%



l;,

l прошедших за последние 5 лет повышеЕие

| 
кв алификац ииlпроф ессион €Lл ь FIую п ерепод гото вку п о

| профилю педагогичесi<ой деятельности или инойд

| 
осуществляемой в образовательной организации

] деятельности, в общей численности педагогических и
l

| ?дминистративно-хозяйственных работников
1.-r] i Численность/удельный вес численности педагогических

i и административно-хозяйственных работников,
[ 
прошелших повышение квалификuц"" по применению в
оор€tзовательном процессе федеральных

i государственных образователъных стандартов в' общей
численности педагогических и админи стративно-

_ хозяйственныхработников
]. Инфраструктура

-.: , количество экземпJUlров уlебной и учебно-
методической литературы из общего количества единиц

i хранения библиотечного фонда, состоящих на )лете, в
: расчете на одного )aчащегося:.3 iНаличиевобразова - -- --с-^

,].-l. ] Ч*rr". r"r-"rо.о .-u б"
:.-+.1 С обеспечением 

"о.rо*"ЪЙЙрuбо..", "u 
стационарных

компьютерах или использования переносных
компьютеров

].-l.] С медиатекой
:,+.з о."
_ текстов
].+.,t С выходом в ИнтернеТ с компьютеров, расположенных в

помещении библиотеки

-.] Численность/удельный вес численностиучаттIихся)
которым обеспечена возможностъ полъзоватъся
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в

]. п общая площадь помещен"
образовательная деятельность, в расчете на одного
}чащегося

з4164%

11,1

9,5

да

да
да

да
Да

нет

да
679l100%

7,7


