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I. Общие сведения об общеобразовательной организации 

1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Моховская средняя общеобразовательная школа» 

Залегощенского района Орловской области  

2. Тип ОУ: общеобразовательное учреждение  

3. Вид ОУ: средняя общеобразовательная школа 

4. Юридический адрес: 

4.1. почтовый индекс 303540  

4.2. область: Орловская 

4.3. район Залегощенский 

4.4. населенный пункт: село Моховое  

4.5. улица Вострухина  

4.6. дом: 6 

4.7. телефон: 8(48648)2-63-44 

5. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, 

указать все адреса):   
303540, Орловская область, Залегощенский район, село Моховое, улица Вострухина, дом 6 

6. Наличие структурных подразделений: нет 

7. Наличие филиалов ОУ: нет 

 8. Реализуемые общеобразовательные программы: 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

Программы дополнительного образования детей следующих направленностей: 

художественной 

физкультурно-спортивной 

 научно-технической  

военно-патриотической 

туристско-краеведческой 
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 эколого-биологической 

9. Банковские реквизиты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Учредитель: муниципальное образование Залегощенский район  Орловской области, функции и полномочия 

учредителя осуществляет отдел образования, молодѐжной политики, физической культуры и спорта администрации 

Залегощенского района Орловской области 

11. Базовые документы образовательной организации 

1) Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 57Л01 №0000333 регистрационный № 694, 

дата выдачи «16» апреля 2013 г., срок действия  «бессрочно»  

кем выдана: Департаментом образования, молодѐжной политики  и спорта Орловской области 

2) Свидетельство о государственной аккредитации:  
серия 57А01 № 0000317, регистрационный № 893 

дата выдачи: «23» декабря 2013 г., срок действия до «23» декабря 2025 г. 

3) Устав учреждения: дата регистрации в налоговом органе «29» декабря 2012 года 

4) Изменения и дополнения Устава: дата регистрации  нет 

5) Образовательные программы учреждения:  

ИНН 5709003113 

КПП (перечислить все 

присвоенные ) 

570901001 

Код (ы) ИФНС 5745 

ОКОПФ 72 

Рег номер ПФР 067006000727 

Подразделение ФСС 57001 

Рег номер ФСС 5710000298 

ОГРН 1025701656177 

Р/С   40701810800001000053 

Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области 

Б И К    045402001 
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- Образовательная программа начального общего образования принята на педагогическом совете 18 февраля 2011 года 

(протокол №5), утверждена приказом директора школы №26/1 - ОД от «18» февраля 2011 года; 

- Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС МБОУ 

«Моховская средняя общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской области принята на педагогическом 

совете 30 мая 2014 года (протокол №5), утверждена приказом директора школы №61-ОД от 30 мая 2014 года; 

- Образовательные программы основного общего (6-9 классы) и среднего общего образования (10-11 классы) на 2014-2015 

учебный год приняты на педагогическом совете 28 августа 2014 года (протокол №1),  утверждены приказом директора 

школы №139-ОД от 01 сентября 2014 года 

6) Договор с учредителем: дата подписания договора: по закону «Об образовании в Российской Федерации» не требуется 

7) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

Серия 57  № 001075189_дата регистрации  29 декабря 2012 года  

8) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 57 № 001075208 дата регистрации 26 января 2001 

года  

9) Основные локальные акты учреждения. 

10) Наличие договоров с предприятиями, организациями, вузами, другими учреждениями (указать название 

предприятий и характер взаимоотношений): 

- Договор на поставку продуктов питания 

- Договор об оказании услуг связи 

- Договор о творческом сотрудничестве (о взаимодействии Залегощенской районной ПМПК и ПМПк (школьный 

консилиум) образовательного учреждения) 

- Договор возмездного оказания услуг по дератизации, дезинсекции и дезинфекции 

- Контракт энергоснабжения 

- Договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации 

- Договор на обслуживание и ремонт технических средств тревожной сигнализации 

- Договор о совместной деятельности с БУЗ Орловской области «Залегощенская ЦРБ» 

 

1. Образовательная деятельность 

 

На начало 2014-2015 учебного года в школе обучалось 87 школьников, на конец года – 89. 
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Численность учащихся, обучающихся по образовательной программе начального общего образования – 30 человек 

(4 класса-комплекта), по образовательной программе основного общего образования – 52 человека (5 классов-комплектов), 

по образовательной программе среднего общего образования – 7 человек (2 класса-комплекта). Всего в 2014-2015 учебном 

году в школе было 11 классов-комплектов. Средняя наполняемость классов на конец 2014-2015 учебного года – 8,1 

человек. Для одной обучающейся 6 класса было организовано индивидуальное обучение на дому.  

Все обучающиеся школы освоили действующий образовательный стандарт – см. нижеприведѐнную таблицу №1. 

 

Таблица №1. Результаты освоения действующего образовательного стандарта обучающимися школы 

 

№ 

п/п 

Содержание 2014-2015 учебный год 

 Всего обучающихся в школе 89 

1 Количество учащихся, окончивших учебный год на «4» и 

«5» 

47 (из 76 подлежащих аттестации) 

2 Доля учащихся (в %), окончивших учебный год на «4» и  

«5» 

61,8 

3 Количество учащихся, окончивших учебный год на «3» 29 

4 Доля учащихся (в %), окончивших учебный год на «3» 38,2 

5 Количество неуспевающих учащихся по итогам учебного 

года 

- 

6 Доля неуспевающих учащихся (в %) по итогам учебного 

года 

- 

7 Численность учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

33 

8 Доля учащихся (в %), успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

61,1 
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Таблица №2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса в 2015 году  

(в форме основного государственного экзамена) 

 

Предмет 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен  

в форме ОГЭ 

 

Результаты 

Средний 

балл  

в районе 

Средний 

балл  

в 

регионе 

Средний 

балл  

по 

школе 

 

Степень 

обученности 

 

Качество 

знаний 

  «5» «4» «3» «2»      

Математика  19 3 10 6 - 3,68 3,66 3,84 

 

100% 

 

68,4% 

 

Русский 

язык 

19 12 6 1 - 4,17 4,24 4,57 100% 94,7% 

 

В школе в 2015 году нет выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по обязательным для сдачи предметам. 100% выпускников получили аттестаты об 

основном общем образовании, из них 16% (3 человека) – аттестаты об основном общем образовании с отличием и 

награждены Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

 

Таблица №3. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса в 2015 году  

(в форме единого государственного экзамена) 

 

Предмет 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен в форме 

ЕГЭ 

Минимальное 

количество баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Средний  

балл  

по району 

Средний  

балл  

по региону 

Средний  

балл  

по школе 

 

Примечание 

Русский язык 3 36 65,42 69,92 67,67  

Математика 

(базовый 

уровень) 

 

3 

 

3 

 

3,91 

 

3,93 

 

3,67 
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Математика 

(профильный 

уровень) 

 

3 

 

27 

 

38,3 

 

42,34 

 

21,33 

2 обуч-ся не 

набрали мин. 

кол-ва баллов 

Обществознание 3 42 55 57,38 49,67  

Физика 2 36 48,94 51,11 43  

 

Биология 

 

2 

 

36 

 

51,44 

 

55,49 

 

42 

1 обуч-ся не 

набрала мин. 

кол-ва баллов 

 

 100% выпускников 11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании, их результаты  по обязательным 

для сдачи предметам (русскому языку в форме ЕГЭ, математике на базовом уровне) признаны удовлетворительными. 2 

выпускников 11 класса (67%) не набрали минимального количества баллов на экзамене по математике (профильном 

уровне), 1 выпускница не набрала минимального количества баллов на экзамене по биологии. 

 

Таблица №4.  Результаты участия  обучающихся МБОУ «Моховская средняя общеобразовательная школа» 

Залегощенского района Орловской области в районных, региональных, международных мероприятиях, 

всероссийском заочном марафоне в течение 2014-2015 учебного года 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Мероприятия Итоги 

 

Участие в районных конкурсах 

 

1 Маркин А.(7 кл.), Скалдин 

А., Парусин И., Осипов 

К., Прасолова В. (8 кл.), 

Введенский С., Юдина Е., 

Шуваев В., Кузнецова А., 

Прасолова М. (9 кл.) 

 

Районный турнир по русской лапте 
 

1 место 

2 Пузиков Илья (1 кл.) Районный конкурс новогодних игрушек 1 место 
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3 Кружок «Рукодельница» Районный конкурс новогодних игрушек 1 место 

 

4 

Калинкина Алина  

Дудин Андрей  

Червякова Ольга Шуваева 

Ольга 

Давыдкина Анастасия 

Районный конкурс «Предупреждение пожара и безопасность 

жизнедеятельности» 

 

2, 3 место 

5 Когина Елена (10 кл.) 

 

Районный конкурс «Ученик года» 2 место 

 

6 

Введенский Святослав 

Поликарина Анастасия  

Дудин Андрей  

Когин Дмитрий  

 

Районные соревнования по шашкам 

 

Участие 

 

7 

Хрушков Е., Никишин Д., 

Косян М., Лобов Е., 

Введенский С., Парусин 

И., Ященко К., Маркин А.  

 

Районный смотр-конкурс «Будь готов к защите Отечества!» 

 

Участие, 1 место в 

конкурсе «Стрельба по 

мишени» 

8 Васильева Дарья (11 кл.) Районный литературно-творческий конкурс «Я люблю тебя, 

Россия!» 

- заочный этап 

1 место 

9 Осипов Кирилл (8 кл.) 

Пузанкова Анастасия (5 

кл.) 

Районный литературно-творческий конкурс «Я люблю тебя, 

Россия!» 

- заочный этап 

Призѐр 

10 Когина Елена (10 кл.) Районный конкурс чтецов «Я люблю тебя, Россия!» 2 место 

11 Кузнецова Виктория (5 

кл.)  

Кузнецова Яна (8 кл.) 

Районный конкурс чтецов «Я люблю тебя, Россия!» 

 
3 место 

12 Кузнецова Ольга (6 кл.) 

 

Районный конкурс «Живая классика» 1 место 
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13 

Кузнецова А. (9 кл.) 

Трофимова Е. (6 кл.) 

Фандеева М. (10 кл.) 

Районный конкурс «Орловская палитра» 1 место в номинации 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

 

14 

 

Аббасова Т. (6 кл.) 

Шуваева О. (6 кл.) 

 

 

Районный конкурс «Орловская палитра» 

Призѐр в номинации 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

 

15 

 

Калинкина А. (7 кл.) 

Абрамчева К. (7 кл.) 

Фомкина А. (7 кл.) 

 

 

Районный конкурс «Орловская палитра» 

1 место в номинации 

«Традиционные 

народные 

художественные 

ремѐсла» 

16 Когин Дм. (5 кл.) Районный Рождественский турнир по русским шашкам 3 место 

 

17 

Вокальная группа 

«Гармония»  

(Абрамчева К., Кузнецова 

Я., Прасолова В., Юдина 

Е., Когина Е., Фандеева 

М.) 

 

Районный конкурс «Звонкие голоса Орловщины» 

 

Лауреат 1 степени в 

номинации 

«Эстрадный вокал» 

 

18 

Дуэт: 

Кузнецова Виктория 

Пузанкова Анастасия (5 

кл.) 

 

Районный конкурс «Звонкие голоса Орловщины» 

Лауреат 1 степени в 

номинации 

«Эстрадный вокал» 

19 Кузнецова Я. (8 кл.) 

Абрамчева К. (7 кл.) 

Шуваева О. (6 кл.) 

Районная акция-конкурс «Подарок ветерану» 1 место 

 

20 

Фролов В., Никишин Д., 

Хрушков Е., Введенский 

С., Волосатов Н., Шуваев 

 

Районные соревнования по волейболу 
 

3 место 
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В., Парусин И., Юдина Е., 

Лобов Е.  

 

21 

Скалдин А., Осипов К., 

Парусин И., Введенский 

С., Шуваев В., Никишин 

Д., Хрушков Е.Лобов Е., 

Волосатов Н. 

 

Районные соревнования по мини-футболу 

Участие 

22 Прасолова Виктория  

(8 кл.) 

Районный конкурс «Пионер года» 2 место 

 

23 

Пузанкова Анастасия  

(5 кл.) 

Районный конкурс авторских стихотворений, посвящѐнных 

70-летию Победы 
 

1 место 

 

24 

Кузнецова Яна, 

Марин Маргарита, 

Прасолова Виктория, 

Кузнецова Ольга, 

Парусин Илья, 

Осипов Кирилл  

Ященко Кирилл,  

Маркин Андрей  

Рыжиков Николай  

 

Военно-спортивная игра «Зарница – 2015» 

1 место в номинации 

«Комплекс вольных 

упражнений» 

3 место в номинации 

«История Отечества» 

25 

 

Пионерская организация Районный конкурс «Ладошка добра» 3 место 

 

26 

Никишин Д., Волосатов 

Н.,  Юдина Е., Когина Е., 

Фандеева М., Бальчикова 

А., Прасолова В., Осипов 

К., Кузнецова Я., Марин 

М., Абрамчев Е., 

Емельянов И., Пузанкова 

 

Районный конкурс литературно-творческих композиций, 

посвящѐнных 70-летию Победы 

 

Участие 



 11 

А., Кузнецова В., 

Грибакова Т., Червякова 

О. 

27 Прасолова Виктория (8 

кл.) 

Муниципальный этап предметной олимпиады по технологии 2 место 

28 Фандеева Мария (10 кл.) Муниципальный этап предметной олимпиады по технологии 3 место 

29 Васильева Дарья (11 кл.) Муниципальный этап предметной олимпиады по технологии 3 место 

30 Никишин Дмитрий Муниципальный этап предметной олимпиады по 

информатике 

2 место 

31 Фатеева Дарья Муниципальный этап предметной олимпиады по 

информатике 
3 место 

 

32 

 

Вокальная группа 

«Гармония» 

 

 

Районный фестиваль «Салют Победы» 

Диплом 2 степени в 

номинации 

«академическое пение» 

 

33 

Скалдин А., Парусин И., 

Осипов К., Прасолова В. 

(8 кл.), Юдина Е., 

Кузнецова А. (9 кл.), 

Никишин Д., Хрушков Е., 

Когина Е. (10 кл.)  

 

Районный конкурс по туризму и краеведению среди 

обучающихся 

3 место в конкурсе по 

туризму и краеведению 

1 место в конкурсе 

«Туристическая песня» 

 

34 

Когина Елена 

Прасолова Виктория 

Кузнецова Анастасия 

Хрушков Евгений 

Парусин Илья 

 

Районный турнир по лазерному бою 
 

2 место 

 

Участие в областных конкурсах 
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1 

 

Калинкина Алина 

Областной конкурс «Предупреждение пожара и 

безопасность жизнедеятельности» 
 

2 место 

2 Кузнецова Ольга (6 кл.) Региональный этап конкурса «Живая классика» Призѐр 

 

3 

 

Шашкина Ксения (6 кл.) 

Региональный конкурс творческих проектов Ресурсного 

Центра Дистанционного Образования детей-инвалидов: 

1) проект «Памятные места Залегощенского района» в 

рамках предмета «ИКТ-проекты» (материалы опубликованы 

в Интернете, с ними можно познакомиться по ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=Q_EV_vY80jI&feature=yout

u.be); 

2) проект «Я помню, я горжусь» (о П. М. Вострухине); 

3) проект «Нет в России семьи такой, где не памятен был 

свой герой» об участниках ВОВ семьи Шашкиных 

Победитель 

Грамота ресурсного 

центра дистанционного 

образования, за победу 

в конкурсе проектов 

«Между прошлым и 

будущим», 

посвящѐнного 70-

летию Победы 

 

4 

 

Васильева Дарья (11 кл.) 

Областной конкурс юных исследователей 

сельскохозяйственного производства 
Почѐтная грамота 

Участие во Всероссийском заочном  

литературном марафоне (17 учащихся) 

1 Когина Елена (10 кл.)  

 

Всероссийский заочный литературный марафон «Творчество 

М. Ю. Лермонтова» 

1 место по России и 

региону 

2 Фандеева Мария (10 кл.) 2 место по России и 

региону 

3 Когин Дмитрий (5 кл.) 2 место по региону,  

3 место по России  

4 Абрамчева Кристина (7 

кл.) 

2 место по региону, 

3 место по России 

5 Кузнецова Яна (8 кл.) 2 место по региону,  

http://www.youtube.com/watch?v=Q_EV_vY80jI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Q_EV_vY80jI&feature=youtu.be
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3 место по России 

 

Участие в международных конкурсах 

 

1 

 

Шашкина Ксения (6 кл.) 

Международный конкурс чтецов «Литература сегодня»  

(с конкурсными материалами Шашкиной Ксении по сказке 

Сергея Козлова «Трям! Здравствуйте!» можно ознакомиться 

пройдя по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=wvRijdvGnuo 

https://www.youtube.com/watch?v=jOw0VMkOxQc) 

1 место,  

 

Диплом и Золотая 

медаль 

 

 Данные, приведѐнные в таблице №4, показывают, что 44% обучающихся школы стали призѐрами и победителями 

различных конкурсов, олимпиад, соревнований. Ученики приняли участие в 30 различных конкурсных и спортивных 

мероприятиях, по итогам участия в 27 отмечены наградами. Наградами разного уровня были награждены 39 учеников 

(44%), из них наградами международного уровня - 1, регионального уровня - 4, муниципального уровня - 38. 

 

 Дистанционная и сетевая формы реализации образовательных программ в школе отсутствуют. 

 

Кадровые ресурсы школы позволяют эффективно осуществлять образовательную деятельность.  

Образовательную деятельность осуществляет профессиональный педагогический коллектив, средний возраст 

которого 45 лет. 

Из 18 педагогических работников награждены: 

- грамотами районного отдела образования - 17 человек; 

- грамотами Департамента образования Орловской области – 16 человек; 

- грамотой Министерства образования и науки РФ - 3 человека; 

- нагрудным значком «Отличник просвещения СССР» - 1 человек; 

- победители, лауреаты, участники районного конкурса «Учитель года»  - 14 человек; 

имеют  стаж работы: 

от 2 до 5 лет – 1 человек 

от 11 до 20 лет – 9 человек  

https://www.youtube.com/watch?v=wvRijdvGnuo
https://www.youtube.com/watch?v=jOw0VMkOxQc
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от 21 года и выше – 8 человек. 

Численность педагогических работников, имеющих высшее образование, составляет 89% (16 человек); 

численность педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование, - 78% (14 человек); 

численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, - 11% (2 человека); 

численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности, - 11% (2 человека). 

Высшую и первую квалификационные категории имеют 100% педагогов, из них 61% - высшую, 39% - первую. 

Анализ динамики квалификационного уровня педагогов школы (за последние 5 лет) позволяет сделать вывод о наличии 

устойчивой тенденции к повышению профессионального уровня педагогических кадров. 

Численность 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 –19 человек (100%) . 

Численность 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 составляет 74% (14 человек). 

 

2. Инфраструктура 

 Общее число компьютеров в образовательной организации – 29 ед., из них: непосредственно в образовательной 

деятельности задействовано 27, что составляет 93%; 2 компьютера (7%) используются в управлении ОУ. 

 В школе 100% учебных кабинетов оснащены компьютерным оборудованием, 27% учебных кабинетов оснащены не 

только компьютерным, но и мультимедийным оборудованием.  

 На конец учебного года в целом по школе на 1 компьютер приходится 3,3 ученика; количество компьютеров в 

расчѐте на 1 обучающегося – 0,3. 

Обучающиеся и педагоги имеют возможность выхода в Интернет, функционирует электронная почта. Подключены к 

сети Интернет компьютерное оборудование в учебных кабинетах, учительской, библиотеке. 

Для достижения высоких результатов в качестве образования учеников важна роль школьной библиотеки. Еѐ главная 

задача – это формирование информационной культуры пользователей, выявление информационных потребностей и 

удовлетворение запросов, связанных с обучением, воспитанием и здоровьем детей. Библиотека имеет зоны абонемента и 
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читального зала, медиатеку. На абонементе имеется автоматизированное рабочее место библиотекаря (1 ПК с выходом в 

Интернет). В читальном зале создано 8 посадочных мест. Медиатека насчитывает 250 дисков. 

           Общий библиотечный фонд школы в 2014-2015 учебном году составил 21465 экземпляров, из них: фонд учебников 

– 8361 экземпляр, общий фонд художественной литературы – 11225 экземпляров. 

  

Таблица № 5. Общий библиотечный фонд школы (данные за 2014-2015 учебный год) 

Библиотечный фонд Количество 

(экз.) 
% обеспеченности 

 I уровень II уровень III уровень 

Всего: 21465 16 15 38 

В том числе: 

учебники 
8361 100 100 100 

учебно-методическая 1518 32 46 22 

художественная 11225 24 11 65 

справочники, 

энциклопедии 
439 3 46 51 

подписка 1 - - - 

диски  CD - ROM 250 48 40 11 

научная литература 6 - - 100 

видеокассеты 2 - 50 50 

 

      По сравнению  с 2013-2014 учебным годом общий библиотечный фонд увеличился на 432 экземляра. Пополнение 

произошло из-за увеличения фонда учебников для обучающихся 1-5 классов и учебной литературы по стандартам второго 

поколения ФГОС. 

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

библиотечного фонда, состоящих на учѐте, в расчѐте на одного учащегося – 109 экземпляров. 

      Количество учебников и учебной литературы, востребованных на одного учащегося из фонда библиотеки составляет – 

19 экземпляров. 
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Для осуществления образовательного процесса в школе создана материально-техническая база. 

Трѐхэтажное здание школы, построенное по типовому проекту и введенное в действие в 1964 году, полностью занято 

под образовательный процесс. Общая площадь, занимаемая ОУ, – 2316,10 кв.м., территория учебно-опытного участка – 

3200 кв.м. В настоящее время функционируют 14 учебных кабинетов, компьютерный класс, спортивный зал - 182,90 кв. м, 

столовая, библиотека, музей. 

 
 

(ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 89 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 30 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 52 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 7 человек 

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

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

33 человека/61,1% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,57 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,84 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 67,67 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 3,67 – базовый 

уровень; 

21,33 – 

профильный 
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уровень 

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/ 0% 

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

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

9 класса 

0 человек/ 0% 

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 человек/ 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 

Базовый уровень:  

0 человек/ 0% 

Профильный 

уровень:  

2 человека/ 67% 

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

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 
 

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

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3 человека/ 

15,8% 

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

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

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

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

44 человека/49% 

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

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

39 человек/44% 
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1.19.1 Регионального уровня 4 человека/ 4,5% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 1 человек/1% 

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

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0человек/ 0% 

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

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

1человек/ 

1,1% 

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

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 человек 

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

общей численности педагогических работников 

16 человек/89% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

14 человек/78% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

2 человека/11% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/11% 
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1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

18человек/ 

100% 

1.29.1 Высшая 11 человек/61% 

1.29.2 Первая 9 человек/39% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

18 человек/ 

100% 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/ 

5,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 

11% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/11% 

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 

18 человек/ 

95% 
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