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Отчет  

о результатах самообследования за 2020 год 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 67 г.Челябинска» 

 

I. Аналитическая часть 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения и система управления 

1.1. Образовательное учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 67 г. Челябинска» создано в 

1995 году по постановлению Главы администрации Центрального района г. Челябинска; регистрационный № 205. 

Учредитель: Администрация города Челябинска в лице Комитета по делам образования города Челябинска. 

Юридический адрес: Россия, 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 40. 

Фактический адрес: Россия, 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 40. 

ИНН: 7453057054 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 74 № 005350773, выдано ИФНС России по Центральному 

району г. Челябинска 22.10.1999) 

Реквизиты Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 74 № 005611018, выдано 07.09.2011 

инспекцией Федеральной налоговой службы по Центральному району г.Челябинска 

Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уставом, утвержденным приказом Комитета по делам образования города 

Челябинска от 06.12.2018 № 2551-у, протокол Наблюдательного совета МАОУ «СОШ № 67 г. Челябинска при ЮУрГУ» от 30.11.2019 № 15, и 

Лицензией, серия 74Л02 № 0003520, регистрационный № 14403 от «21» февраля 2019 года, выданной Министерством образования и науки 

Челябинской области на срок действия «бессрочно» на право ведения образовательных программ: 

1. Начального общего образования 

2. Основного общего образования 

3. Среднего общего образования 

4. Дополнительное образование 

 Общеобразовательное учреждение имеет Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 2946, выдано 28.02.2019г. 

Министерством образования и науки Челябинской области на срок действия до 28.12.2023г. 
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1.1. Структура общеобразовательного учреждения и контингент обучающихся (01.01.2020) 

 

Класс Общее  

кол-во классов 

Общее  

кол-во  

учащихся 

В том числе в классах 
общеобразовательных с углубленным изучение 

предметов 

профильных специального 

(коррекционного) 

образования (__ вида) 
кол-во классов кол-во уч-

ся 

кол-во модулей кол-во уч-ся кол-во классов кол-во уч-ся кол-во классов кол-во уч-ся 

Подг.           

1-ые 3 91 3 91       

2-ые 3 91 3 91       

3-ые 3 85 3 85       

4-ые 3 90 3 90       

5-ые 3 89 3(гр) 18 6 (гр) 71     

6-ые 3 84 3 (гр) 15 6 (гр) 69     

7-ые 3 87 3 (гр) 18 6 (гр) 69     

8-ые 3 81 3(гр) 38 3(гр) 43     

9-ые 3 72 3(гр) 40 3(гр) 32     

10-ые 2 34     2кл./3 (гр) 34   

11-ые 3 51     3кл./5 (гр) 51   

12-е           

Итого 32 855 27 гр 486 24 284 5кл./8(гр) 85   
 

1.2. Средняя наполняемость классов: 

1 – 4 кл.      -   29,75 

5 – 9 кл.      -   27,53 

10 – 11 кл.  -   17 
 

1.3. Режим работы образовательного учреждения: 

 в начальной школе 

Начало занятий в 8.30 ч., окончание занятий – 12.50 ч. 

Факультативные занятия, курсы внеурочной деятельности – с 13.00 ч. 

Все классы учатся в первую смену. 

 в основной школе 

Начало занятий в 8.30ч., окончание занятий – 14.50 ч. 
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Факультативные/элективные курсы/курсы внеурочной деятельности с 15.40 ч.(9 классы в понедельник, 8 классы – вторник, 7 классы – четверг, 6 

классы – пятница, 5 классы - суббота) 

Все классы учатся в первую смену. 

 в старшей школе 

Начало занятий в 8.30 ч., окончание занятий – 15.30 ч. 

Факультативные/элективные курсы с 16.30 ч. (10, 11 классы – среда) 

Все классы учатся в первую смену. 

 

 1.4. Формы получения образования: 

Формы получения образования Кол-во учащихся, получающих образование в данной форме 

Очная 855 

Очно-заочная (вечерняя) - 

Заочная - 

Семейное образование - 

Самообразование - 

Экстернат - 
 

2. Перечень образовательных программ, реализуемых в общеобразовательном учреждении, в том числе воспитательные 

программы: 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Образовательная программа (среднее общее образование) 

Дополнительное образование 

 

3. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и воспитательных программ (на момент аккредитации) 

3.1. Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса (по стажу и образованию): 

Показатели Кол-во % к общему количеству учителей 

Всего учителей 48  

Учителя, имеющие образование: 48 100 

Среднее специальное, всего 3 6,25 

 в т.ч. педагогическое 2 4,16 

Незаконченное высшее, всего 0 0 

 в т.ч. педагогическое 0 0 
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Показатели Кол-во % к общему количеству учителей 

Высшее, всего 45 93,75 

 в т.ч. педагогическое 37 77,08 

Учителя, имеющие по стажу:   

 до 5 лет 7 14,58 

 от 5 до 10 лет 7 14,58 

 от 10 до 20 лет 7 14,58 

 свыше 20 лет 27 56,25 

Учителя, имеющие квалификационные категории: 35 72,9 

 Высшую 26 54,2 

 Первую 9 18,75 

Соответствие занимаемой должности 6 12,5 

Учителя, имеющие ученые звания: 1 2,08 

а) кандидат наук 2 4,17 

б) доктор наук 0 0 

Учителя, имеющие награды, почетные звания 9 18,75 

Почетный работник общего образования 1 2,00 

Другие 8 16,7 

Количество вакансий  0 0 

 

3.2. Данные о составе администрации учреждения (на 01.09.2020) 
 

Ф.И.О. (полностью) Должность Общий  

административный стаж 

Стаж работы в данной 

должности в данном 

учреждении 

Образование 

Веретенникова Светлана Павловна директор 17 лет  11 лет высшее 

Бабкина Елена Ивановна Заместитель директора по 

безопасности 

17 лет 16 лет  высшее 

Перегудова Наталья Евгеньевна Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

8 лет 8 лет высшее 

Манеева Наталья Николаевна Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

0 лет   0 лет   высшее 

Цыганова Светлана Константиновна Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

11 лет   11лет высшее 
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Ф.И.О. (полностью) Должность Общий  

административный стаж 

Стаж работы в данной 

должности в данном 

учреждении 

Образование 

Шалёва Ирина Станиславовна Заместитель директора по 

воспитательной работе 

11 лет  11 лет  высшее 

Кутявина Лариса Михайловна Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе 

2 года 2 года высшее 

Складановских Елена Владимировна Главный бухгалтер 11 лет 11 лет высшее 

 

4. Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки. 

4.1. Результаты внутришкольного мониторинга качества образования выпускников: 

4.1.1. Результаты промежуточной аттестации учащихся за 2019 – 2020 учебный год: 

 

Учебный год: 2019/2020 

Учебный период: Итог (качественная успеваемость без учета  результатов обучающихся 1 классов) 

 

Класс % успеваемости % качества 

1А 100,0 0,0 

1Б 100,0 0,0 

1В 100,0 0,0 

2А 100,0 86,7 

2Б 100,0 90,0 

2В 100,0 93,5 

3А 100,0 48,0 

3Б 100,0 93,3 

3В 100,0 75,9 

4А 100,0 46,7 

4Б 100,0 50,0 

4В 100,0 80,0 
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Класс % успеваемости % качества 

1- 4 кл. 100,0 74,3 

5А 100,0 26,7 

5Б 100,0 36,7 

5В 100,0 31,0 

6А 100,0 44,8 

6Б 100,0 48,1 

6В 100,0 67,9 

7А 100,0 30,0 

7Б 100,0 50,0 

7В 96,6 41,4 

8А 96,0 28,0 

8Б 100,0 31,0 

8В 96,2 11,5 

9А 100,0 40,7 

9Б 100,0 50,0 

9В 100,0 23,8 

5- 9 кл. 99,3 37,6 

10А 100,0 5,6 

10Б 100,0 31,3 

11А 100,0 45,0 

11Б 100,0 60,0 

11В 100,0 53,3 

10-11 кл. 100,0 38,1 

Итого 99,6 50,5 
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4.2. Результаты Всероссийских проверочных работ 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2020 № 567 «О внесении изменений в 

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 № 1746 «О проведении Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2020 году»» ВПР будут проведены в сентябре 2020 года. 

4.3. Результаты промежуточной аттестации выпускников начальной школы за последние три года: 
 

 Кол-во выпускников 4 классов  

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Не аттестованных 

и имеющих  «2» 

Освоивших 

образовательную 

программу начального 

общего образования 

Не аттестованных 

и имеющих  «2» 

Освоивших 

образовательную 

программу 

начального общего 

образования 

Не аттестованных и 

имеющих  «2» 

 

Освоивших 

образовательную 

программу 

начального 

общего 

образования 

Всего выпускников, 0 76 0 81 0 90 

в т.ч. 

выпускников 

общеобразовательных 

классов 

0 76 0 81 0 90 

4.4. Результаты итоговой аттестации выпускников основной школы за последние три года: 

 Кол-во выпускников 9  классов   

2017-2018 учебном году 2018-2019 учебном году 2019-2020 учебном году 

Не 

аттестованных и 

имеющих  «2» 

Освоивших 

образовательную 

программу 

основного общего 

образования 

Не 

аттестованных и 

имеющих  «2» 

Освоивших 

образовательную 

программу 

основного общего 

образования 

Не 

аттестованных 

и имеющих  

«2» 

Освоивших 

образовательную 

программу основного 

общего образования 

Всего выпускников, 0 89 0 67 0 72 

в т.ч. выпускников 

общеобразовательных классов 

0 37 0 29 0 40 

выпускников классов с 

углубленным изучением 

предметов 

0 52 0 38 0 32 
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выпускников классов с 

профильным изучением 

предметов 

0 0 0 0 0 0 

выпускников классов 

специального (коррекционного) 

образования /интегрированного 

обучения 

0 0 0 0 0 0 

 

4.5. Результаты итоговой аттестации выпускников средней школы за последние три года: 

 Кол-во выпускников 11  классов  в 

2017-2018 учебном году 2018-2019 учебном году 2019-2020 учебном году 

Не аттестованных и 

имеющих  «2» 

Освоивших 

образовательную 

программу среднего 

общего образования 

Не 

аттестованных и 

имеющих  «2» 

Освоивших 

образовательную 

программу среднего 

общего образования 

Не 

аттестованных 

и имеющих  

«2» 

Освоивших 

образовательную 

программу среднего 

общего образования 

Всего выпускников 0 29 0 36 0 50 

в т.ч. 

выпускников 

общеобразовательных классов 

0 0 0 5 0 0 

выпускников классов с 

углубленным изучением 

предметов 

0 0 0 0 0 0 

выпускников классов с 

профильным изучением 

предметов 

0 29 0 31 0 50 

4.6. Результаты Единого государственного экзамена за последние три года: 

№ 

п/п 

Предмет Средний балл по предмету 

2018 2019 2020 

1 Русский язык 89,21 78,53≈79,00 83,15 
2 Математика 77,41 76,35 73,87 
3 Физика 80,75 75,38 75,14 
4 Химия --- --- 59,25 
5 Биология 57 --- 62,25 
6 История 71,25 62,75≈63,00 73,00 
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№ 

п/п 

Предмет Средний балл по предмету 

7 Обществознание 69,67 60,57≈61,00 60,76 
8 Литература --- 62,00 77,00 
9 География --- --- --- 
10 Английский язык 79 92,50≈93,00 85,36 
11 Немецкий язык --- --- --- 
12 Французский язык --- --- --- 
13 Испанский язык --- --- --- 
14 Информатика и ИКТ 90 89,77≈90,00 91,00 

4.7. Награждение золотой медалью “За особые успехи в учении”: 

Золотые медали 

2018 2019 2020 

кол-во % кол-во % кол-во % 

0 0 1 2,8 5 10,00 

4.8. Количество обучающихся, имеющих академическую задолженность: 

По  

итогам  

года 

Академическую задолженность 

1-4 кл. 5-8 кл. 10 кл. Итого 

кол-во % в т.ч. в 4 

кл. 

кол-во % кол-во % кол-во % 

2019-2020 0 0 0 3 0,8 0 0 3 0,4 

5. Выполнение учебных планов и программ по уровням образования 

5.1. Выполнение учебного плана в 2019-2020 учебном году  

1-4 классы 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»: программа выполнена на 100%. 

Предметная область «Иностранный язык»: программа выполнена на 100%. 

Предметная область «Математика и информатика»: программа выполнена на 100%. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»: программа выполнена на 100%. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»: программа выполнена на 100%. 

Предметная область «Искусство»: программа выполнена на 100%. 

Предметная область «Технология»: программа выполнена на 100%. 



10 

 

Предметная область «Физическая культура»: программа выполнена на 100%. 

5-9 классы 

Предметная область «Русский язык и литература»: программа выполнена на 100%. 

Предметная область «Иностранные языки»: программа выполнена на 100% 

Предметная область «Математика и информатика»: программа выполнена на 100%. 

Предметная область «Общественно-научные предметы»: программа выполнена на 100%. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: программа выполнена на 100%. 

Предметная область «Естественно - научные предметы»: программа выполнена на 100%. 

Предметная область «Искусство»: программа выполнена на 100%. 

Предметная область «Технология»: программа выполнена на 100%. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»: программа выполнена на 100%. 

 

Программный материал выдан в полном объеме.  

Практическая  часть рабочих программ 5-9 классов по предметам естественно-научного цикла выполнена в полном объеме. 

Выводы 

Результаты проверки электронных классных журналов, отчетов учителей-предметников, отчетов «Сетевого города. Образование»  

показали, что программный материал за курс основного общего образования в 2019-2020 учебном году выдан полностью.  

10 -11 классы 

10 классы (ФГОС) 

Предметная область «Русский язык и литература»: программа выполнена на 100%. 

Предметная область «Иностранные языки»: программа выполнена на 100%. 

Предметная область «Математика и информатика»: программа выполнена на 100%. 

Предметная область «Общественные науки»: программа выполнена на 100%. 

Предметная область «Естественные науки»: программа выполнена на 100%. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»: программа выполнена на 100%. 

Предметная область «Индивидуальный проект»: программа выполнена на 100%. 

 

11 классы (ФК ГОС) 

 Образовательная область «Филология»: программы выполнены  на 100%. 

 Образовательная область «Математика»: программы выполнены  на 100%. 
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 Образовательная область «Обществознание»: программы выполнены  на 100%. 

 Образовательная область «Естествознание»: программы выполнены  на 100%. 

 Образовательная область «Физическая культура»: программы выполнены  на 100%. 

         Практическая  часть рабочих программ 10-11 классов по предметам естественно - научного цикла выполнена в полном объеме. 

 Программа за курс среднего общего образования реализована в полном объеме. 

 

6.1. Воспитательная работа в МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» основана на следующих документах: программы ДО, программы 

внеурочной деятельности, план воспитательной работы лицея, программа духовно-нравственного развития и воспитания, локальные акты 

(положения, должностные инструкции, приказы), регламентирующие воспитательную деятельность. 

6.2. За воспитательную работу в образовательном учреждении отвечают следующие административные работники:  

- Шалёва И.С. – зам. директора по ВР; 

- Бабкина Е.И. – зам. директора по УВР (курирует социальных педагогов, охрану труда, здоровьесбережение); 

- Цыганова С.К. – зам. директора по начальной школе (курирует внеурочную деятельность в начальной школе). 

6.3. Органы самоуправления обучающихся – Совет старшеклассников. 

6.4. Финансовая обеспеченность внеучебной деятельности – частичная оплата участия в спортивных соревнованиях, приобретение 

инвентаря, аппаратуры, костюмов, приобретение грамот и поощрительных призов. 

6.5. Для оценки состояния воспитательной работы с обучающимися используются результаты анкетирования обучающихся (метод Сишора 

для определения уровня сплочённости класса, метод Шиловой для определения уровня воспитанности, тест Торренса для определения уровня 

креативности), отчеты классных руководителей, анализ воспитательной работы. 

6.6. В школе функционирует 11 объединений ДО (январь – май 2020) по следующим направлениям: 

1) Художественно-эстетическое направление (хоровой коллектив «Вдохновение», ИЗО студия «Яркие краски жизни», «Литературная 

мастерская», «В мире танца», «Хореография»,  «Умелые ручки») 

2) Физкультурно-спортивное направление («Баскетбол»; «Волейбол», «ОФП» (3-4 кл.), ОФП (5-11 кл.));  

3) Естественнонаучное направление(«Экологическая тропинка»). 

С 1 сентября функционирует 15 объединений ДО (сентябрь – декабрь 2019) по следующим направлениям: 

1) Художественно-эстетическое направление (хоровой коллектив «Вдохновение», ИЗО студия «Яркие краски жизни»,  

       «Литературная мастерская», «В мире танца», «Хореография»,  «Умелые ручки», «Деревянные кружева»); 

2) Туристско - краеведческое направление ( «Музейное дело»); 

3) Социально-педагогическое направление («ЧГК»); 

4) Физкультурно-спортивное направление («Баскетбол»; «Волейбол», «ОФП» (3-4 кл.), ОФП (5-11 кл.)); 

5) Естественнонаучное направление («Экологическая тропинка», «Экологический марафон»). 
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6.7 В лицее работает социальная служба, в которую входят такие специалисты, как заместители директора по учебно-воспитательной 

работе, социальные педагоги, педагоги-психологи. 

Банк данных: 
 

№ Показатели  2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

1 Многодетные семьи 41 46 38 

2 Малообеспеченные семьи (по справкам) 16 16 11 

3 Неполные семьи 65 68 65 

4 Опекаемые 5 4 3 

5 Неблагополучные семьи - - 2 

6 Дети-инвалиды 5 4 4 

7 Учет ОДН 1 2 1 

8 Педагогический учет 1 - 0 
 

Результаты деятельности социальной службы: в течение нескольких лет на педагогическом учете и учете в ОДН состоит минимальное 

количество учащихся нашего лицея. 

6.8. Результативность воспитательной работы: 

Занятость обучающихся, воспитанников во внеучебное время. Часть учащихся совмещают занятия в лицее и в УДОД: 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 

Кол-во воспитанников, посещающих кружки, секции на базе: кол-во % кол-во % кол-во % 

общеобразовательного учреждения 396 46 463 54 669 72 

учреждения дополнительного образования детей 286 34 292 34 318 37 

предприятий 22 3 0 0 0 0 

других учреждений (указать каких) 32 4 0 0 0 0 

 736 86% 755 89% 987 116% 

 

Интеллектуальные /творческие достижения обучающихся общеобразовательных учреждений: 

№ Количество 2018 г. 2019 г. 2020 

1.  Количество участников различных смотров, конкурсов, олимпиад: 

всего 

728 747 383 

в т.ч. городского уровня, муниципального 475 697 273 

          областного уровня, регионального 178 478 78 

          уровня выше областного: всероссийского и международного 21 50 32 

2. Победители и призеры различных смотров, конкурсов, олимпиад: всего 87 95 185 

в т.ч. городского уровня, муниципального 63 92 78 
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          областного уровня, регионального 24 40 75 

          уровня выше областного: всероссийского и международного 7 3 32 
 

7. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

7.1. Данные об обеспеченности учебной литературой: 

1 -11 классы Общее количество экземпляров учебной литературы библиотечного фонда 

ИТОГО 30233 

 

 

7.2. Техническое обеспечение: 

Количество компьютеров (всего) 146 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 126 

Количество ПК, находящихся в свободном доступе 126 

Количество компьютерных классов/ количество компьютеров 1/22 

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами 39 

Количество видеотехнических устройств 52 

Количество аудиотехнических устройств 26 

Наличие учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования (краткая характеристика 

оснащенности по предметам: физика, химия, биология, технология, физическая культура)  

Комплект «Архимед» (физика, химия, биология) 

Химическая лаборатория (полный комплект) 

Специализированная учебная мебель  Физика, химия, информатика 

 

7.3. Подключение к сети Интернет: 

Наличие подключения к сети Интернет Да 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет 3 

 

7.4. Наличие официального сайта общеобразовательного учреждения в сети «Интернет»: www.chel67.ru 

 

8. Выводы 

На основании вышеизложенного в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Лицей № 67 г. Челябинска»: 

http://www.chel67.ru/
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1. Требования в части содержания основных образовательных программ начального общего образования, основного общего, среднего 

общего образования; максимального объема учебной нагрузки обучающихся; полноты выполнения образовательных программ исполняются. 

2. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников образовательного учреждения соответствуют требованиям, определенным 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.  

3. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательной деятельности достаточны для реализации указанных 

образовательных программ.  

4. Уровень организации воспитательной деятельности соответствует ее целям и задачам.  

II. Статистическая часть 

№ п/п Показатели Единица измерения 

 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 855 (на 1.01.20) 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 357 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 413 
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 85 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
384 (50.5%, без 1 кл.) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку Приказ Министерства просвещения РФ и 

Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 11 ноября 2020 г. N 

293/650 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 

общего образования в 2020 году» 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике Приказ Министерства просвещения РФ и 
Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11 ноября 2020 г. N 

293/650 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования в 2020 году» 
1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 83,2 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 73,9 

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 
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№ п/п Показатели Единица измерения 

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 

1 / 1,4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

5 / 10,0% 

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

конкурсах, в общей численности учащихся 
383/44,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 
185/21,6% 

1.19.1 Регионального уровня 64/7,5% 
1.19.2 Федерального уровня 32/3,7% 
1.19.3 Международного уровня 0 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 
284/33,2% 

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

обучения, в общей численности учащихся 
85/9,9% 

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: 48 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 
45/93,75% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
37/77,08% 
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№ п/п Показатели Единица измерения 

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

образование, в общей численности педагогических работников 
3/6,25% 

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

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
3/6,25%; 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 
35/72,9% 

1.29.1 Высшая 26/54,2% 
1.29.2 Первая 9/18,75% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 7/14,58% 
1.30.2 Свыше 20 лет 27/56,25% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
7/14,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 
10/20,8% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 3 года повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

44/91,7% 

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 

40/83,3% 

 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,147 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
35 единиц 

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 
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№  п/п Показатели Единица измерения
2.4.4 С выходом в Интернете компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
855/ 100%

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

2,53 м2

С.П. Веретенникова
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