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А

Отчёт о результатах самообследования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» г. Балаково Саратовской области

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 18» г. Балаково Саратовской области (далее -  МАОУ СОШ 
№18) является юридическим лицом (свидетельство о постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 29 декабря 
1997 года серия 64 № 003405321; свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц от 27 декабря 2011 года серия 64 № 003075553), ИНН-6439036639, 
ОГРН-1026401408373, действует на основании Устава, утвержденного Постановлением 
администрации Балаковского района Саратовской области от 03 декабря 2015 г. № 4723.

МАОУ СОШ №18 создано с 15 мая 2014 г. путем изменения типа Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» г. 
Балаково Саратовской области.

Юридический (фактический) адрес: Россия, 413841, г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 16 
телефон: 8 (8453) 62-55-72, е-таП: з11со1а18@таП.ги.

Учредителем МАОУ СОШ №18 является администрация Балаковского муниципального 
района Саратовской области в лице Комитета образования администрации Балаковского 
муниципального района Саратовской области.

Руководитель МАОУ СОШ №18 -  Теплова Елена Витальевна (распоряжение 
администрации Балаковского муниципального района от 01 июля 2013 г. № 525-рк).

МАОУ СОШ №18 имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности 
(серия 64Л01 № 0001214 регистрационный номер № 1570 от 26 сентября 2014 года, срок 
действия -  бессрочно) и свидетельство о государственной аккредитации (серия 64А01 № 
0000285), регистрационный № 1013 от 28 августа 2015 года, срок действия -  до 31 мая 2023 г., 
приказ министерства образования Саратовской области от 28.08.2015 г. № 2618).

Имеется свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 
имуществом (регистрационный номер 64-АД 463343 от 05 ноября 2014 года). Объектом права 
является нежилое 3-х этажное здание школы общей площадью 5557,2 кв.м.

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 
пользование земельным участком (регистрационный № 64-АД 463342 от 05 ноября 2014 года).

В учреждении создан Наблюдательный совет.

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется медицинскими работниками 
МБУЗ «Детская городская поликлиника №2 ». В школе имеется лицензированный медицинский 
кабинет (Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО 64-01-001981 от
05.09.2013 года МБУЗ "Детская городская поликлиника г. Балаково).

Приняты меры по обеспечению условий безопасного пребывания детей в 
образовательном учреждении. Оборудована автоматическая пожарная сигнализация, заключен 
договор на ее обслуживание. Осуществляется выход сигнала на пульт пожарной охраны 
посредством объектовой станции ПАК «Стрелец-Мониторинг». Охрана учреждения 
осуществляется сотрудниками специализированного предприятия Общество с ограниченной 
ответственностью Частное охранное предприятие «ВИТЯЗЬ», ведется журнал регистрации 
лиц, входящих в здание. В школе установлена система видеонаблюдения. Установлены 
турникеты, пропускная система организована через кибер-карты.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 64.БЦ.01.000.М.000091.08.13 от
01.08.2013 г. выдано бессрочно.

Заключение о соблюдении на объектах требований пожарной безопасности от 14.05.2005



г. № 000455 выдано бессрочно Отделом ГПН по Балаковскому району УГНП МЧС России 
Саратовской области

Контингент обучающихся на 1 сентября 2015 года составил 598 человек, в том числе: 1-4 
классы -  273 человек, 5-9 классы -  276 человек, 10 классы - 24 человек, 11-25 классы. В 
школе 25 классов, 2 группы продленного дня (по 25 человек). Обучение ведется по очной 
форме. Общеобразовательное учреждение работает в одну смену в режиме 6-дневной рабочей 
недели для 5-10 классы и 5-ти дневной недели для обучающихся 1-4 классов.

В 2014-2015 учебном году была продолжена работа по приведению нормативно
правовой базы общеобразовательного учреждения в соответствие с Законодательством об 
образовании. Разработано и принято в новой редакции 12 локальных аковт, регламентирующий 
деятельность МАОУ СОШ №18.

В учреждении были разработаны и приняты основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования, образовательная программа начального общего образования, 
основная образовательная программа основного общего образования, образовательная 
программа на 2015-2016 учебный год для 8-9,10-11 классов.

Учебный план для обучающихся 8-9,10-11 классов МАОУ СОШ №18 разработан на
основе

• Федерального базисного учебного плана (приказ МО РФ от 09.03.2004г № 1312),
• приказа Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008г. № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 
марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования», приказа МОиН РФ от 01.02.2012г №74 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом МО РФ от 09.03.2004г. №1312 с изменениями внесенными Приказами МОиН РФ от 
20.08.2088 №241, от 30.08.2010г. №889 и от 03.06.2011г. №1994»;

• санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10);

• регионального БУПа 2004 года для общеобразовательных учреждений 
Саратовской области (приказ МО Саратовской области от 06.12.2004 №1089) с учетом 
изменений, рекомендованных приказом МО Саратовской обл. от 27.04.2011 № 1206 и от 
06.04.2012г №1139 с учетом обеспечения преемственности и сохранения традиций в сфере 
обучения, сложившихся в школе.

• Учебный план для обучающихся 1-4, 5-7 классов МАОУ СОШ №18 разработан 
на основе: Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (приказ Министерства образования России (МОиН РФ № 373 от 06.10.2009 г.) с 
изменениями, Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства образования России (МОиН РФ № 1897от 17.12.2010г.)

□ - Уровень недельной нагрузки на ученика в 2014/2015 учебном году не 
превышает предельно допустимого. В учебном плане в полном объеме реализуется часть, 
формируемая участниками образовательного процесса в рамках которого преподаются 
предметы: в 7-9 классах -  экология, ОЗОЖ, ОБЖ, краеведение, информатика, в 10-11 классах 
- русский язык, математика.

Особенностью организации учебного процесса в МАОУ СОШ №18 является 
предпрофильная подготовка учащихся 9-х классов по направлениям: химико
биологическому, социально-экономическому.
В 2015-2016 учебном году школа продолжает работать по профильному и предпрофильному 
образованию. В школе функционируют профильные классы.



11 а класс -26 человек (13 человек социально- экономический профиль;
13 человек химико-биологический профиль.

10 а класс - 24 человек (17 человек социально- экономический профиль;
7 человек химико-биологический профиль).

По итогам учебного года из 605 учащихся 196 (36%) имеют «4» и «5».

В школе ведется очное обучение, 18 обучающихся школы с ОВЗ на основании справки 
из медицинских учреждений и заявлений родителей находилось на индивидуальном обучении на 
дому. Обучение проходило на основании « Положение о порядке регламентации и оформление 
отношений областной государственной или муниципальной образовательной организации и 
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 
также детей инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях»,, это приложение к постановлению 
Правительства Саратовской области от 10.06.2014 г. № 340-П.

Государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах проведена в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1400 (ред. от 05.08.2014) "Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 N 31205), с 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394, приказом Минобрнауки России от 5 
февраля 2016 года N 72 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 
воспитания, используемых при его проведении в 2016 году» и с другими федеральными, 
региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами. Работа по подготовке 
и проведению государственной итоговой аттестации проводилась в соответствии с планом КО, 
планом школы. Были изданы приказы об окончании учебного года, о допуске к государственной 
итоговой аттестации, выпуске, о создании комиссии для заполнения аттестатов.

Аттестация в 11 классе проводилась в форме и по материалам ЕГЭ (русский язык, 
математика (базовый и профильный уровень), обществознание, биология, физика, информатика и 
география, литература, химия, иностранный язык, история). К сдаче государственной итоговой 
аттестации допускались обучающиеся не имеющих академической задолженности, в том числе 
за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 
учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 
образования не ниже удовлетворительных). Для получения аттестата нужно было сдать 
обязательные предметы: русский язык, математика (базовый или (и) профильный уровень). 
Остальные предметы сдавались по выбору обучающихся.

Аттестация в 9 классах проводилась в форме ОГЭ или ГВЭ. 1 обучающийся с ОВЗ 
сдавал экзамен по русскому языку в форме ГВЭ. К сдаче государственной итоговой аттестации 
допускались обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по 
всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). Не допущен 
к сдаче государственной итоговой аттестации 1 обучающийся. В 9 классах сдавали 4 экзамена 
(обязательные - русский язык и математика) для получения аттестата, два экзамена по выбору в 
форме ОГЭ сдавались по желанию обучающегося в соответствии с планируемым профилем 
обучения. Было допущено к ГИА:

В 9 классах - 57 человек;
В 11 классах - 25 человек;

Экстерны-3 человека.

Результаты итоговой аттестации обучающихся 9 классов.
Всего допущены к итоговой аттестации 57+3 (экстерна) обучающихся.



Предметы всего Оценки [кол-во обуч) Средний балл
2 3 4 5

Русский язык 57+2 1+2(э) 25 17 14 27,6
математика 57+2 4+2(э) 30 22 1 12,5
химия 7 0 5 2 0 14,7
биология 11 0 7 4 0 23,6
обществознание 46 10 22 14 0 20,7
география 43 15 15 10 3 15,7
информатика 4 0 2 2 0 9,5
английский язык 3 0 2 1 0 64

Преимущество выбора предмета по выбору -  география, обществознание. 
Экзамены в форме ОГЭ и ГВЭ прошли без осложнений. ,

Анализ экзаменов по предметам. ____________________ ,«
Предмет % качества %

соответствия
ниже выше Всего

сдавало
Русский язык 53 59 8 33 57+2
Математика 39 59 17 24 57+2
Химия 29 71 29 0 7
Биология 36 55 18 27 11
Обществознание 30 39 50 11 46
География 30 44 42 14 43
Информатика 50 100 0 0 4
Английский язык 33 33 67 0 3
Итого: 37,5 57,6 28,8 13,6

Сравнительный анализ результатов экзаменов выпускников 9 классов 
за последние три года.

предмет Учебный
год

Получили отметки (% от числа 
сдававших)

%
качества

%
успеваемости

«5» «4» «3» «2»

русский
язык

2013-2014 27,1 47,4 25,5 0 75 100
2014-2015 15,4 49,3 32,3 3 64,7 97
2015-2016 24 29 44 3 53 97

математика
2013-2014 0 10 90 0 10 100
2014-2015 1,5 32,3 63,2 3 33,8 97
2015-2016 2 38 53 7 40 93

Анализируя полученные результаты, мы можем сделать соответствующие выводы о 
понижении успеваемости при сдачи экзамена по математики на 4% по сравнению с 
предыдущим годом. В этом году: на «4» и «5» закончили 12 человек, процент качества 21 %, 
это ниже на 5% чем за предыдущий год. Не сдали и не пересдали русский язык и математику 
экстерны, которые прибыли в нашу школу при слиянии с ООО СОШ №8, у данных 
обучающихся очень слабая мотивация в обучении.
Результаты итоговой аттестации учащихся 11 классов.
Всего допущены к итоговой аттестации 25 человек.
Предмет

количество Ниже минимума Средний балл
Русский язык 25 0 67,28
Математика (базовая) 25 0 Успеваемость-100% 

Качество- 88%



Математика
(профильная)

19 3 43,4

Биология 5 1 57,8
Химия 8 1 56
Обществознание 12 2 53,3
Физика 5 0 46
История 1 0 48
География 3 1 43
Английский язык 2 0 81
Литература 2 0 61

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ
предмет 2012-2013 2014-2015 2015-2016
Русский язык 56,45 62,35 67,28
Математика 38,1 38,8 43,4
Литература 60,5 - 61
Обществознание 53 50,8 53,3
Биология 55,5 58,8 57,8
Физика 36,8 41 46
Химия 75 57,4 56.
История 49,3 52 48
Английский язык 87,5 - 81
География 53 46,5 43

Преимущество выбора предмета по выбору ЕГЭ -  обществознание. В целом по школе 
идет повышение баллов по предметам: русский язык, математика (профильная). В течение 
года проводилась работа по подготовке к сдаче экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ. В 
этом году у обучающихся 11 классов: 2 аттестата особого образца, 11 аттестатов на «4» и «5», 
что составляет 44% качества (это на 15% выше чем в предыдущем году).

Основной задачей в этом году остается: усиление подготовки обучающихся 9 классов к 
итоговой государственной аттестации по основным предметам, а так же по географии и 
обществознанию. Усилить контроль за подготовкой обучающихся 11 классов к сдаче экзаменов 
в форме ЕГЭ, особенно по математике (профильный уровень).

В летний период в учреждении функционировал летний оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием «Солнышко», было организовано 2 смены, в лагере отдохнули 75 обучающихся 1- 
4 классов.

В сентябре-октябре 2015 года классным руководителями первых классов совместно с 
социальным педагогом проведена диагностика условий проживания семей учащихся. 
Социальным педагогом и педагогом-психологом совместно с классными руководителями 
проведены рейды в семьи учащихся, состоящих на внутришкольном учёте, составлены акты 
обследования условий проживания детей.
На внутришкольном учете в 2015-2016 гг. состояло 27 учащихся (11 чел.- опекаемые,9 чел- 
Соп, 4чел.- ВШУ,Зчел.- ПНД КНД МУ МВД «Балаковское» и КДН

За 2015-2016 учебный год социальный педагог проводила индивидуальную работу с 
учащимися, состоящими на различных видах учета: СОП, ВШУ, ПДН, опекаемыми., проверка 
внеурочной деятельности, разработка индивидуальной программы реабилитации детей ПДН, 
ВШУ, выполнений мероприятий по программе реабилитации подростка, анализ выполнения 
программы, составление программы реабилитации семьи СОП, выполнение мероприятий по 
программе реабилитации семьи СОП, анализ выполнение программы; проверка условий жизни

г



опекаемых детей в октябре 2015 года, в апреле-мае 2016г., оформление на льготное питание, 
льготные проездные билеты.

Социально-психологической службой МАОУ СОШ №18 вёлся мониторинг занятости во 
внеурочное время разных категорий учащихся, производилось обследование жилищных 
условий. Социальным педагогом, педагогом-психологом велись занятия по программам 
«Адаптация обучающихся 1-х и 5-х классов», «Подготовка к ГИА учащихся 9-х, 11-х классах»; 
тренинговые занятия, беседы по профилактике ВИЧ, табакокурению, алкоголизму, наркомании, 
токсикомании, компьютерной зависимости.

Социальный педагог и педагог-психолог выступали на общешкольных собраниях на 
темы: «Семья и школа - партнёры в воспитании ребёнка. Ребенок в среде сверстников, 
особенности задач семьи и школы в воспитании социализации ребенка. Содержание и 
направления социально- психологической службы в школе». (18.11-19.11.2015г.); «Здоровье 
ребенка- здоровье общества. Основы формирования у ребенка здорового образа жизни. 
Профилактика вредных привычек и социально обусловленных заболеваний у детей, влияние на 
детей негативного информационного поля, методы защиты от него. Детский телефон доверия.» 
(21.04.2016г.)

С целью создания благоприятной среды для реализации творческого потенциала, 
усиления мотивации учебных целей, развития стремления к постоянному самообразованию и 
саморазвитию, повышения интеллектуально-познавательных интере9ов и в соответствии с 
интересами учащихся, запросами родителей, возможностями педагогического коллектива и 
материальной базой школы в 2015-2016 учебном году функционировало 23 кружка (их 
посещали 446 учащихся ).

Дополнительное образование детей реализуется по следующим направлениям: 
художественно-эстетическое, военно-патриотическое, физкультурно-спортивное, научно
познавательное, культурологическое, информационно-познавательное, нравственно
познавательное, проектная деятельность, эколого-биологическое.

Были созданы 5 волонтёрских объединения: юных пожарных, юных инспекторов 
дорожного движения, юных помощников полиции, школьная служба медиации «Диалог» и 
волонтёрская группа ДШО совета обучающихся «Союз старшеклассников-18».

Администрацией МАОУ СОШ №18 заключены договора о взаимном сотрудничестве с 
МАУК «КО «ГЦИ», МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» г. Балаково, 
ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики», ГБУ СО «Балаковский центр 
социальной помощи семье и детям» «Семья» ПДН МУ МВД «Балаковское» и отделом ГИБДД 
МУ МВД «Балаковское».

Образовательное учреждение на 100% укомплектовано педагогическими кадрами, в 
учреждении работает 44 педагога. Количество педагогов, имеющих высшее профессиональное 
образование, составляет 37 (84%) человека, обучаются в ВУЗЕ-5 (11%) человек, среднее 
специальное -  3 (7%) человек. Высшую и первую квалификационные категории имеют 22 
(50%) педагогов, В МАОУ СОШ №18 25 педагогов, имеют педагогический стаж от 20 лет, 
основной состав учителей имеет возраст от 35 до 55 лет. Звание «Отличник народного 
образования» имеют 3 чел., «Почетный работник общего образования РФ» - 4 чел., Грамота 
Министерства образования Российской Федерации- 3 чел., Грамота Министерства образования 
Саратовской области -  6 чел., Отличник физической культуры и спорта -  1 чел.

В 2015-2016 учебном году методическая работа школы была направлена на обеспечение 
непрерывности образования педагогических кадров через курсовую систему повышения 
квалификации; повышение квалификационных категорий педагогических работников; 
непрерывное повышение уровня педагогического мастерства преподавателей, их 
компетентности в организации, проведении и обеспечении образовательного процесса как



основное условие повышения качества образования, оказание методической помощи с целью 
раскрытия творческого потенциала учителя; совершенствование преподавания учебных 
предметов; оказание методической помощи в работе школьных методических объединений при 
подготовке к переходу на ФГОС.

В 2015-2016 учебном году курсы повышения квалификации по программам «Реализация 
ФГОС средствами соответствующих учебных предметов», «Теория и методика преподавания 
учебного предмета» пройдены 15 (34 %) учителями. За последние пять лет все педагогические 
работники школы прошли курсы повышения квалификации.

Профессиональная успешность, реализация творческого потенциала, непрерывное 
образование педагогических кадров в 2015-2016 учебном году осуществлялись посредством 
участия во всероссийских, региональных и муниципальных семинарах, конференциях. 20 
педагогических работников приняли участие в работе всероссийских, региональных, 
муниципальных семинарах, вебинарах, конференциях, совещаний, фестивалях.

В 2015-2016 учебном году педагогический опыт 12 педагогов представлялся в формах 
выступления и мастер-классов учителями начальных классов, иностранного языка, математики, 
истории, русского языка и литературы, физической культуры, географии, биологии, химии, 
технологии, на школьном, всероссийском, региональном, межмуниципальном, муниципальном 
уровнях. Также опыт работы распространялся в виде размещения методических разработок и 
публикаций с помощью интернет-ресурсов, на различных сайтах.

Совершенствование преподавания учебных предметов, повышение качества проведения 
учебных занятий осуществляются на основе применения новых образовательных технологий, в 
т.ч. интернет-технологий. Цифровые образовательные ресурсы, образовательные ресурсы 
Интернета широко используются на уроках, при проведении внеклассных мероприятий, 
родительских собраний, что позволяет повысить интенсивность проведения занятий, провести 
анализ учебной и внеклассной работы, анализ своей педагогической деятельности.

С сентября 2015 года МАОУ СОШ №18 продолжил участие в Едином образовательном 
сетевом проекте «Дневник.ру». Благодаря этому проекту учителя смогли работать с 
электронными классными журналами, обучающиеся и родители -  с электронными дневниками; 
все участники образовательного процесса получили доступ к медиатеке, библиотеке 
образовательной литературы.

Работа педагогического совета школы, методического совета, методических объединений 
учителей строилась в соответствии с годовым планом работы школы, образовательными 
программами, программой развития школы. Для создания условий творческой работы педагогов, 
обеспечения единой образовательной среды обучающихся, выработки единых педагогических 
требований при освоении образовательных программ в школе была организована работа 6 
методических объединений учителей предметников, 1-ого методического объединения классных 
руководителей.

Занятия в школе проводились в 33 учебных кабинетах. Библиотечный фонд школьной 
библиотеки насчитывает 20949 экземпляров. Учебная литература 14 487 экземпляров, справочная 
350 экземпляра, Все учащиеся были обеспечены бесплатными учебниками. В читальном зале 
библиотеки установлен компьютер с выходом в Интернет.

В учебном процессе использовалось 56 компьютера. В школе 1 компьютерный класс.

В школе насчитывается 9 мультимедийных проекторов, 6 интерактивных досок, 3 ноутбука, 
30 учебных кабинета имеют множительную технику. Школа имеет свой сайт 
(Мр://5Ьсо1а18.исо2.ги/ )

В школе имеется актовый зал на 120 мест, два спортивных зала, оборудованных 
душевыми, раздевалками для мальчиков и девочек. На территории школы расположены 
футбольное поле и спортивная площадка с нестандартным оборудованием.



Для организации питания обучающйхся в МАОУ СОШ№18 имеется столовая на 150 
посадочных мест и буфет. Питание осуществлялось с ИП «Бочкарёв Е.В.», с которым был 
заключен договор. Фактическая стоимость питания составляла: горячий завтрак -  45 рублей, обед 
- 5 5  рублей, полдник - 25 рублей. Льготное питание получали 131 детей. Охват школьным 
питанием составлял 97%, горячим питанием -  93 %. Все учащиеся начальных классов получали за 
счет бюджетных средств молоко.

Цели и задачи на 2015-2016 учебный год, определённые Программой развития МАОУ 
СОШ №18, выполнены в полном объёме. , *

Приложение к отчёту

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица
измерения

Показатель

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся человек 605
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования
человек 274

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

человек 280

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

человек 51

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5м по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся

человек/% 196/36%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по русскому языку

балл 27,6

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике

балл 12,5

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

балл 67,28

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике

балл 43,4

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

человек/% 1/1,7%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса

человек/% 4/7%

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

человек/% 0/0

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального

человек/% 3/12%



количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса

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

человек/% 5/8,7%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса

человек/% 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

человек/% 0/0

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 11 класса

человек/% 2/8%

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

человек/% 79%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:

человек/%

1.19.1 Регионального уровня человек/% 21%
1.19.2 Федерального уровня человек/% 4%
1.19.3 Международного уровня человек/% 0
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся

человек/% 0/0

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

человек/% 51/8,4

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

человек/% 0/0

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

человек/% 0/0

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 44
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников >

человек/% 37/84

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

человек/% 37/84

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

человек/% 3/7

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование

человек/% 3/7



педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

человек/% 22/50

1.29.1 Высшая человек/% 7/16
1.29.2 Первая человек/% 17/39
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

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

человек/% 15/34

1.30.1 До 5 лет человек/% 7/16
1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 8/18
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

человек/% 9/21

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

человек/% 9/21

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

человек/% 45/100

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

человек/% 45/100

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 56
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося

единиц 14487
24

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да/нет да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
да/нет да

2.4.2 С медиатекой да/нет да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки
да/нет да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да
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2.5 Численность/удельный вес 
обеспечена возможность 
Интернетом (не менее 2 Мб/с),

численности учащихся, которым 
пользоваться широкополосным 

в общей численности учащихся

человек/% 598/100

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

кв. м 9,26 кв. м

Директор МАОУ С (Ш  № 1 ^ ® ^ ^

/̂ Л0ЬАО1Г°1ЧШК -• чО^

.с\й \*

! #*3'

Е. В. Теплова

г


