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1. Общие сведения об образовательной организации

Наименование образовательной
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города

организации
Калининграда средняя общеобразовательная школа N2 13 (МАОУ СОШ N2 13)

Руководитель Румянцева Елена Юрьевна

Адрес организации
236006,г.Калининград,ул.Свердлова,д.27

Телефон, факс
8 (412)51-06-81, 8(412)51-73-16

Адрес электронной почты
maouschoolI3@eduklgd.ru

Учредитель
Комитет по образованию администрации городского округа «Город

mailto:maouschoolI3@eduklgd.ru


Калининград»

Дата создания
1949 год

Лицензия на правоведения серия 39Л01 N~0001000 N~00-1660 от 16.01.2017 г. Министерство образования

образовательной деятельности Калининградской области
Свидетельство о государственной ОП И2 002933 рег. И~1154 от 30.05.2012. Срок действия до 30.05.2024 г. Служба

аккредитации по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области

МАОУ саш N2 13 (далее - Школа) расположена в микрорайоне «Восточный» города Калининграда. Большинство семей обучающихся
проживают в домах типовой застройки: 81 процент - рядом со Школой, 19 процентов - в близлежащих микрорайонах.

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых.

11. Система управления организацией

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.
Органы управления, действующие в Школе

Наименование органа Функции

Директор
Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений
организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет
общее руководство Школой

Управляющий совет
Рассматривает вопросы:
- развития образовательной организации;
- финансово-хозяйственной деятельности;
- материально-технического обеспечения

Педагогический совет
Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе
рассматривает вопросы:
- развития образовательных услуг;
- регламентации образовательных отношений;
- разработки образовательных программ;
_ выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;
_ материально-технического обеспечения образовательного процесса;



Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано предметные методические объединения:

_ аттестации, повышения квалификации педагогических работников;
_ координации деятельности методических объединений
Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том

числе:_ участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка,

изменений и дополнений к ним;
_ принимать локальные нормативные акты, которые регламентируют деятельность
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников;
_ разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной

организации;
_ вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию

ее работы и развитию материальной базы

Общее собрание работников

_ учителей гуманитарного цикла;

_ естественно - математического цикла;

_ объединение учителей начальныХ классов;

_ объединение учителей физкультурно-спортивного цикла.
III. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 NQ273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерацию>, ФГОС начального общего, основного общего и ФК ГОС основного общего и среднего общего образования,
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», основными оброзовательными про граммами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики,

расписанием занятий.
Учебный план 1--4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной про граммы начального
общего образования (реализация ФГОС НОО), 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной
программы основного общего образования (реализация ФГОС 000 и ФК ГОС 000), 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок
освоения образовательной программы среднего общего образования (ФК ГОС СОО).

Воспитательная работа



в 2017 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа
жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей
(законных представителей).
Проводилась систематическая работа с родителями (законными представителями учащихся) по разъяснению уголовной и
административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным
потреблением наркотиков и других ПАВ, прошли родительские собрания и классные часы по безопасности в сети Интернет.

Были организованы:
_школьные линейки, посвященные праздникам «Первый звонок» к Дню знаний и «Последний звонок» к окончанию школьных занятий;

_ ежемесячный школьные линейки, на которых проводятся промежуточные подведения итогов внеучебной деятельности классов и
отдельных учащихся;
_ акции «Бумажные укратители» по сбору макулатуры, «Литопад» по сбору осенней листвы;

_ праздники для первоклассников «Посвящение в первоклассники» (сентябрь 2017) и «Прощание с букварем» (февраль 2017);

_ силами учащихся Школы для учащихся начальных классов Новогодие утренники в форме театрального представления (декабрь 2017);

_ тематические выставки творческих работ учащихся к 23 февраля, 8 марта, Дню матери;

_благотворительные выставки-ярмарки в рамках проведения акции «Ты нам нужен»;

_тематические экскурсии по городу Калининград и Калининградской области в рамках мероприятий «Край мой, гордость моя»;

_ в рамках профориентационной работы учащиеся посетили завод «Янтарь», завод «Айсберг», шоколадную фабрику, хлебозавод и др.
производства;

- весенние и осенние субботники;
- лекции с участием сотрудников МВД и курсантов Спбу МВД рф (Калининградский филиал).

Учащиеся Школы принимали активное участие в городских и областных, Всероссийских и Международных мероприятиях:

- городской конкурс «Новогодний вернисаж»;

_ городской турнир знатоков родного края «Край мой, городость моя»;
_ в работе «Школы юного физика» Института физико-математичческих наук и информатизационных технологий БФУ им. и.Канта;

_ в первенстве Калининградской области по рукопашному бою «День защитников Отечества»;



- в Чемпионате и Первенстве г. Калининграда по спортивному скалолазанью, посвященному Дню защитников Отечества;

_ во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО);

_ во Всероссийской образовательной патриотической программе «Дороги Победы»;

_во Всероссийском конкурсе «Мир вокруг нас. Транспорт»;
_ в IIIМеждународном турнире по мини-футболу на снегу «Зимний мяч АВТОТОР»;

_в Международном Чемпионате начальной школы «Вундеркинд» (весенний сезон);

_в Международном Чемпионате начальной школы «Вундеркинд» (осенний сезон).

Дополнительное образование
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности:

- художественной;

- физкультурно-спортивной.
В Школе работают следующие объединения: ансамбль «Школьные годы», клуб рукопашного боя «Добрыня», секция по вольной борьбе и

гиревому спорту.

IV. Содержание и качество подrотовки

.N2 п/п Параметрыстатистики 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

учебный год учебный учебный год учебный год

год

1 Количество детей, 661 724 864 1000

обучавшихся на конец
учебного года (для 2017-2018
_ на конец 2017 года), в том
числе:

- начальная школа 346 394 472 528

- основная школа 287 298 376 446

Статистика показалелей за 2014-2017 годы



- средняя школа 28 32 16 26

2 Количество учеников,
оставленных на повторное
обучение:
- начальная школа - - - -

- основная школа - - -

- средняя школа - - - -

3 Не получили аттестата:
- об основном общем - - -

образовании
- среднем общем образовании - - - -

4 Окончили школу с аттестатом
особого образца:
- в основной школе 2 2 3 -

- средней школе 3 2 О -

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ
сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся Школы.

Профильного и углубленного обучения в Школе нет.
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в
2017 учебном году

Не успевают Переведены 1
Из них успевают Окончили год Окончили год Всего Из них н/а условно

Классы
Всего С С
обуч-ся Кол-во %

отметкам % % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
и «4» и

отметками

«5»
«5»

2 109 109 100 36 33 21 19,2 О О О О О О

3 109 109 100 46 42 13 11,9 О О О О О О



Р б б 2017

,2
4 111 110 99 50 45 7 6,3 1 0,9 О О О О

Итого 329 328 100 132 40 41 12,4 О О О О О О

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» Е 2017 году
с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно
отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 2 процента (в 2016 был 38%), процент учащихся, окончивших на
«5», вырос на 2 процента (В 2016 - 10,5%).

езультаты освоения учащимися про грамм основного о щего о эразования по показателю «успеваемость» в rоду

Из них Окончили Окончили Не успевают Персведены

Всего
успевают год год Всего Из них н/а условно

Классы С С
обуч-ся Кол- Кол-

Кол-во % отметками % отметками % % % Кол-во %

«4» и «5» «5»
во во

5 101 101 100 31 30,6 4 3,9 О О О О О О

6 89 89 100 20 22,5 8 8,9 О О О О О О

7 64 64 100 14 22 О О О О О О О О

8 70 70 100 18 25,7 5 7,14 О О О О О О

9 45 45 100 8 18 3 6,6 О О О О О О

Итого 369 369 100 91 23,8 20 5,3 О О О О О О

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с
результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно
отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысилась на 1,7 процента (в 2016 бьш 22,1), процент учащихся, окончивших
на «5», стабилен (в 2016 - 5,3%).
Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2017

году

Из них Окончили
Не успевают Переведены

Сменили

Окончили год форму

Всего
успевают полугодие Всего Из них н/а условно обучения

Классы обуч-ся С С
Кол- Кол- Кол-

% % % % Кол-во % Кол-во % ~/,
отметками отметками ,О

во «4» и «5» «5»
во во



10 О
11 16 16 100 7 50 1 6,25 О О О О О О О О

Итого 16 16 100 7 50 1 6,25 О О О О О О О О

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году выросли на
27 процентов (В 2016 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 23%), процент учащихся, окончивших

на «5», снизился на 16,75 (в 2016 было 23%).

езультаты сдачи года

Предмет Сдавали всего Сколько обучающихся Сколько обучающихся Средний балл

человек получили 100 баллов получили 90-98 баллов

Русский язык 16 О 1 66,6

Математика (база) 16 О О 4,15

Математика (профиль ) 3 О О 35,3

Литература 5 О О 55,4

Физика 1 О О 58

Химия 4 О О 43,25

Информатика О

Биология 4 О О 44,25

История О

Англ. язык 1 О О 84

Обществознание 3 О О 52

Р ЕГЭ 2017

в 2017 году результаты ЕГЭ оказались недостаточно высокими по сравнению с 2016 годом. 3 учащихся из 16 не выбрали ни одного
экзамена по выбору. Лишь 1 учащийся набрал более 90 баллов по русскому языку, в 2016 году 1 учащийся набрал по русскому языку 100
баллов. Вырос средний балл по литературе по сравнению с 2016 г. с 37,3 до 55; по английскому языку с 52,6 до 84. По обществознанию

произошло небольшое снижение среднего балла: в 2016 - 56,5, в 2017 - 52.

Результаты сдачи ОГЭ 2017 года



Предмет Сдавали всего Сколько обучающихся Сколько обучающихся Сколько обучающихся Сколько обучающихся

человек получили получили «5» получили «4» получили «3»

максимальный балл

Математика 48 2 2 13 33

Русский язык 48 11 11 22 15

Химия 8 1 2 1 5

Английский язык 2 О О О 2

Литература 5 О 1 4 О

Биология 18 О О 3 15

История 3 О О О 3

Информатика и ИКТ 18 1 2 10 6

География 8 1 2 5 1

в 2017 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ по русскому языку. Увеличилось количество обучающихся,
которые получили «4» и «5», с 60 до 70 процентов, по сравнению с 2016 годом. Особое внимание необходимо уделить при подготовке к
ГИА 2018 по истории, английскому языку и биологии.

Результаты освоения учащимися программ дополнительного образования детей и взрослых в 2017 году

Первенство Калиниградской области по тяжелой атлетике, январь 2017;
Международный турнир по тяжелой атлетике «Янтарная штанга», май 2017;
Первенство Калининградской области по универсальному бою среди юношей и девушек, май 2017;
Первенство Калининградской области по универсальному бою, май 2017;
Первенство Калининградской области по скалолазанию, май 2017;
Чемпионат и первенство Калиниградской области по скалолазанию, март 2017;
Чемпионат Калининградской области по вольной борьбе, январь 2017;
Открытый турнир г. Калиниграда по рукопашному бою, посвященный дню взятия Кенигсберга, март 2017 г.;
Первенство г. Калининграда по гиревому спорту в классическом двоеборье, апрель 2017 г.



Спортивно-патриотическая игра-эстафета «Юный партизан» и др. массовые спортивные мероприятия

Спортивно-массовые мероприятия:
_участие в фестивале ГТО Дети
_участие во Всероссийском Дне ходьбы
_проведение Веселых стартов на призы Деда Мороза МАОУ СОШ N~13
_участие в проекте «Спортяги» - Экстримальные выходные
_участие в открытом первенстве города Калининграда по скалолазанию
_проведение открытого первенства Калининградской области по скалолазанию «Памяти друзей».
_про ведение 1-го спортивного слета спортсменов-рукопашников МАОУ СОШ N~13
_участие в открытом первенстве ПГТ Приморск по рукопашному бою среди юношей 10- 11 лет.
_ участие в традиционном первенстве города Калининграда по рукопашному бою среди спортсменов 12 - 13 лет, посвященном Героям

Донбасса.
_Участие в первенстве Калининградской области по универсальному бою среди мальчиков и девочек.
_ Участие в традиционном первенстве города Калининграда «Кубок Деда Мороза» по рукопашному бою среди мальчиков и девочек 8 - 9

лет
_участие в первенстве Калининградской области по тяжелой атлетике среди юношей и девушек
_участие в открытом первенстве города Калининграда по пауэрлифтингу среди юношей и девушек
_участие в первенстве города Калининграда по тяжелой атлетике.

остре ованность выпускников

Основная школа
Средняя школа

Перешли

Пошли

Перешли
на

Год в 10-й
в 10-й Поступили в Поступили

Поступили в Устроились

выпуска Всего класс профессиональную Всего профессиональную
срочную

класс другой 00
в ВУЗ 00

на работу службу

Школы 00

по
призыву

2015 49 13 4 32 13 5 7 1 О

2016 55 О 7 48 13 10 2 1 О

2017 50 21 О 29 16 7 3 4 1

v в б



В 2017 году увеличил ось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в Школе. Количество выпускников,
поступающих в ВУЗ, несколько снизилось, это связано с тем, что 4 учащихся выбрали для поступления творческие ВУЗ г. Москва и с.-
Петербург и не прошли творческие конкурсы. Поэтому они будут поступать в 2018 году.

По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество родителей (законных представителей), которые удовлетворены
качеством образования в Школе, - 90 процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, - 95
процентов. Высказаны пожелания о продолжении обучения 1-7 классов по пятидневной рабочей недели, родителей (законных
представителей) полностью устраивает электронная система ведения классных журналов, стстема безопасности в Школе. Родители
(законные представители) предложили ввести в школьной столовой безналичный расчет. В результате с декабря 2017 года такая система

оплаты горячих обедов введена.

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. По итогам оценки качества образования в 2017 году
выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют высокому уровню, сформированность личностных результатов

высокая.

УН. Оценка кадрового обеспечения

На период самообследования в Школе работают 48 педагогических работника. Учителей высшей категории - 8, первой категории - 11.

В Школе работает педагог-психолог, социальная служба, педагог-библиатекарь.
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель
которой _ обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его
развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства.

Основные принципы кадровой политики направлены:

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;

_ создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;

- повышения уровня квалификации работников.
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки
обучающихся, необходимо констатировать следующее:
_ образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом;



Общая характеристика:

- объем библиотечного фонда - 16369 единица;

- книгообеспеченность - 100 процентов;

- обращаемость - 12500 единиц в год;

- объем учебного фонда - 11873 единица.

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета.

Состав фонда и его использование:

- в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных
выпускников;
- кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.

VIII. Оценка учебно-методнческого и библиотечно-информационного обеспечения

Ы~ Вид литературы !количество единиu Сколько экземпляров
в фонде выдавалось за год

1 [Учебная 11873 9090

3 Художественная 4496 3920

4 Справочная 350 120

6 Естественно-научная 1280 1250

8 Общественно-политическая 125 120

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС и ФК ГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень учебников.

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы. Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии,
дидактические материалы), есть доступ к сети Интернет.

Средний уровень посещаемости библиотеки - 30-35 человек в день.

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и
обновление фонда художественной литературы планомерно ведется.



IX. Оценка материально-технической базы
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе
оборудованы 27 учебных кабинетов, все 100% оснащены современной мультимедийной техникой, подключены к сети Интернет. В Школе

имеется:
- лаборатория по физике;
- лаборатория по химии;
- компьютерный класс;
- столярная мастерская;
- кабинет технологии для девочек;
_ кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.).
Оборудованы: спортивный зал, скалодром и тренажерный зал. Оборудована столовая на 120 посадочных мест, буфет и пищеблок.
На территории Школы оборудована две площадки для минифутбола, спортивна площадка со специальным покрытием для проведения

спортивных мероприятий, есть стадион.
Результаты анализа показателей деятельности организвции

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Nп/п Показатели

бразовательная деятельность

исленность учащихся по образовательной программе основного общего
образования.~~~==~.~ ~~.~=.=.==..=....==~~~.~==~~~===-====~~~

'1.4

исленность учащихся по образовательной программе начального общего
бразования

сленность учащихся по образовательной программе среднего общего

'1.5 IЧисленность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по
,,;=;,;;;;=;;=,~;';_""".";'C;(",",,,~;,,,,,,J ••;,_;..V"_' .._.'_"'> "_.;;.;;.;.~",,,,";.;;.;~;;~;.;;;;.=;.;,,,,,,--,,,,,,_.,_,,,.,.;~,,_",,";;~_~,,-,,,,=_;;;,;;,,_ш;,,""~_;;._~_._ ...,;_."";•.,,,>;.;",,-=;;,,»===;;.;;;;=;.;;;-,;_ .•.,,,,,;;,,;,.....,","",.;;.;;..",.~~_.__•__ v;;;;;;";;;;;;=»==;;=";;;;=,,;;,,;,;·,,;;;';'-;v.,,",,"+~ ..__.,;~._",,.;,""==;;Ы=;;~=;;=~""""""""='='



.6

iрезультатампромежуточной аттестации, в общей чвсяепвоств учашихся
...••.••••• ~~ •••••• ~~.~ •••• :~ •• ~~ •••• ш ••••••• ~ ••• ~ •••••• ".ф=.~•.•_ •...••.• j ••••• =,···,·····~4

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по балл 14,08
IpYCCKOMY ЯЗЫКУ

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по

Iматематике

балл 1з

i .11

,\,.8 . IСредний балл единого государственног~';~';;е;ш выпускников " класса по !балл \66,6
.. IрусСКО.муязык)' 1

i,.._9..~.~~...щi~~~~;~:~::и~:Ш единого госудаРСТВ:НIIОГО экзамена выпускников " :ас~~а_П~О~=~фб~ал_~Л~~~\:~4~,1~5~~~

] .1О Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших человекl% 10
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
Iр)'ССКОМ)'ЯЗЫКУ,в общей численности В~II'IУ~КНИКОВ9 класса

. Iчеловекf<Уо10IЧисленность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
Iнеудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпу 9 класса, ,.~~=~= •.••...........~ ,....•.•..~~~ ..~ ....•.............=~ =..~ •............•....•........:......==.= ....•....................~..•...~ ..==== •••.•..............•.....•...••..•••,====..•+~ ~ ..~•..4•.••,,~··=·~·..~·

11.l2 IЧисленность/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
•

Iчеловекl% о

]1.l3 IЧисленность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших Iчеловекl% \0
Iрезультаты ниже установленного минимального количества баллов единого
Iгосударственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11

Iкласса_~~~~~4=~"""-~'~'~~==~~~~=~=~~'~~~=~~~~'~~~=~~~~~~~~~'~'~~~~~=_'~~~~'~~'~~9
11.l4 IЧисленность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших человекl%·\ ..О

lаттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9
~~ I
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших Iчеловекl% о
jаттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11

[класса
ч

]1.15

1.16 IЧисленность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
" -=~~dlа~~тт~е_с2..~Тыоб Основно.м ()бr_це.моб~азовctllllll с отличJlем, в ()бr_це~t{исленности

jчеловекl% 113/5,8%

I...~~~~~



шускников 9 класса
исленность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших

'аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности

:-_ш_"ш"~~,_,,~ш--+IВ~Ь~IП~У=~К,н~!ов~l_lкласса, , __~ш_~_~_~---,,--~~-~--'-'",-"--~-------'-'--
1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
~_~,_~""__,_,,,",,рс=аз=Л=И=Ч=Н,=Ь"~~,__?!импиаД(l)('смотрах, KO~Kypca)(,}3 ?()IЦe~чис~еНН()СТIIучащихся

сленность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров
~~~:~,~~aд,CMOTP?_~_:"~~~!.~E~?~;~,"~~~е_~_~_~~~~~~~~Е~_?':_~J:ЦИ)(~2""~"::~_:lIсле:

исленность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с
глубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности

сленность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в
L.__~_с_._jE~~~~РОФИЛЬНОГО обучения, в общей численности учащихся

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
истанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей

сленность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы
ализации образовательных программ, в общей численности учащихся
IЦС\ЯчисленlIостJ:, _l1е)J,(tг()гическихраб()'ПIJ:II<()}З'в том числ_е~:=,_===~~ с__ ===

сленность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
Iсшее образо~аIIIIе, се~c ()()ще~ ч.ислеННО~ТfI~е)J,(1Е()ГIIч:ескихра.б()~IIИ:I<()Вс

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических
исленность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих ел-;;;~;Jо;;18716,6%'~
реднее профессиональное образование, в общей численности педагогических .\I!
аботников с~".~ •.•_~С.~.~=~~~, ..~_,,_~~~===~.== __ ~_~" •.~С~~~~==Ш~~'~,_ ••~._"~=~_~~_~~._.~.~.~~~~~C'-~=--~=-'



IЧисленность/удельный вес численности педагогических работников, которым по ,человекl% 19/40% I
Iрезультатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей \' \
~числе!!ности педагогических работников, в том числе: '..,"""'"",._.=c=cc=,,==.c"'c''''.c""''''"".'''''-~''_.,,,.,====,,."',.,'''_,c,c.,,.c''_=,,,c''"',."c.''''''~'==-====='"""'=~''""_,,,''"''""',,._c'''''==,c=c==''=''-'' """"""'l_··,,",,~=="С~"':f,,,сс,,,=,,с,,-,,,,=с,4
jВысшая Iчеловекl% 18 _j

", г ' ep:,~ ~_~~~~_~ ,_~' _'__ '_" , _,_~,--~-- ~~~_____ 11 ~J
\Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей I
!численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых i

~~ "_t~~ставляет: ,_~, __ ._,,_~~~-~'-"-'" ",-,.__ . I .-~ . ........ . о __ J
11.30.1 /(0 5 лe-r: . Тч:'еловекl%113/27% I
1.30.2 iСвыше 30 лет человек/ 0/20,8%
I1.3T'--"'"lЧ~сленность/удельныЙ вес чи~~ен;~сти педагогических -раБОТНИКОВв общей Iч.~.ло..··в....··.е·.....кI.·.··.·.·.·.·..·..··.......•..."6.. /.3.3... '.·.3..·..0/<...0.

!численн()с'fИ педагогических работников в возрастедо 30лет

i~~Уi~~~~~~~~Е~f~~~~;;;;::;~-=t;;::;:~::~"1
iквалификацииlпрофеССИОНaJlЬПУЮпереподготовку по профилю педагогической I ! I
.Р,еятельности или иной осуществляемой в образовательной организации \"'" :1.... !
jдеятельности, в общей численности педагогических и административно- ' 1'\

\ !хозяйственных работников . • ,~~--~~~~--~~l
\применению в образовательном процесс е федеральных государственных "j: 1

\образовательных стандартов в общей численносТИ педш-огических и • I
\2.--- jй;;~;;~~:~о~хоз_'~:2"'_IIl!ыJ(,,б~Ен!J~о"-__ -----_. - .~-~--- ,'- __~1__-'1 '

ьг: "IК~~~~~;;;~КОМП~~~Р~; ~P;Z~~;~';;~~~H~~~Y;~~~~~~"~--- ---'-''''~~.~,~-'- i'l~д;~и~~'~IО~О4~;;t-1. ! .

~-_~
,1.28
I
,
~...
\1.29
I

11.29.2
1.30

\1.33
1

,Iуч-ся



да/нет
--I;а/-;'-ет~-

._~-----+

'''''''~.~''''''Г"'' '"""'__"__Y"'~Y __ "",,~~~_-'-"_~"- _~""""'_'_'п~_г_·~'··'" ·.•.п" .. ·_~ •.".м;"'._·_·- --.,.__ ---.. ""~;._"'>""~'"'",. ,_,,,~,,•.· ,,.•_~,,~,,.__г··.4.'" ••.• ·.,_".,,~~> .•.Y.~'" . __ -_._ .. _ --- М_._.~"'.ш"_> ..••'_·v·М~.'."._._,,.~,_,~,,""_·_···_·~' __ _,-_ .. ·,~~"""·,-,·-·щ.·_'''··~г·····'''·_·---··_···_,·····-··#'',-""""

jКоличество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего !единиц
]количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 1
!наодного i

9,9

i--~--""'-" .._,~~ -'. "

BЫXOД?~в .[1HT~RHeT с КОМПЬКJ!е~ов,.распо..:_юженlI.Ь~JЗпоме~еНИИЕ5ИЕ5JIJi[отеки.~~.!Д~~I_I~е='f=...==4==='~
контролируемой распечаткой бумажных материалов

IЧисленность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
!возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
lобщей численности мчашихся

щая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
ятельность, в расчете на одного учащегося

;2.6

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную структуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитар но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет
реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС и ФК ГОС общего образования.

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и
регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных

достижений обучающихся.


