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РАЗДЕЛ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом_Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №25 им. Героя Советского Союза Остаева А. Е. 

1.2. Адрес: юридический РСО-Алания г.Владикавказа ул.Мичурина8/ 

Остаева 5. 

Фактический  РСО-Алания г.Владикавказа ул.Мичурина8/Остаева 5. 

1.3. Телефон Директор (8-867-2) 41-11-62 

учительская (8-867-2) 51-44-49 

e-mail  vladikavkaz25@list.ru 

1.4. Устав 28.08.2015 г.___________ 
( даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель Управление образования АМС г.Владикавказ. 
(полное наименовании) 

1.6. Учредительный договор 2008 г.___________ 
                 (реквизиты учредительного договора) 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе – 15 № 00108243, 25.05.2001г., 1503015774. 
(серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр  юридических лиц 15 №001049370, 18.02.2013 г., Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы по г. Владикавказ. 
(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.9. Свидетельство о праве на имущество 15 АЕ 791493 17.03.2008г., 

Управление регистрационной службы по РСО-Алания. 
(серия, номер, дата, кем выдано) 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок 15 АБ 060382, 

26.12.2012 г., Управление Федеральной службы государственной регистрации 

кадастра и картографии по РСО-Алания. 
(серия, номер, дата, кем выдано) 

1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности 15 ЛО 

10001374 Министерство образования и науки РСО-Алания 03.11.2016 г.; 

Приложение к лицензии 15ПО1 №0001462. 
(серия, номер, дат, кем выдано) 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации 15 АО1 № 

0000111  Министерство образования и науки РСО-Алания 04.04.2014 г. 
(серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

1.13. Филиалы (структурные подразделения) нет 
(местонахождение, телефоны) 

1.14. Руководитель образовательного учреждения  
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Ф.И.О. полностью 
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Бузоева Залина 

Султановна 

41-11-62 Высшее, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

33 28 30 

1.15. Заместители руководителя 

Ф.И.О. 

полностью 

рабочий 

телефон 
должность 

Курируемое 

направление 

Образование по 

диплому 

(указать        

специальность) 

о
б

щ
и

й
 с

та
ж

 р
аб

о
ты

 

ст
аж

 п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

р
аб

о
ты

 
ст

аж
 

ад
м

и
н

и
ст

р
ат

и
в
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

Гриценко 

Юлия  

Вячеславовна 

51-44-49 Заместитель 

директора 

по УВР в 

начальной 

школе 

Начальная 

школа 

Высшее. 

Учитель 

начальных 

классов. 

26 26 2 

Царукаева 

Залина 

Юрьевна 

51-44-49 Заместитель 

директора 

по УВР 
 

Высшее. 

Географ. 

Преподаватель 

географии. 

38 30 15 

Бичилова 

Антонина 

Тазретовна 

51-44-49 Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Высшее. 

Преподаватель 

осетинского 

языка и 

литературы/ 

русского языка 

и литературы 

17 17 3 

Тедеева  

Лера 

Отаровна  

51-44-49 Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Высшее.  

Преподаватель 

математики. 

34 33 27 
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1.16. Локальные акты учреждения Устав от 28.08.2015 г, положения 

(прилагаются)______________________________________________________ 
(реквизиты основных локальных актов. регламентирующих деятельность учреждения) 

1.17. Программа развития учреждения 2019-2023 гг. 
(реквизиты, срок действия ) 
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2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

2.1. Тип здания - кирпичное с бетонными перекрытиями, 1957 
(типовое, приспособленное, год постройки) 

2.2. Год создания учреждения- 1957 техпаспорт_______________  
(реквизиты документа о создании учреждения) 

        1981 II здание 

        1988 III здание 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство)_________ 

      (площадь, направления деятельности) 

2.4. Предельная численность      620       Реальная наполняемость      739           . 

       (по лицензии)    (по комплектованию) 

2.5. Учебные кабинеты:     

Количество 35 ____        
  из них специализированные кабинеты         
2.6. Материально-техническая база учреждения:  

 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц 
ценного оборудования 

Столовая 80 192 10 

Актовый зал 120 258,1 4 

Библиотека 25 47 1 

Спорт зал большой - 273,8 0 

Спорт зал малый - 51 0 

Мед.пункт - 36,5 3 
 

2.7. Оформление помещений и территории (прилагаются фото 

материалы при выставлении на сайт) http://s25.amsvlad.ru/ 

2.8. Информатизация образовательного процесса 
Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети  
Internet, 
Кбит/сек 

Имеется 
20 Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 
Наличие локальных сетей в ОУ имеется 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet-  
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 
-всего  

-из них используются в образовательном процессе 

-интерактивные доски  

55 

55 

9 
Количество классов, оборудованных мулитимедиапроекторами 14 
Количество интерактивных  комплектов с мобильными 
классами 1 
Другие показатели - 
 
2.9. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 
Книжный фонд 27911 
Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 53% 
Обеспеченность учебниками (%) 100% 

http://s25.amsvlad.ru/
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Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в т.ч. 
не старше 5 лет  2% 

Количество подписных изданий 5 

 

2.10.Медико-социальные условия пребывания участников 

образовательного процесса. 
 

Наименование показателя Фактическое значение 
Наличие медицинского кабинета имеется 
Оснащенность (единицы ценного оборудовании) Полотенца (махровые) - 2 

Простыни одноразовые - 10 
Салфетки одноразовые – 5 
Халаты медицинские – 4 
Бикс для стерильного материала (маленький) – 1, 
большой – 1 
Почкообразные лоточки –2 
Емкости для замачивания использованного 
материала и шприцев – 7 
Противошоковая аптечка – 1 
Одноразовые шприцы – 20 
Весы медицинские напольные – 1 
Ростомер медицинский – 1 
Тонометр механический многофункциональный – 1 
Стол рабочий – 2 
Стулья – 4 
Кушетка медицинская – 2 
Стеллаж для медицинских документов – 1 
Медицинский шкаф стеклянный - 1 
Холодильник – 1 
Кварц-1 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  15 №000639 

Профессиональное и профилактическое медицинское 
обслуживание. 

ГБУЗ «Детская поликлиника №3 РСО-Алания» 
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3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

3.1. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность)  

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 54 100 

Педагогические работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

54 
4 

 

100 
      5 

Образовательный уровень 
педагогических работников 

с высшим образованием 51 94 

со средним специальным образованием 3 6 

Педагогические работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук 1 2 

доктора наук - - 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет 
30 55 

Педагогические работники, 

имеющие квалификационную 

категорию 

Всего 41 76 

Высшую 15 28 

Первую 7 13 

Соответствие занимаемой должности 19 35 

Состав педагогического 

коллектива 

Учитель 48 88 

педагог-психолог 1 2 

педагог-библиотекарь 1 2 

педагог ДО   

воспитатель  ГПД 
  

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 16 31 

5-10 лет 4 7 

10- 20 лет 4 7 

свыше 20лет 30 55 

Педагогические работники пенсионеры по возрасту 13 24 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель 0 - 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные 

награды, почетные звания 
2 4 

3.2. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  - 20 ч. 

3.3. Средняя заработная плана педагогического работника- 19125,40 

3.4. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими 

педагогической коррекции - 0, из них прошли курсовую подготовку - 0 

3.5. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

Год  ФИО Занимаемая 
должность 

Наименование 
конкурса 

Район, город, 
край 

Результат  

2019 Константинова Яна 

Вячеславовна 

учитель 

начальных 

классов  

учитель года город Грамота участника 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 

01.01.2019 г. 
 

 Показатель Количество % 

Классы (группы)- всего   28 100 

Обучающиеся - всего   739 100 

в том числе:     

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 739 100 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) подготовки 0 0 

занимающихся по специальным (коррекционным) образовательным 0 0 

программам (указать вид)     

Обучающиеся, получающие  Очное 739 100 

образование по формам  очно-заочное (вечернее) 0 0 

  Заочное 0 0 

  Семейное 0 0 

  Экстернат 0 0 

Воспитанники детских домов, интернатов 29 4 

Дети-инвалиды   8 1 

Дети группы риска   10 1 

4.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели  1 ступень - 5 дней, 2, 3 ступени – 6 дней_  
Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени:  
1  ступени – минимальное -4,  максимальное -5 уроков;_ 
2, 3 ступени – минимальное -5, максимальное -7 уроков.  
Продолжительность уроков  -_40 минут_ 

Продолжительность перемен  – минимальная 10 минут, максимальная 20 минут. 

Сменность занятий: 

Смена  Классы Общее количество обучающихся в смене 

1 смена 28 739 
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4.4. Структура методической службы МБОУ СОШ №25 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Директор школы 

Заместитель 

директора по 
УВР 

начальных 

классов 

Заместитель 

директора по 
УВР основной 

и средней 

школы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Методический совет школы 

МО 

учителей 

начальных 

классов 

МО учителей 

математики, 

информатики, 

физики 

МО классных 

руководителей 

МО учителей 

эстетического 

и спортивного 

направления 

МО 
учителей 

русского 

языка и 
литературы 

и истории 

МО 

иностранных 

языков 

МО 

учителей 
химии, 

биологии, 

географии 
 

МО 

учителей 

осетинского 
языка и 

литературы 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  
5.1. Реализуемые образовательные программы ___государственные программы на 1 

ступени - общеобразовательные программы начального общего образования, 2 ступени-

общеобразовательные основного общего образования, 3 ступени - программы среднего 

образования. 

5.2. Учебный план составлен на основе базисного плана, принят на пед.совете 

30.08.2019 г, утвержденный директором. 

5.3. Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся на 3 ступени 

проф.обучения Договор о совместной деятельности с ГБПОУ «Технологический колледж 

полиграфии и дизайна». 

5.3.1. Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся на 2 

ступени предпрофильного обучения Договор о совместной деятельности с СОГПИ. 

5.4. Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся: 

______________________Оператор ЭВМ______________________  
(гуманитарная, техническая, естественно-математическая и др.)  

5.5. Перечень классов II и III ступени, в которых реализуется дополнительная 

(углубленная) подготовка обучающихся – 9 «а», 9 «б» (педагогические классы), 10 «а»,10 «б».  
5.6. Расписание учебных занятий 1 расписание в начальной школе, 1 расписание в 

основной и средней школе, утвержденное 01.09.2019 г, 
(количество и дата утверждения) 

5.7. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей (далее 
–ДОД) всего из них по срокам реализации: 

5.8. Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся: Программное обеспечение, Аппаратное обеспечение, 

Производственное обучение, Основы компьютерной графики. 

5.8.1. Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся: Практикум по введению в педагогическую профессию, 

Психологический практикум в педагогических классах. 
Срок  Количество  % от общего количества 

До 1 года   

От  1 до 3 лет 69 9 

От 3 лет и более   

5.9. Расписание занятий по ДОД 01.09.2019  г. 
 (дата утверждения) 

5.10. Внутришкольный контроль 
Наименование 

показателя 

Фактическое значение 

Формы (виды) 

внутришкольного 

контроля 

1. Персональный контроль (Контроль за работой одного учителя по всем 

вопросам образовательной деятельности (проводится при аттестации учителя) 

2. Классно-обобщающий контроль (Контроль за деятельностью учителей, 
классных руководителей, воспитателей, работающих в одном классе (в одной 

параллели); выполнение родительских обязанностей в воспитании; уровень ЗУН 

(срез); работа служб в данном классе и т. д.) 

3. Предметно-обобщающий контроль (Контроль за формированием системы 
знаний, умений и навыков у учащихся по конкретному предмету, изучение 

вопросов преемственности в обучении и др. (Например, контролируются 

учителя, ведущие один предмет с 5 по 11 класс) 
4. Тематически-обобщающий контроль (Контроль за работой учителя на 

каждом этапе обучения (например, по вопросу развития познавательной 

самостоятельности или формирования личности учащихся в целом) 
5. Обзорный контроль (Контроль за отдельными вопросами образовательной 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/11_klass/
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деятельности в целом (состояние школьной документации; состояние трудовой 
дисциплины учителей; состояние учебно-технического оборудования; состояние 

учебных кабинетов на конец учебного года; обеспеченность учащихся учебной 

литературой и др.) 

6. Комплексно-обобщающий контроль  (Контроль за состоянием вопросов в 
комплексе для параллели классов (уровень знаний и воспитанности учащихся в 

параллели, качество работы классных руководителей параллели, качество 

преподавания в параллели, выполнение родительских обязанностей в параллели 
и др.) 

Периодичность 

проведения 

внуришкольного 

контроля 

согласно графику ВШК 

Формы 

отчетности 

информация, справки, совещание при директоре, приказы, протоколы, совещание 
при завуче, протоколы педсовета 

http://pandia.ru/text/category/uchebnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/uchebnaya_literatura/
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
6.1. Направления гражданско-патриотическое, нравственно-эстетическое, 

экологическое, научное, физкультурно-оздоровительное  
 (направления в соответствии с планом воспитательной работы) 

6.2. Сведения о занятости учащихся: 
Показатели Фактические значения 

Организация самоуправления 
обучающихся 

Ученическое самоуправление - оказывает помощь в организации классных 
и общешкольных мероприятий. Регулирует отношение между учащимися. 

Формы внеурочной работы  
(кружки, секции, и др. с указанием 
количества) 

 «Разговор о правильном питании» 
«Край любимый» 
«Баскетбол» 
«Экологический клуб Почемучки» 
 «Кладовая Буквоеда»  
«Юный историк. По следам Древнего мира» 
«Волшебная кисть» 
Хор «Лучики» 
«Занимательная грамматика» 
Туристко-краеведческое объединение «Скиф» 
«Традиция и культура осетин» 
«Путешествие в мир русского языка» 
 «АБВГДейка» 
 «Тропинка к своему Я» 
«Моя речь-мое достоинство» 
 «Секреты грамматики» 
«Изостудия» 
«Юные экологи» 
«Экология для школьников» 
«Кавказские танцы» 
«Бальные, спортивные танцы» 
«Рукоделие» 
«Спортивная карусель» 
«Занимательная биология» 
«Фехтование» 
«Шахматы» 
«Роботехника» 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

Связи с учреждениями 
дополнительного образования детей и 
др. учреждениями (на основе 
договоров) 

1. ГБПОУ «Технологический колледж полиграфии и дизайна». 
2. ЦЭВД «Творчество» 
3. ГБУДО «РДДТ им. Б.Е.Кабалоева» 
4. СОГПИ 
5. ДОУ №10,45,46,173 
6..ГБУ ДО ДЮСШ №2 

Количество направленностей ДОД в 
учреждении 

5 

Охват обучающихся 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

дополнительными образовательными 
услугами (% от общего количества) 

312 обучающихся/42% 240 обучающихся/32% 15 обучающихся/2% 

Спортивно-оздоровительными 
услугами (% от общего количества) 

195 обучающихся/26% 75 обучающихся/10% 25 обучающихся/3% 

6.3. Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года: 
Год Количество 

обучающихся 
Класс 

правонарушителя 
Вид правонарушения Принятое решение 

2017 3 5А,6А,7В Антиобщественное 
поведение 

Постановка на учет 

в ПДН 
2018 4 5А,6В, 2 уч-ся - 7В Антиобщественное 

поведение 
Постановка на учет 

в ПДН 
2019 4 9а- 2 уч-ся ,8В,-1 уч-

ся ,6Б – 1 уч-ся 
Антиобщественное 
поведение 

Постановка на учет 

в ПДН 
6.4. Работа с родителями 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы  Родительские собрания, беседы с родителями, участие в Управляющем Совете, участие 
в подготовке и проведении классных и общешкольных мероприятиях, участие в 
процедурах ЕГЭ и ГИА 



13 

 

Результаты работы 97 % сдача ЕГЭ и ГИА за 3 года. 

6.5. Организация летней оздоровительной работы: 
№п/п Форма организации Охват детей 

количество % 

1. Пришкольный оздоровительный лагерь 80 11 
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7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 

3 года 
Учебный 

год 
9-ые классы 11-ые классы 

Всего 
выпуск. 

Число 
аттест. 

% Средний балл Всего 
выпуск. 

Число 
аттест. 

% Средний балл 

2016-2017 75 69 92 Русский язык-
3,7; 
Математика – 3,4 

31 30 97 Русский язык-
54; 
Математика 
проф.-35;  
баз.3,4 
История -46; 
Общество-45; 
Химия – 46; 
Биология – 38; 
Физика – 40; 
Информатика -
51; 
Литература – 37  

2017-2018 81 78 96 Русский язык-
3,8; 
Математика – 3,6 

30 29 97 Русский язык-
62,3; 
Математика 
проф.-36;  
баз.3,5 
История -45,8; 
Общество-40,5; 
Химия – 37,6; 
Биология – 
43,7; 
Физика – 40,5; 
Информатика -
33,6 

2018-2019 91 88 96 Русский язык-
3,9; 
Математика – 
3,8; 
Обществознание-
3,5; 
Физика-3,5; 
История-4,1; 
Информатика-3; 
География-3,8; 
Англ.язык-3.3; 
Биология-3,5; 
Химия-4; 
Литература-3 

33 32 97 Русский язык-
58; 
Математика 
проф.-50;  
баз.-3,7; 
История -40; 
Общество-41,6; 
Химия – 37; 
Биология – 
40,5; 
Физика – 39; 
Информатика -
58,5; 
Англ.язык-59 

7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние  3 года 

Год 

выпускников 

Количество 

выпускников 

Количество выпускников 

окончивших обучение с отличием 

% от общего 

количества 

выпускников 9-ые классы 11-ые классы 

2016-2017 106 2 7 8% 

2017-2018 111 - 1 1% 

2018-2019 124 1 1 2% 

7.3. Творческие достижения обучающихся за последние 3 года 



15 

 

Год международный всероссийский областной республиканский районный 

2016-2017 64 58 - 7 - 

2017-2018 45 11 - 20 - 

2018-2019 53 19 - 15 7 

 

7.3.1. Творческие достижения обучающихся за последние 3 года 
Год дипломанты лауреаты стипендианты призеры другое 

2016-

2017 

- - - Муниципальный 

уровень-7 
Международный 

уровень-1 

Конкурсы-4 

Дистанционные 

конкурсы-58 

2017-

2018 

Международный 

уровень - 22 

  Международный 

уровень-2 

Муниципальный 

уровень-1 
Конкурсы-1 

Дистанционные 

конкурсы-44; 

Свидетельство-

1; Грамоты - 5 

2018-

2019 

Международный 

уровень – 6 
Всероссийский 

уровень-1 

Республиканский 

уровень-10 
Муниципальный 

уровень-7 

Республиканский 

уровень-4 
Муниципальный 

уровень-1 

 Всероссийский 

уровень-1 
Республиканский 

уровень-1 

Дистанционные 

конкурсы-51; 
Свидетельство-

5;  

Грамоты - 7 

 

7.5. Награды творческих коллективов имеющих звание «образцовый» нет. 
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РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 739 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

312 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

359 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

68 человек 

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

269 

человек/36%ч 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 
3,9 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 
3,8 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 
58 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 
3,7 балл 

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/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

1 человек/ 
1% 

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 

1 человек/3% 

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/ 

% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 3 человек/3% 
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получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

3% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

403 человек/ 

54% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

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

94 человек/13% 

1.19.1 Регионального уровня 22 человек/3% 

1.19.2 Федерального уровня  19 человек/3% 

1.19.3 Международного уровня 53 человек/7% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

33 человек/ 

100% 

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

общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

66 человек/ 

9% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 54 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

51 человек/ 94% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

51 человек/ 

94% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 3 человек/ 6% 
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имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3 человек/6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

41 человек/ 

76% 

1.29.1 Высшая 15 человек/28% 

1.29.2 Первая 7 человек/ 

13% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

46 человек/ 85% 

1.30.1 До 5 лет 16 человек/ 31% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 человек/ 

31% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

14 человек/ 

26% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

13 человек/ 

24% 

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 

9 человек/ 

16% 

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 

9 человек/ 

16% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 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 

27 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 
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