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Oaicr

OSpasoBarejibHaH aeHTCJibHOCTb
O6maa HHCJieHHOCTB yqam,HxcH
HncjieHHOCTb yqamaxca no o6pa30BaxejibHOH nporpaMMe
HananLHoro o6mero o6pa30BaHna
^cjieHHocxb ynamnxca no oSpasoBaxejibHoii nporpaMMe
OCHOBHOFO o6m;ero oSpasoBainis
^HCJieHHocxb ynamnxca no oGpasoBaxejibHOH nporpaMMe
cpeflnero oGnjero o6pa30BaHHa
HHCJieHHocxB/yflejiBHBift sec HHCjieHHocxn yHaniHxca,
ycneBaiomnx na "4" H "5" no pesyirtxaxaM npOMeacyxoHHon
axxecxauHH, B oSmen HHCHCHHOCXH ynamnxcfl
CpeflHHH 6aiui rocyaapcxBeHHOH nxoroBOH axxecxarjHH
BtinycKHHKOB 9 Knacca no pyccKOMy asBiKy
CpeflHHfi Sajui rocyflapcxBCHHOH HXOFOBOH axxecxauHH
BBinycKHHKOB 9 Knacca no MaxeMaxnice
CpeflHHH Saira eflHHoro rocyaapcxBeHHoro SKsaMena
BBinycKHHKOB 1 1 Knacca no pyccKOMy HSBiicy
CpeflHHH 6ajm eflimoro rocyaapcxBeHHoro 3K3aM6Ha
BBinycKHHKOB 1 1 Kjiacca no MaxeMaxHKe
HHCHeHHOCXB/yfleJIBHBIH B6C ^HCneHHOCXH BBinycKHHKOB 9

Kjiacca, nojryHHBmHx HeyaoBJiexBopHxejiBHBie pesyjiBxaxBi Ha
rocyaapcxBeHHOH HxoroBOH axxecxairHH no pyccKOMy asBmy,
B o6meii HHcneHHOcxH BBinycKHHKOB 9 miacca
HHCneHHOcxB/yflejrBHBiH sec HHCJICHHOCXH BBinycKHHKOB 9
Knacca, nonyqHBraHX HeyaoBJiexBopHxejxBHBie pesyjiBxaxBi na
rocyaapcxBeHHOH HxoroBOH axxecxanHH no MaxeMaxmce, B
o6meft HHCJieHHOcxH BBinycKHHKOB 9 Kjiacca
HHCJieHHOCxt/y/ienBHBiH sec HHCJICHHOCXH BBinycKHHKOB 1 1
Kjiacca, nojryqHBmHx pesynBxaxBi HH»e ycxanoBjieHHoro
MHHHM3JIBHOrO KOJIHH6CXBa 63JUIOB 6flHHOrO

rocyaapcxBeHHoro 3K3aMCHa no pyccKOMy HSBiKy, B oSmeii
HHCJI6HHOCXH BbinyCKHHKOB 1 1 KJiaCCa

HHCJieHHOCXB/yneJIbHBIH B6C HHCJieHHOCXH BBinycKHHKOB 1 1

Knacca, nojryqHBmHx pesyjiBxaxBi HHJKC ycxanoBJieHHoro
MHHHManBHoro KonHqecxsa 6aiuiOB eflHHoro
rocynapcxBeHHoro 3K3aMena no MaxeMaxmce, B o6mefi
HHCneHHocxH BBinycKHHKOB 1 1 miacca
HHCJieHHOCXB/yflenBHBIH BBC HHCneHHOCXH BBinycKHHKOB 9

Knacca, ne nonyHHBniHx axrecxaxBi 06 OCHOBHOM oSnieM
oSpasoBaHHH, B o6meH HHCneHHocxH BBinycKHHKOB 9 Knacca

^HCJieHHOCXB/ynejIBHBIH B6C HHCHeHHOCXH BBinycKHHKOB 1 1

Knacca, ne noiryqHBniHX axxecxaxBi o cpe/jneM o6meM
o6pa30BaHHH, B O6meft IHCJieHHOCXH BBinycKHHKOB 1 1

Knacca
HncneHHOCXB/yflejiBHBiH BCC HHCJICHHOCXH BBinycKHHKOB 9
Knacca, nonyHHBinHX axxecxaxBi 06 OCHOBHOM oSrneM
o6pa3OB3HHH C OXIffiHHeM, B oSmCH HHCJI6HHOCXH

BBinycKHHKOB 9 Kjiacca
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1.17 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек / % 750/90% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек / % 750/90% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек / % 282/32,9% 

1.19.1 Регионального уровня человек / % 11/3,9% 

1.19.2 Федерального уровня человек / % 2/0,7% 

1.19.3 Международного уровня человек / % 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек / % 766/89,5% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек / % 117/13,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек / % 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек / % 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек  52 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек / % 50/96% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек / % 50/96% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек / % 2/3,8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек / % 2/3,8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек / % 46/88,5% 

1.29.1 Высшая человек / % 27/52% 

1.29.2 Первая человек / % 12/23% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек / %  

1.30.1 До 5 лет человек / % 7/13,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек / % 13/25% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек / % 6/11,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек / % 12/23% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

человек / % 52/100% 
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профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек / % 52/100% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 99/856=0,11 

 (8 человек на 

1 компьютер) 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 24 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да / нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да / нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да / нет да 

2.4.2 С медиатекой да / нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да / нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да / нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да / нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

человек / % 856/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв.м 2,69 


