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Самообследование МАОУ СШ № 150 проводится в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 

"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией" (с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 

г.), Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию" с изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017 г., Приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации" с изменениями и 

дополнениями от 2 февраля 2016 г., 27 ноября 2017 г., Положением о порядке проведения самообследования, с целью оценки образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализа показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

Основные сведения об образовательном учреждении 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 150» действует на основании новой редакции устава 

учреждения, утвержденного приказом ГУО администрации г. Красноярска № 67/у от 20.09.2017. Учредитель: муниципальное образование 

город Красноярск. 

Учреждение имеет свидетельство ОГРН 1082468013605, ИНН 2465206600. 

Право собственности на землю (постоянное пользование) определено свидетельством о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 

(свидетельство № 24ЕМ 127601 от 16.03.2016 г.).  

Право оперативного управления имуществом (нежилое здание) определено свидетельством о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому кр аю 

(свидетельство № 24ЕМ 206063 от 16.03.2016 г.).  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 150» осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности: серия 24Л01 № 0002647, регистрационный номер 

9427-л от 01.11.2017 г., выданной Министерством образования Красноярского края. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 150» имеет Свидетельство о государственной 

аккредитации: серия 24А01 № 0001293, регистрационный номер №4833 от 14.11.2017 г., выданное Министерством образования 

Красноярского края. Учреждению установлен государственный статус – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 150». В соответствии с установленным государственным статусом учреждение реализует образовательные программы 

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=108362
http://ivo.garant.ru/document?id=70305358&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70305358&sub=0


4 
 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

Образовательные программы, указанные в приложении к действующей лицензии 

Виды основных общеобразовательных программ Нормативный срок освоения 

образовательных программ 

Программа начального общего образования 4 года 

Программа основного общего образования 5 лет 

Программа среднего общего образования 2 года 

Программы дополнительного образования по 

направлениям: 

 

 

Художественно-эстетическому 1 год 

Социально-педагогическому 1 год 

Физкультурно-спортивному 1 год 

Эколого-биологическому 1 год 

Естественнонаучному  1 год 

Туристско-краеведческому 1 год 

 

Система управления 

 

Управление МАОУ СШ № 150 осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города 

Красноярска и Уставом. Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом Учреждения является Директор. Заместители руководителя назначаются на должность Руководителем Учреждения 

по согласованию с Учредителем. Руководитель имеет право передать часть своих полномочий заместителям. 

Коллегиальными органами управления школы являются: 

 Наблюдательный совет 

 Управляющий Совет 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Родительский комитет Школы  

 Общее собрание трудового коллектива 

 Совет старшеклассников 
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Наименование органа управления  Функции  

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений образовательной 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство МАОУ СШ № 150. 

 Наблюдательный совет Рассматривает вопросы: 

проект плана финансово-хозяйственной деятельности школы; 

проекты отчётов о деятельности Школы и об использовании 

имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности, годовой бухгалтерской отчётности;  

утверждает план закупок. 

 Управляющий Совет Принимает Программу развития Школы; согласовывает режим 

занятий обучающихся; рассматривает жалобы и заявления 

обучающихся, родителей (законных представителей) на действия 

(или бездействия) педагогического и административного персонала 

Школы; содействует привлечению внебюджетных для обеспечения 

деятельности и развития Школы, определение направлений и 

порядка их расходования. 

 Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью, в том числе рассматривает вопросы: 

разрабатывает образовательные программы школы, согласовывает 

план работы на следующий год, принимает решения по любым 

вопросам, касающимся содержания образования: выбора учебников, 

учебных пособий, средств обучения и воспитания; материально-

технического обеспечения образовательного процесса; иные 

вопросы. 

 Методический совет Разрабатывает программу развития; согласовывает рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин; руководит 

подготовкой и проведением НПК, семинаров и др.; разрабатывает 

положения о конкурсах и фестивалях педагогического мастерства; 

организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, обобщению и 
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распространению опыта инновационной деятельности; организует 

работу педагогического совета и готовит проекты документов к ним. 

 Родительский комитет Школы  Полномочия: 

содействует директору в совершенствовании условий для 

осуществления образовательной деятельности, охраны жизни и 

здоровья обучающихся; организует работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся по разъяснению их прав и 

обязанностей; взаимодействует с общественными организациями по 

вопросу пропаганды школьных традиций, уклада; взаимодействует с 

педагогическим коллективом по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся. 

 Общее собрание трудового коллектива Обсуждает «Коллективный договор», «Правила внутреннего 

распорядка», разрабатывает и утверждает Устав Школы; обсуждает 

поведение или отдельные поступки членов коллектива Школы при 

совершении ими нарушения Устава школы и (или) правил 

внутреннего распорядка. 

 Совет старшеклассников Представляет ученические инициативы для внесения в план работы 

школы; обсуждает поведение и (или) отдельные поступки 

обучающихся Школы при нарушении Устава школы и (или) правил 

поведения для обучающихся; избирает членов в Управляющий совет 

Школы; заслушивает отчет председателя Совета старшеклассников 

по итогам года и принимает план работы Совета старшеклассников 

на следующий год. 

 

 

В 2017 году благодаря Родительскому комитету Школы была инициирована деятельность Родительского университета школы, 

результатом которой стало не только функционирование Родительского университета как площадки образовательного пространства для всех 

участников образовательных отношений, но и присвоение МАОУ СШ № 150 статуса «Исследовательская площадка» (сертификат 

министерства образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева о 

14.10.2017 года).  

Представители Родительского комитета Школы не остаются в стороне от проектов, которые реализуются на базе МАОУ СШ № 150. 

Так, в 2017 году в связи с решением секции межведомственного сотрудничества и партнерства «Инфраструктура школьной библиотеки: зона 
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особого внимания» августовской конференции определены пилотные школы (в число которых была включена и МАОУ СШ № 150) для 

подключения к электронным ресурсам проекта ЛитРес:Школа. В рамках данного проекта по инициативе Родительского комитета Школы в 

2017 годку реализуется подпроект «Читающая мама».  

Ежегодно благодаря инициативе Управляющего совета учащиеся, ставшие победителями и призёрами районных и городских научно-

практических конференций, участвуют во Всероссийской научно-инновационной конференции для школьников «Открой в себе ученого» (г. 

Санкт-Петербург).  

Многие ставшие традиционными мероприятия школы – Директорский прием, на котором чествуются обучающиеся, добившиеся 

значительных успехов в интеллектуальной, творческой, спортивной деятельности, а также педагоги-наставники и родители (законные 

представители); проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, проведение научно-практической конференции, 

проведение Фестиваля наук – проводятся при непосредственном участии Управляющего совета Школы. 

 

Структура и система управления соответствует специфике деятельности МАОУ СШ № 150:   
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Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Количество обучающихся в МАОУ СШ № 150 - 2313 человек, из них: на уровне начального образования – 960 обучающихся; на 

уровне основного общего образования – 1105 обучающихся; на уровне среднего образования – 248 обучающихся. 

По результатам промежуточной аттестации успеваемость по школе составила 99,44%, качество знаний – 52,8%.  

Учащиеся школы принимали активное участие в различных интеллектуальных мероприятиях: 1063 учащихся стали участниками 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (2017-2018 уч.г), что составляет 66,2% от общего количества учащихся школы; на 

муниципальный этап прошли 67 чел.: 2 чел. стали победителями, 8 - призёрами. Количество учащихся школы в банке данных краевой базы 

«Одарённые дети» увеличилось до 505, что составляет 21% от общего числа обучающихся.    

За отчётный период учащиеся школы принимали активное участие в мероприятиях научно-исследовательской и творческой 

направленности. Благодаря помощи родительской общественности были осуществлены следующие мероприятия: участие старшеклассников 

в летней профильной смене на базе СОК «Зелёные горки» (2017), участие в сессиях школы для развития одарённости «Перспектива», участие 

в очном модуле интенсивной школы «Экспедиция к успеху» (2017), участие во Всероссийской научно-инновационной конференции для 

школьников «Открой в себе ученого» (г. Санкт-Петербург) – апрель, 2017; участие наших учеников в Московской Международной Модели 

ООН, которая проводится ежегодно на базе МГИМО – апрель, 2017г.  

 Наши школьники (9 чел.) стали участниками профильных смен для интеллектуально одаренных детей в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орлёнок» 

на основании рейтинга в базе данных «Одарённые дети Красноярья». 

Третий год подряд школа проводит Турнир им. М.В. Ломоносова. В октябре 2017 года в нем приняли участие более 500 школьников г. 

Красноярска. 

В школе реализуется модель внутришкольной профилизации: обучение по индивидуальным учебным планам (ИУП), составленным на 

основе базисного учебного плана 2004 года (с изменениями). В профильной школе в этом учебном году были сформированы пять 10 классов 

и пять 11 классов. Для изучения на профильном уровне старшеклассники выбрали 12 предметов – русский язык, математику, английский язык, 

литературу, физику, химию, биологию, историю, обществознание, экономику, право, информатику и ИКТ.  

Обучение на параллели 11 классов организовано по семи видам ИУП: физико-математическое направление (математика, физика); 

биолого-химическое направление (биология, химия), информационно-технологическое направление (математика, информатика и ИКТ), 

социально-экономическое направление (математика, обществознание, экономика), социально-лингвистическое направление 

(обществознание, история, английский язык), социально-филологическое направление (обществознание, русский язык, литература), 

социально-гуманитарное направление (обществознание, история). 

По предпочтениям обучающихся на параллели 10 классов сформированы 8 профилей: физико-математический (с профильными 

предметами физика, математика), информационно-технологический (информатика, математика), биолого-химический (биология, химия), 

филологический (русский язык, литература), социально -лингвистический 1 (английский язык, обществознание), социально-лингвистический 

2 (русский язык, обществознание). 

В 2016 году МАОУ СШ № 150 стала опорной школой Центрального банка Российской Федерации по внедрению в образовательный 

процесс курса по основам финансовой грамотности. В 2017 году в связи с получением статуса опорной школы по финансовому просвещению 
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школьников команда педагогов стала слушателями курса повышения квалификации по теме «Содержание и методика финансовой 

грамотности». А с 2017 года элективный курс «Основы финансовой грамотности» реализуется в 10 и 11 классах. 

На основании приказа ГУО г. Красноярска №2106-гуо от 14.09.2017 года МАОУ СШ № 150 включена в список школ, подключаемых к 

проекту «ЛитРес:Школа». 

Организация учебного процесса 

 

Начальное общее образование ориентировано на учебную деятельность как ведущую деятельность в младшем школьном возрасте. 

По мере освоения учебных действий у школьников происходят изменения в формах учебного сотрудничества с учителем и учениками, в 

способах работы с учебным материалом. Особое внимание уделяется формированию у школьников действий контроля, оценки и 

планирования.  

Учебный план начальной школы включает в себя не только урочную деятельность, но и внеурочную.  

Каждый образовательный этап завершается для обучающегося оформлением его достижений и планированием нового этапа, что 

придает осмысленность движению школьника в образовательном пространстве.  

Основное общее образование, где ведущей идеей является формирование у подростка способности к собственному ответственному 

действию, дает учащимся возможность подготовиться к осуществлению собственного замысла, ответственного авторского действия, накопить 

некоторые общие навыки и приемы работы в рамках предметных областей и социального действия. В образовательную программу включены 

курсы по выбору, предметные модули, практикумы, лаборатории. Подростки имеют опыт реализации социальных проектов и выполнения 

творческих работ.  

В старшей школе, где уже 9 лет реализуется модель внутришкольной профилизации, ведется обучение по индивидуальным учебным 

планам (ИУП), составленным на основе базисного учебного плана 2004 года (с изменениями). Для дополнения содержания профильных 

предметов (углубления), развития содержания базовых предметов и удовлетворения познавательных интересов отдельных школьников в 

областях деятельности человека за счет школьного компонента в учебный план введены элективные курсы.  

 

Учебный процесс осуществляется в две смены. Обучение учащихся 1-х, 4-х, 5-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов проходит в первую смену. 

Обучение учащихся 2-х, 3-х, 6-х, 7-х классов - во вторую смену. 

Режим работы школы - с 7.30 до 20.00. 

Начало занятий первой смены - 8.00, второй смены – 13.30. 

Обучение учащихся 1-х классов организовано по пятидневной учебной неделе, с использованием «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре – октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре – декабре по 4 урока в день по 35 минут 

каждый, в январе – мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый).  

Обучение по пятидневной рабочей неделе организовано для учащихся 2, 3, 5, 6, 7, 8 классов, с продолжительностью урока 40 минут. 

Обучение учащихся 4, 9, 10, 11 классов организовано по шестидневной учебной неделе с продолжительностью урока 40 минут. 
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Продолжительность перемен после 2-го и 3-го уроков – по 20 минут.  

 

Востребованность выпускников 

  

Старшеклассники обучаются по индивидуальным образовательным программам, которые составляют сами в соответствии с 

представлениями о своём будущем. Практически все молодые люди связывают своё будущее с получением высшего образования. В 2017 году 

школу закончили 108 выпускник. Из них поступили в красноярские ВУЗы – 87, в российские вузы – 17, в ССУЗы – 2 чел., 2 человека уехали 

обучаться за границу. 

Для школы существенным показателем качества результатов образования является соответствие поступления выпускников с их 

намерениями. Динамика этого показателя измеряется с 2012г., она положительная: от 80% до 95% выпускников поступают в то учебное 

заведение и на тот факультет, куда планировали. По результатам рейтингового агентства REAX, школа вошла в ТОП-200 лучших школ России 

(заняв 114 место в рейтинге). 

 

Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы 

Педагогический коллектив школы стабильный, общее число педагогических работников - 136. 96,7% педагогов имеют высшее 

образование. 42 человека (31,7%) имеют высшую категорию, 53 (44,3%) – первую. 

Отраслевые награды имеют: 

 7 человек – Почетный работник общего образования РФ; 

 1 человек – Отличник народного просвещения; 

 1 человек – Заслуженный педагог Красноярского края 

 9 человек награждены грамотами Министерства образования и науки РФ; 

 6 человек – Победители приоритетного национального проекта «Образование»; 

 8 человек – лауреаты районных и городских конкурсов «Учитель года». 

За отчётный период 27 учителей прошли аттестацию на квалификационные категории: по должности «учитель» - 22 человека, по 

должности «воспитатель» - 3 человека, по должности «педагог дополнительного образования» - 2 педагога. 9 учителей прошли 

процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности. 

За отчётный период 23 педагога прошли курсы повышения квалификации объёмом 72 часа и более, 6 человек - курсы повышения 

квалификации, которые составляют менее 72 часов; 50 учителей повысили свою квалификацию по теме «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС», 25 учителей прошли повышение квалификации в части сопровождения процедур ОГЭ и ЕГЭ. 

В школе работают 24 молодых специалиста, 13 педагогов имеют педагогический стаж свыше 30 лет.   

100% уч-ся имеют возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с). 

  В школе имеется актовый зал на 600 мест; большой спортивный зал размером 30м*18м, малый спортивный зал размером 18м*9м, 2 
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зала для занятий ЛФК, тренажёрный зал, зал художественной гимнастики, зал борьбы. Все залы - со спортивным покрытием пола тарафлекс 

и необходимым оборудованием.  

На территории школы имеются две универсальные спортивные площадки, легкоатлетическое ядро с беговой дорожкой (покрытие) и 

ямой для прыжков в длину, футбольное поле (60м*40м) с искусственным покрытием, гимнастический городок, оборудованный МАФами для 

детей разного возраста, площадка для настольного тенниса с покрытием. 

 Медицинский блок выполнен в соответствии с нормативными требованиями: процедурный, кабинет врача. 

 Школьная столовая спроектирована для работы на полуфабрикатах. Установлены технологическое оборудование и мебель. Обеденный 

зал рассчитан на 330 мест. 

 

 

Система оценки качества образования  

 

Результаты образования – это основной показатель качества работы школы. В современной школе академические результаты не 

являются единственными. Новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) предписывают школе выделять, 

планировать и достигать продвижения в формировании результатов трех типов: личностных, метапредметных и предметных. Имеющиеся 

нормативные и методические разработки, сопровождающие введение новых ФГОС, практически не предлагают инструментов для измерения 

личностных и метапредметных результатов. Исключением являются итоговые контрольные работы Краевого центра оценки качества 

образования для выпускников начальной школы. Тем не менее, предметные (академические) результаты все еще являются единственными в 

основной и старшей школе, по которым школа может сравнить себя с другими школами.  

В школе проводится мониторинг, целью которого является оценка качества образования в школе. Цель оценки качества образования – 

получение обратной связи о состоянии качества образования и принятие решений на основе данных о качестве образования.  

Оценка качества образования проводится через мониторинг таких показателей, как: 

- уровень обученности учащихся, характеристики прохождения программ, используемые методы обучения; 

- ресурсы, используемые (или влияющих) для достижения целей образования учащихся; 

- результаты (сопоставление, корреляция, зависимости) и оценка (определение эффективности, оценка рисков и ограничений, определение 

перспективности или деструктивности процесса) качества, эффективности решаемых задач; 

- экспертизы педагогической целесообразности образовательных проектов, программ и мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках 

школы. 

Мы рассматриваем внешние и внутренние процедуры оценки результатов. Внешние процедуры — те, у которых материалы 

разрабатываются, обрабатываются вне школы: краевые контрольные работы выпускников начальной школы, ГИА, ЕГЭ, интеллектуальные 

состязания (олимпиады, конкурсы, НПК учащихся и т. д.), спортивные соревнования и творческие конкурсы, ККР, ВПР. Внутренние 

процедуры организуются МО педагогов, администрацией в целях получения данных, дающих основания для оперативного управления 

образовательными результатами.  
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За отчётный период проведены следующие внутренние мониторинговые процедуры, позволяющие оценить достижение обучающимися 

личностных результатов:  

 февраль 2017. Совместная работа заместителя директора по ВР, Школьной психологической службы и классных руководителей. 

Фиксация данных по оценке личностных результатов на уровне начального общего образования происходит в портфолио учащихся и 

в «Карте наблюдения за особенностями личностного развития обучающегося» на уровне основного общего образования; 

 

метапредметных результатов: 

 апрель 2017. Комплексная работа по читательской грамотности на параллели 6 классов, цель которой – внутришкольный мониторинг 

сформированности важнейшего метапредметного результата, являющегося основой обучения в школе - смыслового чтения. 

февраль – март 2017. Проектная деятельность на параллели 5-6 классов, целью которой является формирование у обучающихся основ 

культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы; 

 

предметных результатов: 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение планируемых результатов осуществляется в ходе текущего и промежуточного оценивания в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

Деятельность МАОУ СШ № 150 за отчётный период соответствует требованиям законодательства.  
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ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 150» 

 

№ п/п Показатели  Единица 

измерения  

1 2 3 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся  2313 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе начального общего образования 960 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе основного общего образования 1105 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего образования 248 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

1222/52,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов по русскому языку 4,1 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 по математике 4,1 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класс по русскому языку 72 

 

1.9 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класс по математике  

- математике (профильной) 45,5 

- математике (базовой) 4,22 

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 

3/1,5% 

 

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

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

3/1,5% 

 

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 в общей 

численности выпускников 11 класса по математике  
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- математике (профильной) 11/10% 

- математике (базовой) 1/0,9% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

5/2,5% 

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 

11/5,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

17/15,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

1224/52,9% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призёров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

196/8,5% 

1.19.1 Регионального уровня  13/13,5% 

1.19.2 Федерального уровня 20/10,2% 

1.19.3 Международного уровня 25,12,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0,0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образования в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

248/10,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0,0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0,0% 

1.24 Общая численность педагогических работников 136 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

122/96,7% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

122/96,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

7/ 5,14% 
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1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

7/ 5,14% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

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

 

1.29.1 высшая 42/31,7% 

1.29.2 первая 53/39% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 24/18% 

1.30.2 Свыше 30 лет 13/9,9% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

26/19,8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте 55 лет и старше 

12/9,1% 

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  

104/79,3% 

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 

107/84,3% 

2 Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,02 

2.2 Количество компьютеров в расчете на одного учителя 1 

2.3 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

18,7 

2.4 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  

2.5 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.5.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или с использованием переносных 

компьютеров 

да 

2.5.2 С медиатекой  да 

2.5.3 С выходом в интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  да 
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2.5.4 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

2.5.5 Численность/удельный вес учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2Мб/с), в общей численности учащихся  

2313/100% 

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

учащегося 

2313/ 

7,3 кв.м 

 

 

 

 


