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Структура отчета о самообследовании в ЧОУ «Академия» 

 

1.   Аналитическая часть 

2. Результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию. 

 

           Самообследование  ЧОУ «Академия» проводилось в соответствии  с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(Приказ Министерства  образования и науки № 1218 от 14.12.2017г. «О внесении изм. в 

порядок проведения самообследования… в приказ № 462 от 14.06.2013) 

               Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. Проводится ежегодно в апреле месяце администрацией  

образовательной организации.  

                    

 Аналитическая часть  
 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Академия» является образовательным 

учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и каждого 

обучающегося, с учетом их индивидуальных способностей возрастных, физиологических, 

интеллектуальных, психологических, образовательных   потребностей и возможностей, 

склонностей с целью формирования личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями, общей культурой, здоровой, социально адаптированной. 

Принципами образовательной политики учреждения являются следующие: 

• демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, обучающихся друг с 

другом,   педагогов и родителей) 

• гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на 

выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно 

обеспечивающая базовый стандарт образования) 

• дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей) 

• оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

  

1. Наименование ОО в соответствии с 

Уставом (полное и краткое) 

Частное общеобразовательное учреждение 

«Академия»  

ЧОУ «Академия» 

1.1 Наименование ОО в соответствии с 

Уставом на английском языке 

Akademy.Ltd 

2. Юридический адрес Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, 

д.4, лит.А 

 3. Телефон, адрес электронной почты, 

адрес официального сайта в сети 

«Интернет» 

-телефон -8 (812) 240-29-80; 

-электронная почта – repinoacademy@mail.ru 

-адрес сайта ЧОУ- http:// repino-kids. ru  

 

mailto:repinoacademy@mail.ru


 

4. Учредитель  Ковезюк Алла Ивановна,  

Лотвинова Марина Юрьевна 

Санкт-Петербург, ул.Наличная д.40,к.1,кв.125; 

Санкт-Петербург, ул.Наличная д.55, кв.145 

5. Администрация: 

директор      

помощник директора, методист 

педагог-организатор 

 

Лотвинова Марина Юрьевна 

Рагинская Яна Юрьевна 

Петрова Татьяна Евгеньевна  

6.Устав 

(новая редакция) 

Устав в новой редакции  принят   на общем 

собрании учредителей протокол  

от 25.06.2015г. № 2 

7. Лицензия  № 4147 от 26 марта 2020г. 78ЛО4 № 0000039 

выдана Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга, бессрочно. 

8. Свидетельство о государственной 

аккредитации  

серия 7801 №0000852 , регистрационный № 

1434 от 09.01.2018 г. Срок действия: до 

31.05.2028 

9. Образовательные программы ОO (по 

лицензии)  

1. Дошкольное образование 

2. Начальное общее образование; 

3. Основное общее образование; 

4. Среднее общее образование; 

5.Дополнительные общеобразовательные 

программы 

 

10. Органы самоуправления Педагогический совет 

Общее собрание работников ОО 

 

II. Оценка системы управления организацией  

Высшим органом управления Образовательной организации является общее 

собрание учредителей (собственников) Образовательной организации. Общее собрание 

учредителей (собственников) осуществляет непосредственное управление 

Образовательной организацией. Основная функция общего собрания учредителей 

(собственников) - обеспечение соблюдения Образовательной организацией целей, в 

интересах которых она была создана. 

Управление Образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных 

Федеральным законом №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

Управление Образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Текущее руководство Образовательной организацией осуществляет единоличный 

исполнительный орган – директор. 

Коллегиальными органами управления в Образовательной организации являются 

общее собрание работников Образовательной организации, педагогический совет. 

 

 



 

Локальные акты образовательного учреждения,  обеспечивающие  

образовательный процесс 

1. Правила приема обучающихся в ЧОУ «Академия» 

2. Правила внутреннего трудового распорядка ЧОУ «Академия»  

3. Правила внутреннего распорядка обучающихся школы  

4. Положение о текущем контроле и  промежуточной аттестации обучающихся в 

ЧОУ «Академия»  

5. Положение о педагогическом совете.  

6. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся в образовательной 

организации.  

7. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

8. Годовой календарный учебный график на 2019/20120учебный год. 

9. Учебный план на 2019/2020 учебный год. 

 

                    Анализ содержания  и качества подготовки обучающихся 

 

Наша школа - общеобразовательное учреждение, реализующее различные 

общеобразовательные  программы, которые включают начальное общее образование, 

основное общее образование, дошкольное образование, программы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. Все программы образуют целостную 

систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной 

ориентации участников образовательного процесса.  

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

• Обновление образовательных стандартов. 

• Развитие системы поддержки талантливых детей. 

• Развитие учительского потенциала. 

• Обеспечение условий для развития здоровья  детей. 

• Современная школьная инфраструктура. 

Все участники  образовательного процесса  включены в  реализацию проекта 

развития образования.  Образовательный процесс является гибким, быстро реагирующим 

на изменение числа классов, ориентирующимся на новые образовательные потребности, 

его можно представить как систему педагогических действий, соответствующих 

поставленным целям.  В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и 

согласно профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение 

образовательных программ на всех уровнях. 

                 

III. Оценка образовательной деятельности организации  

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 



образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО).  

Учебный план школы полностью отражает региональную специфику базисного учебного 

плана. На преподавание «Английского языка» отводится количество часов, 

соответствующее нормам для общеобразовательных школ и составляет 3 часа.  

 

Главными целями деятельности образовательной организации является создание условий 

для освоения базовых знаний и овладения умениями и навыками в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, развития творческой 

личности ученика, формирование устойчивой мотивации к изучению иностранных языков 

и разнообразной интеллектуальной деятельности.  

 

По итогам года обучающиеся показали положительные результаты на промежуточной и 

итоговой аттестации.  

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

• естественно-научное; 

• техническое; 

• художественное; 

• физкультурно-спортивное. 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который 

провели в сентябре 2019 года. По итогам опроса  обучающихся и  родителей выявили, что 

естественно-научное направление выбрало 30 процентов, процентов, техническое – 10 

процентов, художественное – 10 процентов, физкультурно-спортивное – 50 процентов. 

 

 

IV. Содержание и качество подготовки. 

 

                                    Комплектование контингента 

 

Наименование уровня 

образования 

Кол-во классов Численность 

обучающихся на 

конец отчётного 

года 

Среднегодовая 

численность 

обучающихся (с 

одним десятичным 

знаком) 

Начальное образование (1-4 

класс) 

5 40 44,6 

Основное образование  (5-9 

класс) 

5 36 34,6 

Среднее образование  (10- 1 7 8,4 



11 класс) 

Численность обучающихся 

всего 

 83 87,6 

Дошкольные образование 1 17 16,5 

 
Качество знаний: 

 

 

 

В 2019 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому 

языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до государственной 

итоговой аттестации. 

Результаты государственной итоговой аттестации:  

 

№ п/п Предмет Сдавали 

всего, чел. 

Средний бал 

1.  Русский язык 5 78,8 

2.  Математика (П) 2 44,5 

3.  Математика (Б) 3 4,7 

4.  Английский язык 2 81,0 

5.  География 1 49,0 

6.  История 1 70,0 

7.  Обществознание 3 55,8 

8.  Биология 1 40,0 

 

Все выпускники 11 класса получили на ЕГЭ средний бал выше среднего по стране 

и поступили в высшие учебные заведения.  

            

            Результатов сдачи ОГЭ в 2019г. нет, так как не было выпускников 9 класса.  

 

Образовательная деятельность 

 

          Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям.  

Согласно,   Устава,  ЧОУ «Академия» в качестве цели своей деятельности осуществляет 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования и дополнительные общеобразовательные программы. 

Класс Кол-во 

обучающихся 

«5» «4»и 

5» 

С «3» Качество  

знаний % 

% успевае 

мости 

1 5 усв. усв. усв. 100 100 

2 11 - 6 5 54,5 100 

3а 6 - 3 3 50 100 

3б 10 1 8 1 90 100 

4 8 1 6 1 87,5 100 

5 3 1 1 1 66,7 100 

6 8 1 4 3 62,5 100 

7 9 - 1 8 11,1 100 

8 7 2 3 2 71,4 100 

9 9 - 5 4 55,6 100 

11 7 1 2 4 42,9 100 



Школа реализовывала программы дошкольного, образования, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и  дополнительного образования.  

Имеет государственную аккредитацию образовательной деятельности (свидетельство о 

государственной аккредитации № 1434 от 09.01.2018)  по образовательным программам: 

-основная образовательная программа дошкольного образования; 

-основная образовательная программа начального общего образования; 

-основная образовательная программа основного общего образования  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897); 

-основная образовательная программа среднего (полного) общего образования. 

 Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального 

подхода школы  -  обеспечения учеников знаниями,  максимально соответствующими 

Федеральному компоненту государственного стандарта дошкольного общего, 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.  

 15  педагогов школы прошли обучение на курсах повышения квалификации 

по основной должности и  2 педагогов получили профессиональную переподготовку.   

Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, начального общего, основного общего образования – это не только 

нововведение для обучающихся  и учителей, это старт системному изменению 

образования в целом. Если раньше мы «вооружали» детей знаниями, то теперь учителя 

создают условия для раскрытия потенциала каждого ребенка.  

        Итоги работы по новым стандартам: увлеченные ученики, которые воспринимают 

процесс обучения не как повинность, а как процесс творческого познания мира, ученики, 

которые умеют работать сообща и могут анализировать, оценивать итоги своего труда.  И, 

конечно же, благодарные родители – единомышленники, которые являются активными 

участниками этого процесса. 

В конце года (сентябрь, октябрь 2019г.)  у обучающихся начальной и основной 

школы  (с 1 по 9 класс)  была проведена  итоговая диагностика сформированности 

метапредметных умений. Диагностическая работа проводилась на основе комплексных 

тестов с целью выявления уровня сформированности метапредметных умений для 

понимания общих тенденций обучения ученика, класса и уточнения плана коррекции для 

формирования универсальных учебных действий. Фиксация результатов позволяет 

увидеть уровень развития каждого ученика (по ФГОС – ниже базового уровня, базовый и 

повышенный уровни) и дает возможность в дальнейшем сравнивать достигнутые 

результаты с последующими.  

Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их 

способностям, возможностям, интересам, в школе велась внеурочная деятельность по 

направлениям в соответствии с  ФГОС, кружки, спортивные секции, что способствовало  

углублению и расширению знаний учащихся, формированию устойчивого интереса к 

дополнительным занятиям.  

Традиционным является участие наших обучающихся  в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня.  

 Важными направлениями инновационной деятельности были направления, 

связанные с  обновлением содержания образования, использованием современных 

образовательных технологий.  



Образовательные технологии в школе  реализовывались в процессе решения 

учебных и практических задач: дискуссии,  коллективные решения творческих задач. 

Работают временные творческие объединения, осуществляется подготовка к олимпиадам.  

Особое внимание уделялось  внедрению информационных технологий.  Реализация 

школьной программы информатизации позволила сделать существенный шаг в 

использовании информационных технологий в образовательном процессе.  

Реализация проектной деятельности в этом учебном году позволяет сделать выводы 

о повышении уровня выполненных проектов как обучающимися начальной, так и 

основной школы: разнообразие видов проектов, оформление и выполнение проектов, а 

также формы их защиты позволили раскрыть деловые и волевые качества докладчиков 

(обучающихся): умение принять ответственное решение, готовность к дискуссии, 

способность работать в команде, доброжелательность, контактность.  

С целью реализации основного направления воспитательной работы 

образовательной организации, проходившей в этом году под темой «Формирование 

положительной  Я - концепции  обучающегося  школы на основе ФГОС» способствовали 

как классные воспитательные мероприятия, так и общешкольные. 

В течение года  обучающиеся школы принимали участие в региональных 

диагностических предметных работах (РДР) и всероссийских проверочных работах (ВПР) 

Так с января 2019 года были проведены следующие работы по предметам:  

 

ВПР (всероссийские проверочные работы): 

  

дата 4 класс 5 класс 6 класс 

9 апреля     география 

11 апреля     история 

15-19 апреля русский язык     

16 апреля   история биология 

18 апреля   биология обществознание 

22-26 апреля 

математика     

окружающий мир     

23 апреля   математика русский язык 

25 апреля   русский язык математика 

 

РДР (региональные диагностические работы): 

• По русскому языку, 9 класс (октябрь 2019 г.) 

• По математике, 6 класс (ноябрь 2019 г.) 

• По физике, 8 класс (декабрь 2019 г.) 

• По информатике и ИКТ, 7 класс (февраль 2019 г.) 

                 Диагностика  метапредметных умений (6-9 классы) (сентябрь 2019 г.) 

                 Диагностика метапредметных умений (1-5 классы) (октябрь 2019 г.) 

                 Мониторинг формирования функциональной грамотности 

                 учащихся 5-7 классов (май 2019г.) 

                 Предэкзаменационная работа, итоговое сочинение по русскому языку в 11 

классе (декабрь 2019г.) 

 



С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся 

проводился мониторинг  знаний и умений учащихся. Результаты мониторинга  

учитывались  в организации работы с детьми, в частности при подготовке к итоговой 

аттестации.  

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

28.08.2015 г. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 

метапредметных  результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов  высокая. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 32 педагога, из них 4 – внешних 

совместителя. 30 человек имеют высшее образование, из них 19 человек высшее 

педагогическое образование, 2 человека имеют среднее специальное педагогическое 

образование. В 2019 году аттестацию прошли 7 человек – на первую квалификационную 

категорию. 

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 персонала. 

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; 

• 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 поповышению квалификации педагогов. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

• объем библиотечного фонда – 2 157 единиц; 

• книгообеспеченность – 100 процентов; 

 

Фонд библиотеки формируется за счет собственных средств организации. 



Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Кол-во экземпляров на 

конец отчётного года 

1 Учебники 1358 

2 Учебные пособия 279 

3 Художественная литература 520 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 

№ 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 120 дисков; 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) – 100. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере  образовательные программы. В Школе оборудованы 18 учебных кабинетов, 14 из 

них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе кабинет информатики 

и вычислительной техники на 12 мест: 

На третьем этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже оборудованы столовая 

на 48 посадочных мест в зале для приёма пищи и пищеблок, все обучающие обеспечены 

полноценным горячим питанием. 

Рядом со  школой оборудована детская площадка для прогулок и активных игр на свежем 

воздухе. 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности 

образовательной организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года. 

 

Результаты деятельности общеобразовательной организации по реализации 

программ дошкольного образования 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

17 



1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 12 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 5 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет нет 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 17 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0/0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0/0% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

17/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 5 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5/100% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5/100% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

0/0% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

0/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0/0% 



1.8.1 Высшая 0/0% 

1.8.2 Первая 0/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 0/0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3/70% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0/0% 

1.12 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 

5/100% 

1.13 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 

5/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

0,3/1 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

6 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

80 кв. м 



2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

Результаты деятельности общеобразовательной организации по  реализации 

программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 83 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

40 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

36 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

7 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

84% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

Выпускников 

9 классов нет 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

Выпускников 

9 классов нет 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

78,8 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

(Б) 

(П) 

 

 

4,7 

44,5 

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 

Выпускников 

9 классов нет 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Выпускников 

9 классов нет 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

0/0% 



количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Выпускников 

9 классов нет 

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 

Выпускников 

9 классов нет 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности обучающихся 

83/100% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

50% 

1.19.1 Регионального уровня 10% 

1.19.2 Федерального уровня 5% 

1.19.3 Международного уровня 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности обучающихся 

нет 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности обучающихся 

нет 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности обучающихся 

2%  

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности обучающихся 

36% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

27/93% 



1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

18/62% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2/7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2/100% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

9/31% 

1.29.1 Высшая 1/11% 

1.29.2 Первая 8/89% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 11/38% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5/17 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6/21% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5/17/% 

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 

38/67% 

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 

38/67% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 



2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

30 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

обучающихся 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося 

10,3 кв. м 

 

 

 

 


