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МоУ сош Ns з I (далее - Школа) распФпОжеlrа в Заволжском раЙОНе rорода Твери,

осяовным видом деятельности школы является реапизация обцеобразоэательных программ начальноIо общего, осяовного общего и среднего обцеm образования. такжеШхола ремизует образовате,1ьные программы дополнитеjьного образованиr,

II. Система упрrв.ления орmнпrяцией
упраэление осуцrесrвляется на принlшлах единовачаия и самоуграsления.

шие в Шхоле

Директор к работ) эфф }ров

ш
Управляющий сове1 Ilассуатпивает вопросьi :

разD}lтия обр rоваlсльноп оргаяиrациr:

Финансово rояйсlвснной rеятелъности;

ьноiсхниlIеского о|]еслечсIlия

пелагогический совет осущесгвляет текушее руководство образовательной деятельностью школы, в том числе рассматривает волросы

развития образовательных услуr;

регламелации образовательн ы х отношсний;

- разработки образовательных программ;

выбора учебников, учебных пособий, средств обуrrеяия и воспиmяия:

материально_техяическоm оOеслеч€ния образомтельного лроцесса;

- аттестацлиj повышения кваляФикации ледагоrическллх работяиков;
инаllии ]tсяlсльяости методически\

Обцее собрание работников Реапизуетлраво работников участвовать в управJении образовательной организац!ей] в том чис.ле:

- }^lacтBoвaтb В РаЗРаООТКе И Приrrятии колл€ктивного договора, Пр:rвrrл тудовою распорялха. измененлй и дополнений к

прияимать локмьные акты, которые регламеmируют дсятельность Школы и связаны с правами и обязанностями

Школы



вносить предложсяия по корреtгировкс L,aHa м€роприлий Школы. совершенствованик) сс работы н ра]витхю

ryманяmрБж дисциплин;

естественно_на)лных дисциrLпин;

- rl}rгелей начаlьных классов;

- rrяIЕлей художественно_иетпеского цикла,

III. Оцснк! обрд!овдте"rьной деятеJr ьяостr,
образовательпа, деятельность п Школе органпуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 ,лr9 27з-ФЗ ((oб образовании в Российсхой Федерацил),

Il(Ю), 5 9 массов - на 5-летний нормативныП срок освоеяия основвоft обра]овательной программы основного обцего обраrоваяи, (реаплзац,я ФГс)с (юо), l0 l l классов
яа 2_летяий нормативныЛ срок освоения образовательной проФаммы среднего обцего образовапия,

Воспитательная работп.

Приоритетяые пдпрзмсния s воспrrr.rтеJьной рдботе МОУ СОШ Лi 3l я, 2020год

Обlцсr]льт}рное направ.Jlение,

(граi{данско-патриотичсlск(,е воспrгание)

Общекультрное напрамсние (Экологичесю.

&rенпе восппriте,lыlоiill

l)

z\

з)

4)

из}лlение у{ашпмися природы и истории родного края.

ФорчироваIь празлльное оIношени€ х окр}хаюшей ср€де,

Органи:иция рабсты по совсрtll€нсrвованию ц-рв

СодеЛствие в првеJенпп нсследовательской работы учащfiхся.



ДуховнG,нравсrвенно€ t алрбвление.

(Нравственн(tsrгеrическо€ воспитав!е)

З!ороDьесберегаошее яаправпевпе.

(Фиrкульryрllо-оздоровительпое воспитаниФ

l)

2,)

з)

Формировать у учацихся куль4?у сохранения я совершенстъоаания собственного здоровья

Популяризация занятий физической kульryрой и спортом.

Про пага нда здорового образа жизни

Соцяальлое Uалравлепие,

(Самоуllравлснис в школе и в lсцассе)

I)

2)

3)

Развивать у уlацлхся качества: активность, ответственяость, самосmятельность, инициатива.

Развивать самоуправление в lцколе и в lспассе,

Организовать ]^rебу акт

l) Сrим}лировать интерес у }чаrлжхся к нсФlедоват€льскоЯ деяте,Iьности,

2) научить учаIIlихся нспоrьзовать лроектный метод } социitльпо звачимой деятеjiьности

Обчrеишелехтrальное направлсние-

(Проектхая деятельхость)

Метолическал рабоm
l) Изучеяие и обобшенне опыта работы классннх руковолит€лей]

2) Оказание меIодлческоЯ помощи &пассным руховоднтелям в рабmе с кlассом

l) Сохран€нне тадвtlяонно работаюlцих кр}х(ков и секций;

2) Ко!тро]ь за работой

I) Соблк)лдть подотчетяость всех частей воспятательпого процесса.

2) ВыяItJlять недостатки в воспитательной работе и рабоmть паrl их устраяением

l) Форvировать у }чацrjrхся такие качества как: I\альт}ра поведення, эстетlrческий вкус, уважение личности.

2) Создание условпй для раrвити, у учлцвхся творчсских слособностtй-

Рабоrа кружков и спортt{вных секц}rй

Реа"rпrацпя паправлснпй I]оспптатсльвой рабоtы я 2020,,

Ilа!|рав,|спи. воспп | nl сльлоii работы Лроводхмые меролDияI пя по даявоу! напрrtЕ|свиr,

ОбшекульDрное Iвпрамение.

(Гражданско-патпотнческое воспиmняе)

Кл!ссныс ч!сы: (Мо{дународный деяь раслростаиени' грамотности), (Д€нь солидарности в борьбе с терроризмом).
(День гражданской обороны), (День народного единства)l б€с.дыl круглые rrолы! всгречr, с интереспымх людьми:
(П}rь х ycl|cxyD. <Цикл внеЕпассtшх мероприятиil (Урок Myi<ecTBaD:

в€ч€ра пrмяfl: (День€нятия бломды с ЛенинградаD, <Деl]ь памяти Мкхаяла Тверкого>:

конкурс чтецов: (Быiа воЙнаD. лосвяшенный Дню освоfoждени, горда Кминина от немецкоФдшисrcхиr

Коllтроль ]а воспятательны\l процессом



пр!злllNчfiые кояц€ртн, встрсчх с вет€ранаии вооружённыI снл; rкскурсяя в школьпыf, i{узеЙ боевоf, сJtазы

фотоконк,урс (ШIiольше истории); акцпя (Ч€рез годы. чсрс] расстояния> (обращеяие к учеяикам 2062 года):

квссr:иl,рд (Дмекому мужеству память храrrя) и т,д

участие во Всероссийском Фестхвале (Спасибо за Лобеду|ri участие в акции (Окна Победы'

ОбщекульI)тно€ направлсние

(Экологпческо€ воспитаиие)

(Прaздник ypori?D, праздннк <Здрs вствуй, осень золотая5)

выстявI(,а под€JIок из лриродного мат€риала (Золотая ос€вь);

вссросспйскпй урок (Экологяrl и энерrос&р€жениеD в рдмках Всероссийского ФстяваJя эtlергOсб€реr{ения (Вместt -

ярче);

Эко'lоrнч€ски€, весеннпq осеннпс субботнпкп;

конкурс рисунков (Экология л мы) и мн, др,

Лу\овно-нра!ственное яаправленяе.

(I lраuсгвенво_эстfi rнесfi ое воспипние)

Выстrвка детского творчесrва;

конкурс <МиFуm Славы)i
прr,lдяпчrь,й кояцерт хо Дшю ложrurого чеJIовека, (8 марта - Международный ,(енсхий денЫ); (Осенниi! бал),

концерт (Сердце матери)i высrrвка фотографий маIr.

(День ремесленников К)вьмы и Демьяна. Кузьмишrл,] К,rосспые часы: Межд,ироляый дснý ,явалидов
(Междчнародвый девь 1олерантн(rстиr.

(Школа KBHD с проведеяием тсхлнсвных мастер&пассов; Выставка декоратlвно- приЕrадяого творчества, ярмарка

(Международныil день ]лrrг€ля)-концертная программа.

Здоровьссбереmющее напрааление.

(Фrзкульт}?но-оздоровительх(Е воспиmяи€)

ВсероссUfiский урок безопасllости в сети Интерн€т,

кляссные чась,: (День foрьбы со СПИДом),

беседа с врачом наркоjlолом (Формt]lа здоровья>,

акцхя (Красная :teHTa,l

Всеросснйский )роr( подmтовки детеfi к действиям в условиях зхстрсмальной и опасной сиryыrии, ftзопiкно.ть на

дороге. Лекrорtfi лrя родmел.il, Оформление уголков бt"lопасвiюти-

В школе оргаяпзовзны:

- декадники безопасностя;

-выстуrLпение агитбригал учас,lис н {DсФивше (Мы выбираем )кизнь|) (Зяай ПДЛ!D:



Социальное направление,

(Самоуправл€ние в школе и в классе)

- лрозедение lсIассных часов Ir бесед па антияаркотяческис темы с ислользомнием Икт-технологийi

-jlекции с участием сотуднйков Мвд;

-уроки безоласности, лроtsолимые студеятами'|'|'МУ

-инт€ллепуаrtьные иФы, викторивIr, бесеlы <Колесо б€:]оласно{тиD, (Соблюдаf, ПДД|)

Спортивные сор€вяованиr, эстsфеты, кросс (Спорт против наркотяков>, (Всемирный день здоровьr) и мн. др.

I]роводиась систематичссхая работа с родят€лями по разъясяению уюловной и адм!lнястративной ответствеяности за
правонарушеяия. ПАВ

Совет сmршеклассников и совfiлидеров- орmнизаторы все школьвых дел.

Оргаtrизованы активы классов, совет старшехлчtссняков, которые реryлярно организуют мхогие внеклассяые
меролрияги, в школе (ло rrлану вос п и rательной работы).

Состомись дни самоупрамения, (Дснь бизнесФ), КТД (Ьстиваль короткометражных фильмов (Новогодний мини_
Оскар),

Система проекгной деятельяостЕ. Старт школьного проеrrа (Ученик года), (П}ть к чсп€хуr, зацита проекгов учаlцжс'
5-9 классов, (Маст€р_массы).

о
Меmдfiчесх}€ объединениr, мастер - классы, семинары. кр!глые столы массных руководиlелей;

Оказание меmдической помодй массным руховодит€лям. подготовха и пЕюведеяле ра}пичных

Ъпись в lФ}хки и секцищ опр€дел€няе тупп рисм и составJIеняе списков мноlо,]етвых. неполных и асоцвальных
с€мей. Состоялась ярмарка вне}?очной деяте,lьностя.

Дополнr{гельное образомяие ведется по программа слеryющей направлеltносr,и:

- естtств€нllо-научное;

кул ьт}?оJIогическое;

- худохествен ное;

- физкультурно-спорrивное.

Обцеиfi електуальное наlIрамеяие

(Проектная деятельнос] ь)

Методическая рабоm

Работа кружков л спортивных секциfi

г



l\'. ( ilлеряiаппс и l.itчесl |}о IIo]|t о | oвKli

Статисrика показателей за 20l5-2020 годы

Параvсtры с,t,аrис,l,ики 20l5_2016
!,чебный год

z0162011
учебЕыЙ I,од

201,7_20|8

}а{ебньй год
20]8-20l9

учебныЙ гол
2019-2о20

учебIlыЙ год

] Количество детей, обуrавшихся
Еа кояец учебtrого года (л'Iя
20l8-2019 яа копец 2018
года). в том числе:

- нача,lыlая IIIKo]la

458

2]8

487

25l

5з2

25]

566

250 258

ocHoBHzш lпкола I8.1 187 226 )12 ]9 ]

(jp(.,]lH яя llldо.iа зб ,t9 5з ;l( )

Количество учеников,
оставлеяяьн на повторнос
обучение:

пачаjlьнм шко-,Iа t 2 i ]

oclloBll,Ul шко,па

срелlIяя шхо"lа

Не пол)чили аттес,гата:

- об основпом общсм
образовмии

2 l 1

срелнем общсм образовании 1 1

1 Окончили школу с а-Iтестатом
особого образца:

в осltовной школе .l l 5 ]

]

N п/lr 
l

589

t 4



(рсднLi шкоlс 2 1 .1 2 ]
Краткпй алализ лrlцамики pe.lyJtbтit,toB успеваемос]ц и качес,r.вд зfiаllяй

Результаты освоевИя }пlацпмися п!ютамм вачаJIьвого общего образоваяия по показателю (9спеваемость), в 2020 J,чебlrом году

КлассLl Всего
обуч-ся

Из них усttеваюt окончи:tи год не vспевают Перевелены
Bcero Из них Hl'a

Кол-во 9ь
с

отметкаvи
(4D и (5))

% Кол_во у. Кол-во % Ко,т-во

2 65 65 l00 з] .l8 0 0 0 0
67 67 l00 42 0 0 0 0 0 ()

4 62 60 9"/ 4з 69 0 0 0 0 0 0
I'IToI1) I94 192 3(l из l

класса) ] t) 0 ()

три че;rовека оставлены ва повторяое обучеltие, пролонгировано обученцс по адалтиромtrным прогрпммам

классы Всего
обl,ч-ся

из HtL\

успевают
окоltчили

гол
окончцли

год

Количество обучаtощихся,
остав,lенных tta повторвое

об)чеяие

0

0

0
0
()

0

l lереведсны
условпо

Кол-во
с

отметками
<4> и <5>

у.
с

отметками
<5)

% кол-во %

59 59 l00 з4 _58 5 0 0(; 6] 63 ]00 26 1l l0 t) (.),7
69 l00 4 0 08 5,1 96 8 I4 ] 5 0 09 ,1.1
"1.1 100 9 ]0 9 ] 0,69Итоrо 29| ]89 99 l10 jli |1 6 2 0.69

Pcl Jbт:l| ы освосlIия It ися п vv освоRного обпltIп аIlllя по показатсilю

qq l02 5j 0

0
0

0

0

18 0

0



Рез .lIы,аlы освоепия Ee!,0 общс1,1) оt!аllия чaюшIпмися 10 l l KJaccoB по хока]атслrо cIrcr]aeMocTb) в 2020

li laccbl
Всего

обуч-ся

Из них
усlIевают

окоtIчили
полугодие

Окончилй год
Не успевают Переведены

условllо

( ]vеItили

форrtу,
обччеttияBcelo Из rrих н-lа

кол- а/о

с

(4) и (5))
%

с
отМеткаl\,lи
(4)) и (5))

Ко] во Кол вtl % Kcl;l-Bcr
Кол-

l0 ]0 20 l00 lj 65 ]] 65 0 (J 0 0 (_) 0 t) 0

l] 20 20 100 9 45 9 45 (} 0 0 0 0 () () 0

}lToIo 10 ,+0 l {J0 )2 55 )2 ]) () 0 1) 0 () 0 0 ()

Рс1),.,lыаrы сJачп ЕГЭ 2020 года

] lредvе,I СдаваJIи всего
человек

(,колько об,чllltюtци\СЯ
полч,lили 1( )() бал-rоl,

Сколько обучающихся
получили 80 п более ба,,lлов

Средпий бмrl

Рчсский язык 15 l) (] 6()

Матемаl,ика (базовый уровень) () 0 ()

Nlате\{зr,ика (профи:rьпый уровепь) ]] (l (J ]()

Физика 2 0 () з0

х иvrlя ] 0 0

l'сография () 0 ()

Ьиология 0 0 .16

История l 0 0 25

JIитераl}ра () 0 0

{) 0 ()

9"I%

I

-

5



общесTвозяаltис 9 0 () ]6

Иll(rорлrа гика l 0 0 ]9

В связи с угрозой распростраяеяия новой коровавирусsой ивфекции ГИА в форме ОГЭ за курс осяовпого общего образованиJI была ОтмеЕеВа

Итоговые оцеяки в а]теgгат были выстамены по резульmlatм обучени' в 9 классе.

\,, lt

I'од
выпуска

основная шкоJtа Средяяя школа

Всего
Переш:lи в
]0-й к,'Iасс

l I]колы

Перешли в
10-й K-racc

другой Оо

Пос,гуttшlи в
профессиона]ыtую

оо
всего Пос,tуrrилrr

в I]УЗ

Iltlстутиrи в
llрофессиоtrапьнуо

о()

Устроились
ва рабоry

Попurи на
срочную
службу

по

20lб з4 12 l 9 l9 8 9 2

20l7 ]l Iб l5 l1 8

20llt ]l lб l l1 j2 lб l5 ]

20l9 16 I] l] 2? 1.1 8

_]()]0 ,1.1 ]5 29 I5 .l I

vI. Оценка функцяояяровзния внугр.ннеП спýтемы оценкн качествl образоваяи'

в школе утверхдеяо попож€лие о внутренней системе оценки качества образовавия от 02.02.202]. По }rюmм оцеяки качества образования в 2020 годУ выявлено. что

)Фовень метапр€дметных р€зультаms сооттетствует среднему )товню, сформироваllяость лич ностных рglультатов средняя,

ПореrульllтамахкетиРомния20l9годавыявлено,чmколЕчествордrrелсй.коmрыеудовле,гвореныкачествомобра]ованиявшколе,720lqколlлlествообучаюUrихся,
удовлетворенtшх обра]овательньш процессом, - 69%,

vII. Оцеяка кддрвого обе.п€чснпя

На период самообследоВания в Школе работают 29 педагогов, из них l4 - влутренних совместятелей, Из rTKx б человек ,меет среднее слециаrьное обраювание- В 20l9 rоду

l I человек имеют первую катtгоряю и4 на выспlую квзлиФикацrонную категорию,
Шко]rа полностью укомплекmвана кадрами, В 20l8-202l9 учебном rоду в школе работми 28 педаrcrов. из них:

19
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. учителей Еысшей категорли 4 (t4%)i

. l _й категории _ l 2 (43%);

. Почегные работнякя обрэзования гаврюшенко Г,н-.Терещук с,н.,иванова ll.B.

. грмотоfi минисгерстм обра3овани' Тверской области латаждеяы- I0 педагогов;

. Поч€тной грамотой миннст€рства обра]ован&я Российской Федерации 8 педагоmв;

баланса процессов бном€ни' и сохрапеЕпя числ€яяого и качесIвенного сосmва кадров в его развитииt в сооIтетствI'й лотбяостями Шхолы и трбоваяиями
действующего мхонодательства-

Основные принципы хадFювой полггики яапрilвлены:

- яа сохранение, укрелленпе и развитие кадрового потеgцима;

cor]raнrre кваrвфячированного коrulективаi способного рабоmть в соврсменных условиrх;

повышения }товня квалифихации персояала,

оценивая калровое обеслечение образователъной организации, являюцеaся одяим tiз условий! которое олределяет качество подIоювки обучаючrихся, немходимо
хонстатировать след},ющее]

- образоватсльна' деяЕльность в mкojrc обеспечена квалифицированным прфссиовальным ледаfогическим составом;

в школе создана усmйчивая цФевал хадроsая систем4 в коmрой осуществляется подгоmвка новых кадров из чиgасобствевяых выпускников;

- калровыЙ потеяциш Школы дяпамично развивается на основе цел€направленной работы ло ловычlению квапифихаllии педаrогов,

vIll. Оценка учсб|lо-мстодичфкого и бхблиотсчло-Iiяформациоллого обеспечения

Обшая харахтерястика:

* объем библиотечхого фнда - l06З0 едяняrй;

-книго06еспечеяность l00 проц€нтов;

- обрацrаемость - 0.57 в го!j

объем }чебного Фонда 7027 единпца,

Фонд блблиотеки Формир}€тЕя за сsет фдерального, обласгного, месrяого бюдкс,га.

Состав

|"

l
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Фоял бяблиотеки соответствует требоsаяиям ФГОС, учебняки фнда входят в федераль}lый переченьj }твержденный прикаJом Минобрнауки от з 1.0з.20l4 лr 25з,
в библиотеке имеюlся Элекlроllяые образовательпые ресурсы - нет; сстсвые обра}оваl€льные Ресрсы 25. Мультиvедийвые средства (презеmация, элекrронные
]нцикrоледии. дидактичесхле матерrlалы) 26.

Средпий уровень посешаемости библиотеки l8 человек в день,

на официмьпом сайт€ школы eс1b сrраница бнбллотеки с пrrформациеil о работе и проводимых мероприятиях бяблиот€ки Школы,
Осяаlцсяяость библиотеки учебяыми пособиями

материальяо_техническал база моу сошл.9э, ,",.,"-".."'J;9:;Н'^,ffiвiffiх}Jillffi#,:"т;"",*"--."""^""т€льности школы

к,Iассные хомнаты, вшюЧа' }^rебные кабииеты, тaхнические маст€рс*и€] кабинсты домоводстэа 24,

- лаборантских комнат(физика, химия, биология) _ З

- столова.я на 96 лосадочных м€ст

- спортивный ]м| l27,З кв.м

- спортиввirя 11пошадка, 720 tФ.м

компьютерные массы _ l;

интеракrивные коммексы 20 шт,;

мультимедийныс комплехсы _ 20 tuт.:

апюvагизнроваllные рабочи€ честа - 20 uл,i

Хупо'{сствевная ]60:] 20l]
l q]!рq!])ч вая l]

-rитератrровеlенле

Lстествеппо_llауIная ]l2 74

ti
ý 60

l''n

l,,



печатные устроfiства - 24 шт.i

- сканеры-З шт,;

_ комllьlотеры 42 в mм числе 20 ноубуков |UT.,! в том чясле лодключснных к сЕти ИFгернет 42 лrт,,,

Техническое сосmяние образоватеrьного учреждения и матеряа,lьна.{ база поrволяют ml(ojre осуцестsJlять
государствеяными нормативными тебованиями к образовательному учрежлсllию змвленного вида,

учебно-вослпательную лсятеJrьность в соmвет!твии с

М€дико-социальяы€ условия:

на,lичие хабинетов:

. Медицинский 2, лроцеý?БIй - l

. кабмнст псххолога l

. кабиfiетлогопеда _ l

. кабинет здоровья _ l
Нал(мняемость хлассов (сре.rяяя)- 28 че-1.

Орtiни ]ация пл,lrlния

. охват органи(]ванным литапием - 59 %

НаJlичие групп пролrеlUого l!я. количество }чашихся в них - 50 чел

Х- РсзуJьтаl,ы алалUlа пoкala,IeJleii дс{тел1,1lос,l,и оргаппзаllпtr

Единица измсрепи-я

Образомrеlьна.я деятельпо{ть

Об|цая числевяосlь }чашЕхся 589

Численность учаlцихся по образоваltjльной llрограмме начаJrьноIо обцего образования 258

Численность учачl хся по образоватLlльной лроrраilме основного общего образоваяия 291

Численносrь учащlD(ся по образовательноЛ программе сr,еднего обшеm обраtовавия



Численвосгь (удельБlй вес) r{ацrrхся, услеваюцих на (4, и (5D по резуlьтатам промеж}точноl1
атт€стахии! от dшей численности об}4rающихся

Средний балл I'ИА вылускников 9 KJla.ca по русскому языку б.lUl

Средниi бал, I'ИА вылускняков 9 масса по маlематике

Средний балл ЕГЭ выпусхниltов l ] масса по русскому языку

Ср€дний баш ЕГЭ выпускников Il класса по маr.сматикс l lрофилыlliй ровснь-29
Численяость (удельЕый вес) выпускнихов 9 кпасса, хотOрые поJtучили яеудовлетворите-'lъные результатц
на ГИА по р),сскому язцку, от обшей численностя выпускников 9 класса

0 (0%)

Числснность (улельный вес) вылускников 9 I(пасса, которые ло.Jtуч}ии неудовлетворителыlы€ резульmты
на гиА по MaTeмaтrrкe, от обцей численности выпYскников 9 xjacca

0 (0%)

Численность (удельный Dес) выI]усквиков ll Klacca! коlорые получили результаты Еиже усlаl|овленного
минимаiьяо|,о холичестм ба,lrов l,ГЭ по pyccк()Mt языку. от общсй численностg выrryскппков l ] хlасса

0 (0%)

4 (2оч

(Iяслеllrость (цеJьвый вес) выIlускнихов 9 хлассц которые не лол]лiили аттестаты. от обlцсй
числелIlости вылускникон 9 KJracca

0 (0о;;)

Численllость (}rельяый вес) выпусхников I I |сlacca, хоторые не полувши атгесйв, от общей
чиоrенfiости выпус,(ников I l кJlacca

0 (0o,i,)

числецность (удельннй вес) выпусшflrков 9 масс4 которые пол}лrили аlтестаlu с отличием, от обчrей
численности выtryсквиков 9 масса

4 (90,ъ)

Численяость (удельвIй вес) выrryсхЕяков ] l хласса, которые лолучили аттсстаты с отличием. от общей
чисjrен!ости выпусfiяrltов l l Еlасса

j{ ]0,|i,)

Численность (удельныfi вес) у{ащихсr, которые принимаJtи участие в олимлиадах, смотрах! конк}т,сах, от
обцей числеяности о6)цающихся

j4l (58%)

8 (49i,)

2з4 (45%)

Числеявость (удельный вес) учацихся - лобедителей и призеrюв олимпиал, cMOrpoB)
ковкурсов от общей чис_lеuности обучшошlихся, в юм числе:

рсI,иоllаjlыlого \,ров] lя



федера-,lьltоI о уровня

меrкдународного },тювня

0(9j)

0 (0%)

Числеяносгý (удельный вес) учаш}fхсл по прграммам суг.'губленным и]учением отдел ьных )лlебных
предмегов от общей численности обучающлхся

0 (0%)

Численносrь (удельныЯ вес) учащяхс, по програl,flrам профильноm о6}чекия m обцеfi численности 0 (0%)

Числеяносгь (удельБtй в€с) учаullrхся по проrраммам с применеяием дисmяцнонных образоваftльяых
технологиЙ, электронного обучения от обцеЙ численлости обучающихся

0 (Ф,;)

Численносrь (удельный вес) rчашlпхся в рамках сетевой формн р€sлизации образователышх лроryамv ('r
обц€й числеяности обучаюцихся

0 (0};)

Общая численность педработвиков, в том числе коJlичество педработников

с высшим образоваяиеv

высшим ltедaц,огическиv образовatяисм 2]

склвим профессионмьныv образовавием

5- срелним профсссиоIIаJIыiьп1 псдаголическпм образова!lиеN!

ЧисленЕость (удеJтьвый вес) педработников с кваIификационной категорией от общей
!lисленЕости тalких работЕиков, в том числе:

- с высшей 4 (l4%)

- первой l l (з89ъ)

ЧЕслеЕность (Удельцый вес) педработнrков от обцей числеввостй таких работtпков с
педагогическим ста)кем:

- до 5 .reт l0 (з4%)

l



- больпlе 30 лет

l l (з89i)

5(17%)- от 55 лст

Численвость (удельный вес) ледагогнческих и администативно-хозяйствевных работняков, которые la
последние 5 лет прulпн поsышение кваляфIlкаtшrl 

'irи 
профсслональsую переполrотовку, от обцей

численпости таких работяиков

25 (86%)

l|исленпость (удельный вес) ледагопrческп и административно-хозяйствеялых работников. которые
пропlли повышение кваJIификации по примепеЕlllо в образоsатеjiьном процессе ФГОС, от общей
чимеIrности таких работнихов

l8(62а/.)

Инфрастукlта

Количесt во хомlrькrгсроts ts расчете ]la одIlоlо уllа!lсl()(я

Колнчество rkземмяров !чебноil и учебно-vеmдич ес кой литературы от общего количества елиниI(
бяблиот€чного фонда в расчете яа одяого учащегося

Напичис ts lllхоле системы rлекто|lного дrкуvентооборота

l Iаlичис в школе чита,льного зала библиотеки. в том числе валичйс в ней

- рабочих месT,для работы на компьютере или ноу,rбуке

- N{елнitlски

- средсIts сканировапия и распознаваIiия тскс,lа

- выхода в интсряет с библиотечных комлькlтеров

сисlеvlп коlllроjlя распсча,гl(и Ni alcp и ililol]

Численность (удельlrый вес) обучающихся, которые могут пользоватьс, широкополосным иmерIlеmм н€
менее 2 Мб/с, от обшей числснности обучаlоцихся

ЧяслеяLость (удельЕьIй вес) педработяиков от общей числсвпости таких работников в
возрасте:

- до з5 лет



Обцая rиоца-ць помеUIений для образоватепьяого процесса в расчете Hii одного обучающеп)ся

Днализ локаrателей указýмет на m, что Школа имеет достаmчЕ},lо ипфраструкryру. котора, соответсrвует требовsниям СанПиl1 2.4.2.282 |-1О (Саяитарно-
rпrдемиологические тр€бованпя к условияу н орmяизаrrяи обления в общеобраюватеJьных )лiреr(дениях, и позволяет р€аrгзовывать образовательдl€ протаммы в
полном объемс в соответствии с ФГОС общего образования,

Школа укомплекmВана достаmчным холrчсством педагопfiеских и иных работнпков, которые ямеют высокую кsалнфихацlдо и регуlярно проходят повышеяис
кваIифlrкации, что лозвоJиет об€сп€чивать стабильны€ качaственяые резу]rьтаты образователыях достижений учащяхсr,


