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Самообследование бюджетного общеобразовательного  учреждения 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением математики № 

17  за 2020 год  проводилось в соответствии с Порядком проведения самооб-

следования образовательной организацией, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462, с учетом изменений 

Порядка проведения  самообследования образовательной организацией, 

утверждённых приказом Министерства образования и науки   РФ от 14 декаб-

ря 2017 года №1218.   

 Самообследование   проводится   ежегодно   за   предшествующий са-

мообследованию календарный год в форме анализа. При самообследовании 

дается оценка содержания образования и образовательной деятельности 

МБОУ СОШ № 17, оцениваются условия  реализации  основной образова-

тельной программы, а также  результаты реализации основной образователь-

ной программы.  

 В своей деятельности МБОУ СОШ № 17  руководствуется Конституци-

ей Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, нормативными актами Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации, нормативными доку-

ментами Правительства Тверской области и администрации города Твери, 

Уставом школы. 

Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснитель-

ного соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательной дея-

тельности. Образовательное учреждение стремится к максимальному учету 

потребностей и склонностей обучающихся, интересов родителей в целях 

наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий потребите-

лей образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное внимание реше-

нию вопросов создания комфортных условий образовательной деятельности.  

Основной целью работы школы является создание условий для обеспе-

чения развития школьников с учетом их индивидуальных возможностей, спо-

собностей и образовательных потребностей, обеспечение условий для дости-

жения гарантированного уровня образования каждым конкретным учащимся в 

соответствии с требованиями государственного стандарта. 
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Общие сведения об организации   

 

Полное наименование образовательного учреждения  

в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

математики № 17 

 

Местонахождение: 170005, Тверская область, г. Тверь,   ул. Мусоргского, д. 5 

 

Место (места) ведения образовательной деятельности: 

1. 170005, Тверская область, г. Тверь,   ул. Мусоргского, д. 5 

2.                Тверская область, г. Тверь,   ул. Красина, д. 40 

Телефоны: 8(422)522417 

Факс: 8(422)522417 

Е-mail sosh17@adm.tver.ru 

 

Учредитель:  

Адрес 170005, Тверская область, г. Тверь,   

ул. Мусоргского, д. 5 

 

телефон 8(422)522417 

 

Место регистрации Устава:  

Межрайонная ИФНС России № 12 по Тверской области 11.11.2014 г. 

Свидетельство о включении в 

единый государственный 

реестр юридических лиц 

(ЕГРЮЛ)         

   2146952251345  

 

 

11.11.2014 

ИНН  6902024924 ОГРН1026900571994   

Лицензия   № 0000895 серия 69Л01 от 26.12.2014 г. 

выдана: Министерством образования Тверской области 

Срок окончания действия лицензии:  бессрочно 

    

    
 

 

Свидетельство о 

государственной аккредитации     

ОП  № 004612     

  

 

от 29.11.2006г. 

выдано: департаментом  

образования Тверской области  

15 июня 2015 года  

 окончания действия  

свидетельства:  15.06.2015 г. 
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В соответствии с лицензией ОУ имеет право ведения образовательной 

деятельности по образовательным программам: 

Таблица 1 

 

№ 
Наименование образовательных 

программ 
Сроки освоения 

Общее образование 

1. Начального общего образования 4 года 

2.  Основного общего образования 5 лет 

3.  Среднего   общего образования 2 года 

Дополнительное образование 

1.  Дополнительное образование детей и взрослых 
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Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Порядок организации и ведение делопроизводства осуществляются в 

соответствии с утвержденной номенклатурой дел. 

Деятельность школы в течение учебного года осуществляется в 

соответствии с планом работы школы. Исполнение плана контролируется 

администрацией образовательного учреждения. 

Приказы по основным направлениям деятельности доводятся до 

исполнителей под подпись. Контроль за исполнением осуществляет директор 

школы либо его заместители. Книги приказов ведутся и хранятся в 

соответствии с действующей инструкцией делопроизводства.  

В школе ведется контроль исполнения поручений через журналы 

входящей и исходящей документации, а также заслушивание исполнителей на 

планерных совещаниях. 

Приказы о прибытии (выбытии) оформляются своевременно. 

Алфавитная книга записи обучающихся и личные дела обучающихся ведутся 

в соответствии с требованиями школьного делопроизводства. 

Ведется ежедневный учет посещаемости обучающихся учителями–

предметниками  и классными руководителями с соответствующими записями 

в классных журналах. 

В МБОУ СОШ № 17 разработаны и утверждены в соответствии с дей-

ствующим законодательством локальные нормативные акты. (Приложение 1) 

 

Система управления образовательным учреждением 

Управление МБОУ СОШ № 17 осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, открытости, демократизма, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья, свободного развития 

личности. 

Управление Школой  осуществляется  в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и Уставом школы на основе  принципов гласно-

сти, открытости, демократии и самоуправления. 

Школьный коллектив объединяет учащихся и работников, решает свои 

задачи в тесном взаимодействии с родителями и общественностью. В роли 

высшего органа самоуправления выступает Совет школы 

Совет школы: 

 совместно с администрацией представляет интересы Школы в государ-

ственных  и общественных органах; 

 сотрудничает с государственными творческими союзами, другими госу-

дарственными и общественными  институтами с целью создания  необхо-

димых  условий для разностороннего  развития учащихся и творческой 

деятельности педагогов; 

 рассматривает и принимает Устав школы; 

для поддержания порядка в школе проводит работу по организации де-

журства из числа  членов  Совета, родителей, общественности, а так же 

привлекает  для этой цели   лиц,  имеющих  опыт общения  с детьми; 
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 принимает   решение  об исключении учащихся  из школы,  совершивших 

противоправные действия, грубые  и неоднократные  нарушения  Устава и 

доводит свое решение по этому вопросу до выше стоящих органов обра-

зования, комиссии по делам несовершеннолетних; 

 участвует  в деятельности  по  привлечению в школьный бюджет  дополни-

тельных финансовых средств, которые расходуются целевым  назначением 

на нужды школы; 

 решает вопросы по выплате денежного вознаграждения из поступивших 

пожертвований, работникам, осуществляющим дежурство по школе; 

 поручает лицам, входящим в состав Совета школы, вести учет денежных 

средств, поступивших для выплаты денежного вознаграждения работни-

кам, осуществляющим дежурство по школе, а также поступающих для 

проведения ремонтных работ в местах общего пользования; 

 поручает председателям родительских комитетов классов вести учет де-

нежных пожертвований, поступающих на нужды класса и создание ком-

фортной обстановки для обучения в учебных кабинетах; 

 заслушивает  отчеты  о  работе директора школы, и его заместителей, вно-

сит предложения  по совершенствованию работы  школы,  общественных 

органов, наряду с родителями  (лицами их заменяющими)  представляет  

интересы учащихся, обеспечивая социальную защиту несовершеннолет-

них при рассмотрении  вопросов, связанных с определением их судьбы; 

 устанавливает режим работы Школы,  вид ученической  формы и т.д.; 

 определяет  пути  взаимодействия  Школы  с  научно - исследовательски-

ми, производственными, кооперативными   организациями, добровольны-

ми обществами; 

 выделяет представителей из числа членов Совета, не являющихся ра-

ботниками школы, для участия в работе комиссий по лицензированию и 

аттестации школы в качестве наблюдателей; дает согласие на сдачу в 

аренду Школой №17 закрепленной за ней объектов собственности 

Для рассмотрения вопросов и принятия решений по основным вопросам 

организации и осуществления образовательного процесса в школе создан 

педагогический совет. Педагогический совет МБОУ СОШ № 17:                                                                                                                                                            

 осуществляет и производит выбор учебных  программ, планов, методов 

УВП, способов их реализации, проводит опытно-экспериментальную ра-

боту,  рекомендует выбор оптимальных  форм  повышения квалификации 

работников; 

 обслуживает и реализует варианты содержания образования, формы,   ме-

тоды УВП, рассматривает  и утверждает направления  работы с учите-

лями; 

 анализирует работу творческих инициатив учителей, передового опыта, 

принимает решения  по  вопросам профессиональной деятельности педа-

гогов экспериментальной работы; 

 решает  вопрос о переводе учащихся в следующий класс, о допуске к пе-

реводным и выпускным экзаменам, о награждении выпускников  меда-

лями и грамотами, похвальными листами; 
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 принимает  решения   о представлении педагогических работников к на-

градам и поощрениям различного уровня. 

 вносит   предложения  на Совет школы об исключении учащихся, совер-

шивших противоправные  действия. 

В школе действует Методический совет (МС) - коллективный,  

общественно- профессиональный  орган,  объединяющий   на добровольной 

основе педагогов, стремящихся осуществлять  преобразования в  школе на 

научной основе руководствуясь определенными концептуальными 

положениями, приказами,  идеями. Методический совет: 

 рассматривает, вырабатывает,  оценивает   и  утверждает  планы и  стра-

тегически важные  предложения по развитию школы,  отдельных её 

участков, по научно-методическому   обеспечению образовательного про-

цесса, в том  числе в инновационной  и научно-исследовательской    дея-

тельности; 

 организует  разработку, экспертизу стратегических документов  школы; 

 анализирует  состояние и результаты научно-методической службы, вно-

сит предложения  по  изменению, совершенствованию её  состава, струк-

туры и деятельности; 

 организует консультирование педагогов по проблемам инновационной, 

исследовательской  работы, профессионального  совершенствования; 

 вносит  предложения по созданию временных творческих  коллективов; 

 инициирует и   осуществляет комплексные   исследования в школе; 

 вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной дея-

тельности педагогов, в том  числе и  в  ходе аттестации. 

В своей деятельности  МС подчинен педагогическому  коллективу школы, 

несет ответственность  за  принятие  решений  и  обеспечение  их    реализации. 

В Школе организован внутришкольный контроль. 

Внутришкольный контроль осуществляется директором школы и его 

заместителями  на   основании  положения о нем, утвержденным педагогическим 

Советом. Основополагающими функциями контроля являются: 

 информационно-аналитическая; 

 контрольно-диагностическая; 

 коррективно-регулятивная. 

Цели и задачи внутришкольного контроля: 

 совершенствование деятельности   образовательного  учреждения; 

 повышение  мастерства  учителей; 

 улучшение качества образования  в школе; 

 осуществление контроля  над исполнением законодательства в области об-

разования; 

 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и  иных 

нормативно-правовых   актов,  принятие мер по их  пресечению; 

 анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их   пре-

дупреждению; 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности пе-
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дагогических работников; 

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление положи-

тельных  и отрицательных    тенденций  в  организации образовательного 

процесса и разработка   на этой основе предложений по распространению 

педагогического опыта устранение негативных тенденций; 

 анализ результатов  реализации   приказов   и  распоряжений   по школе; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе  

контроля. 

Формы внутришкольного контроля: 

 персональный; 

 тематический; 

 классно - обобщающий; 

 комплексный. 

В Школе, на  основе   Закона РФ “Об образовании”,   Конвенции о   правах   

ребенка действует школьный ученический Парламент, который: 

 обеспечивает   участие  учащихся в управлении и  организации  УВП; 

 организует самообслуживание  в школе; 

 координирует деятельность всех органов и  объединений  учащихся; 

 взаимодействует   с педагогическим  Советом школы,  работает  в  тесном 

взаимодействии   с   заместителем   директора  по  воспитательной работе 

и вожатой; 

 имеет  свои  ритуалы  и  традиции,  проводит   2   раза  в год занятия уче-

нического актива.  
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Условия реализации образовательных программ  

 

Условия организации образовательного процесса 

 

Тип здания: типовое 

Год постройки школы:1939 / 1950 

Год проведения капитального ремонта: 1985 

Предельная численность: 854 /374 

Наличие приусадебного участка, подсобного хозяйства: не имеется 

Таблица 2 

Данные о наличии материально-технической базы  

 

№
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/п
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%
 

1 2 4 5 

1.  Химии 1 100 

2.  Физики 2 100 

3.  Математики 25, 26, 27, 17, 8, 9 6 100 

4.  Биологии 1 100 

5.  Русского языка 10, 11, 21, 22, 3, 4 6 100 

6.  Истории 3 100 

7.  Английского яз. 4 100 

8.  Информатики 2 100 

9.  ИЗО 1 100 

10.  Музыки 2 100 

11.  Географии 1 100 

12.  Спортивный зал 2 100 

13.  Тренажерный зал 1 100 

14.  Обслуживающего труда 1 100 

15.  Столярная и слесарная мастерская 1 100 

16.  Робототехника 1 100 

17.  Начальных классов 8 100 

18.  ОБЖ 1 100 

19.  Информационный центр 1 100 

20.  Музей 1 100 

21.  Завучей 1 100 

22.  Директора 1 100 

23.  Столовая 1 100 

24.  Буфет 1 100 

25.  Актовый зал 1 100 

26.  Библиотека 1 100 

27.  Медицинский кабинет 2 100 
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Таблица  3 

Информатизация образовательного процесса 

 
Наименование показателя фактическое значение 

Наличие в организации подключения к сети Internet, скорость 

подключения к сети Internet,Кбит/сек 
10 Мбит/с 

Количество Internet - серверов - 

Наличие локальных сетей  есть 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet 167 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в учебном процессе 

 

 

167 

142 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 36 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 3 

Сайт организации www.school.tver.ru/school/1

7 

 
 

Таблица 4 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

 

 

Медико-социальные условия пребывания участников 

образовательного процесса. Организация профессионального и 

профилактического медицинского обслуживания: 

Медицинское обслуживание осуществляется через МУЗ «ГБД №3» на 

условиях договора  о сотрудничестве. 

Для занятий физической культурой и спортом, а также для физкультурно-

оздоровительной работы  используется спортивный зал, стадион на территории 

школы.   

Питание обучающихся и сотрудников организовано в столовой школы. 

Питание осуществляет  ООО «Тверской школьник» согласно муниципальному 

контракту. 

Наименование показателя фактическое значение 

Книжный фонд 23848 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде  68% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде 

организации, 

в том числе не старше 5 лет 

2% 

 

0,5%, 

кроме того с 2011 г школа 

участница проекта «Школа 

цифрового века» -  все 

электронные приложения к 

газете «Первое сентября» 

Количество подписных изданий 25 

 

http://www.school.tver.ru/school/17
http://www.school.tver.ru/school/17
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Таблица  5 

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах 

обучения по состоянию на 01.09.2020 г 

 
 Начальное 

общее  

образовани

е 

Основное 

общее  

образовани

е 

Среднее 

общее 

образовани

е 

Всего  

 

Общее количество классов (групп) 21 25 7 53 

Общее количество обучающихся 625 692 182 1499 

Занимающихся по коррекционно-

развивающим программам (дошкольное 

образование)  

нет нет нет нет 

Занимающихся по специальным 

(коррекционным) образовательным 

программам (указать вид) 

нет нет нет нет 

Занимающихся по программам 

углублённого изучения предметов 

(указать предметы) 

 

нет 201 

Математик

а 

 

166 

Математик

а 

Физика, 

экономика, 

химия, 

биология 

367 

Матема

тика 

Физика, 

экономи

ка, 

химия, 

биологи

я 

Формы получения образования: 

очное –  

очно-заочное  (вечернее) –  

заочное –   

семейное –   

экстернат –   

очное очное очное очное 

Занимающихся  в группах продлённого 

дня, в группах кратковременного 

пребывания  

нет нет нет нет 

Воспитанники детских домов, 

интернатов 

нет нет нет нет 

Дети-инвалиды 1 3 1 5 

Дети  «группы риска» нет 6 0 6 

Получающих дополнительные 

образовательные услуги  (в  т.ч. 

платные, за рамками основных 

образовательных программ, а также 

посредством других учреждений – 

дополнительного образования детей, 

профессионального образования и т.п.)  

764 672 125 1561 
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Таблица 6 

Режим работы  организации 
 

Параметры 

Начальное общее образование Основное  

общее 

образование 

Среднее  

общее 

образование 1 класс 2-4 класс 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 
5 5 6 6 

Среднее количество 

занятий в неделю 
21 23 34,4 37 

Продолжительность 

уроков, занятий  (мин.) 
35 45 45 45 

Продолжительность 

перерывов (мин.) 

минималь 

ная  

 10 мин 

максимальная  

20 мин 

минималь 

ная  

 10 мин 

максимальная  

20 мин 

минималь 

ная  

 10 мин 

максимальная  

20 мин 

минималь 

ная  

 10 мин 

максимальная  

20 мин 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации учащихся 

0 
четверть 

 

триместр 

 

триместр 

 

 

Таблица  7 
 

Сменность занятий  (по классам, группам) 
 

Смена Классы, группы 

Общее 

количество 

обучающихся в 

смене 

I смена 1, 4, 5, 8 - 11  

II смена 2, 3, 6,7  

 

Расписание учебных занятий 

Для учащихся 1 класса используется «ступенчатый» режим обучения: 

 в первом полугодии в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

во втором полугодии: январь – май по 4 урока в день по 40 минут 

каждый. 

Динамическая пауза 40 минут. 

Обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания 

знаний первоклассников. 

Таблица  8 

 
№ урока 1 четверть 2 четверть 3-4 четверти 

1 урок 08.15 – 08.50 08.15 – 08.50 08.15 – 08.55 
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2 урок 09.10 – 09.45 09.10 – 09.45 09.10 – 09.50 

3 урок 10.05 – 10.45 10.25 – 11.00 10.30 – 11.10 

4 урок  11.10 – 10.45 11.20 – 12.00 

Во  2-4 классах уроки проводятся по 45 минут в течение всей недели.  

Продолжительность перемен 10 – 20 минут: после 3, 4 уроков –  по 20 

минут, остальные - по 10 минут каждая в первой смене, после 2, 3 уроков – по 

20 минут, остальные - по 10 минут каждая во второй смене. 

Таблица  9 

 
 4 –е классы и со второго 

полугодия 1 классы 

2 -3 классы 

 

1 урок 8.15 – 9.00 14.15 – 15.00 

2 урок 9.10 – 9.55 15.10 – 15.55 

3 урок 10.05 – 10.50 16.15 – 17.00 

4 урок 11.10 – 11.55 17.20 – 18.05 

5 урок 12.15 – 13.00 18.15 – 19.00 

6 урок 13.10 – 13.55 19.10 – 19.55 

 

В 5-11 классах уроки проводятся по 45 минут.  

Продолжительность перемен 10 – 20 минут: после 2, 4 уроков –  по 20 

минут, остальные - по 10 минут каждая в первой смене, после 2 урока –   30 

минут, остальные - по 10 минут каждая во второй смене. 

Таблица  10 

 
№ урока 1 смена 2 смена 

1 урок 08.15 – 09.00 14.15 – 14.55 

2 урок 09.10 – 09.55 15.05 – 15.45 

3 урок 10.15 – 11.00 16.05 – 16.45 

4 урок 11.10 – 11.55 16.55 – 17.35 

5 урок 12.15 – 13.00 17.45 – 18.25 

6 урок 13.10 – 13.55 18.30 – 19.10 
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Кадровое обеспечение 

Таблица  11 

Состав педагогических кадров ОУ  

 

 

(реально занятых ставок, без вакансий) 
Конец 2020 

 

Всего педагогов (в том числе совместителей): 91 

Постоянные (основные) сотрудники 87 

Совместители 4 

 
Наличие в штате (реально занятых ставок):  

административных работников 9 

педагогов-психологов 1 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов 0 

воспитатели ГПД 0 

учебно-вспомогательный персонал 8 

Социальный педагог 0 

Педагог-организатор (педагог дополнительного образования) 9,4 

 
 численность % 

 В том числе:   

педагогические работники имеют     

высшее педагогическое образование 69 79 

высшее непедагогическое образование 14 16 

среднее педагогическое образование 4 5 

среднее специальное образование 0 0 

среднее общее образование 0 0 

педагогические работники, имеющие квалификационные 

категории 

  

        высшую 39 45 

        первую 21 24 

соответствуют занимаемой должности 17 20 

не имеют категории 10 11 

имеют почетные звания   

       «Народный учитель РФ» 0 0 

       «Заслуженный учитель РФ» 1 1 

       другие награды:    

имеют ведомственные знаки отличия   

 «Отличник просвещения» 3 3,5 

        «Почетный работник общего образования» 12 14 

имеют другие знаки отличия   

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 18 21 
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Качество работы школы 

 
 

Таблица 12 

Итоги успеваемости за 2019– 2020 учебный год  по школе 

 

классы 
кол-во 

учащихся 

успевают не успевают 
закончили 

на 
  

качество 

обученности 
кол-

во 

(уч.) 

% 

кол-

во 

(уч.) 

%  "5" 
 "4"и 

"5" 

1 180               

2 153 153 100,00% 0 0,00% 37 97 87,58% 

3 146 145 99,32% 1 0,68% 36 103 95,21% 

4 146 146 100,00% 0 0,00% 16 96 76,71% 

всего 625 624 99,84% 1 0,16% 89 296 61,60% 

5 143 143 100,00% 0 0,00% 4 99 72,03% 

6 154 154 100,00% 0 0,00% 8 83 59,09% 

7 145 144 99,31% 1 0,69% 1 65 45,52% 

8 123 119 96,75% 4 3,25% 0 36 29,27% 

9 120 120 100,00% 0 0,00% 7 46 44,17% 

всего 685 680 99,27% 5 0,73% 20 329 50,95% 

10 84 82 97,62% 2 2,38% 4 41 53,57% 

11 95 95 100,00% 0 0,00% 12 30 44,21% 

всего 179 177 98,88% 2 1,12% 16 71 48,60% 

итого по 
школе 

1489 1481 99,46% 8 0,54% 125 696 55,14% 

 

 

 

Таблица 13  

Итоги успеваемости за 2019 – 2020 учебный год  по классам 

клас-

сы 

кол-во 

учащих-

ся 

успевают не успевают 
закончи-

ли на 
  

качество 

обученно-

сти 

кол-

во 

(уч.) 

% 

кол-

во 

(уч.) 

%  "5" 
 "4"и 

"5" 

5-1 30 30 
100,00

% 
0 0,00% 0 27 90,00% 

5-2 29 29 
100,00

% 
0 0,00% 1 19 68,97% 

5-3 31 31 
100,00

% 
0 0,00% 0 21 67,74% 

5-4 23 23 
100,00

% 
0 0,00% 1 9 43,48% 

5-5 30 30 
100,00

% 
0 0,00% 2 23 83,33% 

всего 143 143 
100,00

% 
0 0,00% 4 99 72,03% 
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6-1 31 31 
100,00

% 
0 0,00% 0 13 41,94% 

6-2 32 32 
100,00

% 
0 0,00% 1 10 34,38% 

6-3 29 29 
100,00

% 
0 0,00% 5 20 86,21% 

6-4 30 30 
100,00

% 
0 0,00% 1 18 63,33% 

6-5 32 32 
100,00

% 
0 0,00% 1 22 71,88% 

всего 154 154 
100,00

% 
0 0,00% 8 83 59,09% 

7-1 31 31 
100,00

% 
0 0,00% 1 18 61,29% 

7-2 30 30 
100,00

% 
0 0,00% 0 14 46,67% 

7-3 26 25 96,15% 1 3,85% 0 7 26,92% 

7-4 27 27 
100,00

% 
0 0,00% 0 12 44,44% 

7-5 31 31 
100,00

% 
0 0,00% 0 14 45,16% 

всего 145 144 99,31% 1 0,69% 1 65 45,52% 

8-1 19 19 
100,00

% 
0 0,00% 0 4 21,05% 

8-2 27 27 
100,00

% 
0 0,00% 0 18 66,67% 

8-3 25 25 
100,00

% 
0 0,00% 0 9 36,00% 

8-4 23 19 82,61% 4 
17,39

% 
0 1 4,35% 

8-5 29 29 
100,00

% 
0 0,00% 0 4 13,79% 

всего 123 119 96,75% 4 3,25% 0 36 29,27% 

9-1 25 25 
100,00

% 
0 0,00% 1 6 28,00% 

9-2 23 23 
100,00

% 
0 0,00% 2 17 82,61% 

9-3 31 31 
100,00

% 
0 0,00% 2 9 35,48% 

9-4 16 16 
100,00

% 
0 0,00% 0 1 6,25% 

9-5 25 25 
100,00

% 
0 0,00% 2 13 60,00% 

всего 120 120 
100,00

% 
0 0,00% 7 46 44,17% 

10-1 25 25 
100,00

% 
0 0,00% 3 19 88,00% 

10-2 30 29 96,67% 1 3,33% 1 9 33,33% 

10-3 29 28 96,55% 1 3,45% 0 13 44,83% 

всего 84 82 97,62% 2 2,38% 4 41 53,57% 

11-1 24 24 
100,00

% 
0 0,00% 6 10 66,67% 

11-2 28 28 
100,00

% 
0 0,00% 5 9 50,00% 

11-3 19 19 
100,00

% 
0 0,00% 1 4 26,32% 
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11-4 24 24 
100,00

% 
0 0,00% 0 7 29,17% 

всего 95 95 
100,00

% 
0 0,00% 12 30 44,21% 

итого 864 857 99,19% 7 0,81% 36 400 50,46% 

 

 

Качество подготовки выпускников 

Таблица 14 

 

Результаты ОГЭ  

за 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 уч.гг. 

 

 средний балл по 

предметам 

2016-2017  

 (123 выпускника) 

средний балл по 

предметам 

2017-2018 

 ( 133 выпускника) 

средний балл по 

предметам 

2018-2019 

 (  110 выпускников) 

русский язык 33,76 32,9 32,8 
математика  22,05 22 24,04 
литература 19,5 - 25,5 
обществознание 30,23 30,7 31,8 
английский язык - 56 60,5 

биология 25,47 31,4 40,4 
история 20 30,7 21 
информатика 15,7 18,7 18,1 
химия 30,68 28,4 30,6 
физика 24,88 22 26,7 
география 26,1 23,4 26 

  

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Таблица 15  

Результаты ЕГЭ  

за 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020   уч.гг. 

 

 средний балл по 

предметам 

2018-2019 

 ( 74 выпускника) 

средний балл по 

предметам 

2019-2020 

 (94 выпускника) 

русский язык 80,3 80 
математика (база) 18 - 
математика (профиль) 75,4 68 
литература 80,4 80 
обществознание 70 70 
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английский язык 84,3 77 
биология 65,9 59 
история 62,8 65,6 
информатика 72,5 76 
химия 72,2 60 
физика 76 68,7 
география - 62,5 

 57 66 

 1 5 
 1 

химия 

русский язык 

              2 

информатика 

 

 

Диаграмма 1 

 

 
 

Диаграмма 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,03 

0,15 0,16 

0,32 0,34 

2018-2019

Доля выпускников, получивших по 
результатам трех экзаменов 

менее 160  160 - 189 190 - 219 220 - 249 более 250 

11 % 14 % 
21 % 

30 % 
24 % 

2019-2020

Доля выпускников, получивших 
по результатам трех экзаменов 

менее 160  160 - 189 190 - 219

220 - 249 более 250 
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Таблица 16 

 

Численность учащихся,  

закончивших образовательное учреждение с медалью 

 
Медали 

2019 2020 

численность 

выпуск-в 

Кол-во 

медалистов 

численность 

выпуск-в 

Кол-во 

медалистов 

золотая 74 8 95 12 

 

 

 

Трудоустройство выпускников 

Диаграмма 3 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

44,68 

38,30 

7,45 

14,29 

Москва 

Тверь 

Санкт-Петербург 

Новгород Великий 

Трудоустройство выпускников 11 классов 2019-
2020 учебный год, % 



21 

 

Участие учеников школы во Всероссийской олимпиаде школьников 

Ежегодно ученики нашей школы принимают участие во Всероссийской олим-

пиаде школьников разного уровня по 21 предметам. 

 

Олимпиадное движение 

 

Школа – олимпийская площадка 
Рис.2 Олимпиады, проводимые на базе школы 

 
 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

Диаграмма 4.  

Участие учащихся школы в ВОШ. 

 

 

 

 

 

Всеросийский 
уровень 

Московская олимпиада 
школьников по физике  

Всероссийский турнир 
имени М.В. Ломоносова  

Выездная олимпиада  
«Физтех» по 

математике и физике 

Отраслевая физико-
математическая 

олимпиада школьников 
«Росатом» 

Физико-
математическая 

олимпиада МИЭТ 

Региональный 
уровень 

Региональная 
математическая олимпиада 
«ТЮМка» для 2-3-х классов 

Очный тур единого 
конкурсного отбора на 

региональные 
математические программы 

Центра «Сириус» 

Региональная 
математическая игра 
"Крестики-нолики на 
бесконечном поле" 

Муниципальный 
уровень 

Тверской Турнир Юных 
Физиков 

Тверской Турнир Юных 
естествоиспытателей 

Математическая олимпиада 
«Открытое первенство 17 

школы» для учащихся 4 – 6 
классов 

Открытое первенство МБОУ 
СОШ № 17 по робототехнике 
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Диаграмма 5. Результаты участия в Муниципальном этапе ВОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 6. Результаты участия в Региональном этапе ВОШ 
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Мы - победители муниципальных олимпиад и конкурсов 

 
Рис.3 Муниципальные олимпиады, в которых победили или стали призерами учащиеся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 Муниципальные олимпиады, в которых победили или стали призерами учащиеся 

МБОУ СОШ № 17МБОУ СОШ № 17

Мы победители 
и призеры 

муниципальных 
олимпиад и 
конкрусов 

Городской 
интеллектуально-

творческий 
конкурс для 

школьников 6-7-ых 
классов «Физики и 

лирики». 
Образовательны

й  проект «Дни 
русской 
истории, 

литературы и 
культуры» 

Городская 
олимпиада 

«Малая 
глаголица» 

Городская 
олимпиада по 

русскому языку 
«Грамотейка - 4» 

Городская 
олимпиада по 

математике 
«Математикус-3» 

Городской 
конкурс 

презентаций 
«Открытия и 
изобретения, 
изменившие 

мир» 

Конкурс 
рефератов 

«Путь к успеху» 

Конкурс 
сообщений 

«Открытие» для 
2-6 классов 

Мы победители и 
призеры 

муниципальных 
олимпиад и 
конкрусов 

Городская 
конференция 
обучающихся 

«Великие люди 
России» 

Городская 
олимпиада 

школьников по 
истории «Витязь» 

Городская научно-
практическая 
конференция 

школьников «Шаг 
в будущее» 

Городской 
конкурс  «IT –
перспектива» 

Городской 
конкурс 

реферативных 
исследований 
«Человек и его 

здоровье» 

Городская 
олимпиада по 
астрономии и 
космонавтике 

Городской 
конкурс 

сообщений «А 
знаете ли вы, 

что…» 

Городской 
многопредметный 
интеллектуальный 

марафон 
«Эврика!»  
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Участие в олимпиадах Российского Совета олимпиад школьников 

 
Рис.5 Олимпиады Российского Совета олимпиад школьников, в которых регулярно 

побеждают учащиеся МБОУ СОШ № 17 

 
 

  
Олимпиада 

школьников Санкт-
Петербургского 

государственного 
университета 

Олимпиада 
школьников «Физтех» 

Всесибирская 
открытая олимпиада 

школьников 

Олимпиада 
школьников РАНХиГС 

при Президенте 
Российской 
Федерации 

Объединённая 
межвузовская 

математическая 
олимпиада 
школьников 

Отраслевая физико-
математическая 

олимпиада 
школьников 
«Росатом» 

Межрегиональная 
олимпиада 

школьников на базе 
ведомственных 

образовательных 
организаций 

Олимпиада 
«Ломоносов» 

Открытая олимпиада 
школьников по 

математике ИТМО 

Отраслевая 
олимпиада «Газпром» 

Плехановская 
олимпиада 
школьников 

Многопрофильная 
олимпиада «Аксиос» 

Олимпиада 
школьников 
"Изумруд" 

Межрегиональная 
экономическая 

олимпиада 
школьников имени 
Н.Д. Кондратьева 

Московская 
олимпиада 
школьников 

Всероссийская 
олимпиада 

школьников «Миссия 
выполнима. Твое 

призвание-
финансист!» 

Объединённая 
межвузовская 

математическая 
олимпиада 
школьников 

Межрегиональная 
олимпиада 

школьников «Высшая 
проба» 

Объединённая 
межвузовская 

математическая 
олимпиада 
школьников 

Олимпиада РГГУ для 
школьников 

Турнир им. 
Ломоносова 

Олимпиада 
"Курчатов" 

Объединённая 
международная 
математическая 

олимпиада «Формула 
Единства» / «Третье 

тысячелетие» 
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 Результативность олимпиад РСОШ 

 
Диаграмма 7. Результаты участия в РСОШ 
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Воспитательная работа 

Таблица 34 

Сведения о занятости учащихся 

Временные характеристики 

воспитательного процесса 

Фактическое значение 

Организация самоуправления 

обучающихся 

Школьный парламент 

Волонтёрская организация «Наш выбор» 

Организация «Хранители школьных 

традиций» 

Формы внеучебной работы Кружки 10, секции по видам спорта 7,научно-

исследовательская деятельность 11 

Связи организации с учреждениями 

дополнительного образования детей и 

другими учреждениями 

На основе договоров 

ДЮСШ по видам гребли 

Спортивный клуб «Сакура» 

Тверской клуб(бальные танцы) 

% охвата обучающихся 

дополнительными образовательными 

услугами в организации от общего кол-

ва учащихся 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Занятость обучающихся внутри 

учреждения 

573 494 118 

Занятость обучающихся вне учреждения 74% 428 чел 20,3% 285 

чел 

36 чел 

Кол-во направлений ДОД в организации 10 

 Всего в МБОУ СОШ №17 г. Твери  

1499учащихся 

 

Таблица 35 

Сведения о кружках и секциях 

 

№ п/п Направленность Количество 

кружков 

Количеств

о  

педагогов 

Количеств

о  

детей в 

кружках 

Процент 

охвата  

(от общего 

числа 

 

обучающихся

) (%) 

бесплатн платны

е 

1 художественное  

творчество 

4 1 3 193 14,00% 

2 техническое 3   2 31 9 % 

3 спортивное 1   1 15 1% 

4  научно-

исследовательское 

3   3 118 14,5% 

5 Декоративно-

прикладное 

2   1 35 2,6 % 

6 Туристическо-

краеведческое 

1   1 15 1,1% 

ИТОГО   14 1 11 407 30% 
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Методическая работа 
 

1 полугодие 2020 года 
 

Представление результатов инновационной деятельности образовательного 

учреждения на своей базе, Развитие педагогического творчества 

 
 

 Тема выступления 

Ф.И.О. 

(полностью) 

выступающего 

Место и дата 

выступления 

 
 

Выступления в рамках ПДС по информатике (муниципальный уровень) 

1.  

Современные методологические 

принципы ФГОС при 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по 

информатике 

Матвеева А.Г. 

23.01. 2020 

МБОУ СОШ №17 

 

 

2.  

Организация контроля при 

подготовке обучающихся 9-11 

классов к ЕГЭ и ОГЭ по 

информатике и ИКТ 

Матвеева А.Г. 

20.02. 2020 

МБОУ СОШ №17 

 

3.  
Преподавание робототехники в 

школе. 
     Гусакова Е.П. 

20.02. 2020 

МБОУ СОШ №17 

 

Выступления на совещании директоров г.Твери (муниципальный уровень) 

4.  

Цифровизация школьного 

образования. Из опыта работы 

МБОУ СОШ №18 г.Твери 

Кучина Е.А. 

18.02.2020 

МБОУ СОШ №17 

 

5.  

Использование электронных 

ресурсов в администрировании 

качества образования. 

Охота Н.С. 

18.02.2020 

МБОУ СОШ №17 

 

6.  

Интернет-приложения как 

инструмент оценки качества 

знаний т повышения мотивации 

обучающихся. 

Яралова Н.Б. 

18.02.2020 

МБОУ СОШ №17 

 

 

Выступления в рамках сотрудничества с ТОИУУ(региональный уровень) 

( семинары для педагогов математики, истории и обществознания, химии, музыки) 

7.  

Математическое  образование. 

Из опыта работы МБОУ СОШ 

№18 г.Твери 

Кучина Е.А. 

28.01.2020 

МБОУ СОШ №17 

для учителей 

математики 

 

8.  

Особенности учебных планов и 

рабочих программ для классов с 

углубленным изучением 

математики и 

общеобразовательных классов. 

Охота Н.С. 

28.01.2020 

МБОУ СОШ №17 

для учителей 

математики 

 

9.  

Мастер-класс по теме: 

«Нахождение расстояний в 

пространстве». 

Бурова И.Ю. 

28.01.2020 

МБОУ СОШ №17 

для учителей 

http://wiki.iro23.info/images/6/60/Lopatinskiy_kontrol.pptx
http://wiki.iro23.info/images/6/60/Lopatinskiy_kontrol.pptx
http://wiki.iro23.info/images/6/60/Lopatinskiy_kontrol.pptx
http://wiki.iro23.info/images/6/60/Lopatinskiy_kontrol.pptx
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математики 

 

10.  
Открытый урок в 10 классе для 

учителей математики по теме 

«Расстояния в пространстве» 

Леонова О.А. 

28.01.2020 

МБОУ СОШ №17 

для учителей 

математики 

 

11.  
Оценка естественно-научной 

грамотности в исследовании 

PISA. 

Орлова И.С. 

08.02.2020 

ТОИУУ, для учителей 

химии 

12.  
Использование электронно-

образовательных ресурсов на 

уроках музыки. 

Пичугина Э.Р. 

11.02.2020 

МБОУ СОШ №17 

для учителей музыки 

 

13.  

Особенности организации 

обучения и воспитания. Из 

опыта работы МБОУ СОШ №18 

г.Твери 

Кучина Е.А. 

25.02.2020 

МБОУ СОШ №17 

для учителей истории 

 

14.  

Интернет-приложения как 

инструмент оценки качества 

знаний т повышения мотивации 

обучающихся. 

Яралова Т.Б. 

25.02.2020 

МБОУ СОШ №17 

для учителей истории 

 

15.  
Мастер-класс по теме: 

«Написание эссе на олимпиаде 

по обществознанию» 

Рощупкина Ю.В. 

25.02.2020 

МБОУ СОШ №17 

для учителей 

истории 

16.  
Инсценировка на уроках 

истории. 
Логинова Д.С. 

25.02.2020 

МБОУ СОШ №17 

для учителей 

истории 

 

Выступления в рамках Региональной инновационной площадки «Триада». 

17.  
Современный урок в практике 

учителя: опыт, проблемы и 

перспективы. 

Смолина Е.Г. 

05.02.2020 

МБОУ СОШ №17 

для учителей 

начальных классов 

18.  
Открытый урок. 

«Операция деления, компоненты 

операции деления». (математика) 

Боброва Е.А. 

05.02.2020 

МБОУ СОШ №17 

для учителей 

начальных классов 

19.  

Открытый урок. 

«Происхождение, свойства и 

применение полезных 

ископаемых» (окруж.мир) 

Курочкина Н.А. 

05.02.2020 

МБОУ СОШ №17 

для учителей 

начальных классов 

20.  
Навыки  XXI века в начальной 

школе: взгляд педагогов. 
Фирсова А.С. 

05.02.2020 

МБОУ СОШ №17 

для учителей 

начальных классов 

 

Выступления в рамках деятельности 

научно-методического центра цифрового школьного образования 

21.  
Школа №17 – инновационная 

площадка по реализации цифрового 
Кучина Е.А. 04.03.2020 ТвГУ 
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школьного образования 

 

2 полугодие 2020 года 
 

1. Секции учителей истории (каб.2), учителей математики (каб.8 и 9), учителей 

русского языка и литературы (каб.4) 

25 августа 2020 в 10.00 на базе МБОУ СОШ №17. 

 

 

ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования учителей  

2.  «Августовские встречи 2020»  с 19августа по  26 августа 2020года: 

Проведение уроков математики он-лайн при дистанционной форме 

обучения 

Охота Н.С., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель математики МОУ СОШ № 17 с углубленным изучением 

математики г. Твери 

3. «Использование цифровых образовательных ресурсов в организа-

ции дистанционного обучения: из опыта работы школы» 

Кучина Е.А., директор МБОУ СОШ № 17; 

школьная команда 

Курочкина Н.А. учитель начальных классов 

Яралова Т. Б., учитель истории и обществознания 
 

Выступления 25 августа 2020 в 10.00 педагогов школы на Панораме педтехнологий: 

 
№ 

п\п 
Тема выступления Ф.И.О. педагога 

Место 

выступления 

1.  Интернет-приложения как 

инструмент оценки качества 

знаний т повышения мотивации 

обучающихся. 

Яралова Татьяна 

Борисовна 

 

МБОУ СОШ №17 

2.  Мастер-класс по теме: 

«Написание эссе на олимпиаде 

по обществознанию» 

Рощупкина Юлия 

Витальевна 
МБОУ СОШ №17 

3.  Инсценировка на уроках 

истории. 

Логинова Дарья 

Сергеевна 
МБОУ СОШ №17 

4.  Система работы над 

сочинениями на уроках 

литературы в 8 классах. 

Ратникова Ольга 

Сергеевна 
МБОУ СОШ №17 

5.  «Сказки на всякий случай» Е.В. 

Клюева на уроках родной 

русской литературе. 

Русецкая Наталья 

Викторовна 
МБОУ СОШ №17 

6.  Итоговые контрольные по 

модулям как форма проверки 

изученного материала. 

Горева Людмила 

Валерьевна 

МОУ «Тверская 

гимназия№8» 

7.  Мастер-класс по теме: 

«Нахождение расстояний в 

пространстве». 

Бурова Ирина 

Юрьевна 
МБОУ СОШ №17 

8.  Решение всех видов неравенств, 

метод рационализации. 

Фридман Даниэла 

Викторовна 
МБОУ СОШ №17 
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9.  
Игровая математика в 

обучении. 

Карпунина 

Александра 

сергеевна 

МБОУ СОШ №17 

10.  Патриотическое воспитание 

неотъемлемая часть работы 

учителя физкультуры. 

Дымарчук Валерий 

Владимирович 
МОУ СОШ №15 

11.  Модульная технология 

обучения на уроках ОБЖ в 

старших классах. 

Винаков Игорь 

Александрович 
МОУ СОШ №52 

 

ПУБЛИКАЦИИ:  

Русецкая Н.В. Москва, МГОУ 26 сентября 2020 "Теоретические и 

методологические проблемы обучения современному русскому языку" стр 

135 

http://na-uch.ru/?id=6 
 

 

  

http://na-uch.ru/?id=6
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Показатели деятельности МБОУ СОШ № 17, подлежащей самообследова-

нию (по состоянию на 01.01.2021) 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1499 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

625 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

692 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

182 

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

51,96 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

32,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

24 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

80,3 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

75,4 

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 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

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 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0,045 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0,067 
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1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

0,72 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня 0,012 

1.19.2 Федерального уровня 0,009 

1.19.3 Международного уровня 0,009 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

18,1 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

12,4 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 100 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

0,79 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

0,79 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0,05 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0,05 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

0,9 

1.29.1 Высшая 0,45 

1.29.2 Первая 0,24 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 15 

1.30.2 Свыше 30 лет 15 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

13 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

27 
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