


 

1. Аналитическая часть 

 

Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя  общеобразовательная школа № 2 

Год открытия: 1935 г. 

Юридический, фактический адрес: 184620, Мурманская область, г. 

Североморск, п.г.т. Сафоново, ул. Школьная, д. 10, 

телефон(факс) 8(81537)3-65-07  

электронный адрес: sh2@severomorsk-edu.ru  

сайт: http://сош2.рф/.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 осуществляет свою деятельность на 

основании Устава, лицензии №31-14 от «25» февраля 2015 года (бессрочная), 

свидетельства о государственной аккредитации №29-16 от «21» апреля 2016 

года (до 21.04.2028). Здание и помещения школы соответствуют требованиям 

санитарных норм и техники безопасности. 

 

По результатам самообследования образовательного учреждения за 2018 

год отмечается: 

 

 Произошло увеличение контингента обучающихся за год на 19 человек 

с 214 обучающихся до 233 обучающихся (+ 9%); 

 Средняя наполняемость классов, реализующих основную 

общеобразовательную программу -21,2 чел.  Увеличение  контингента 

обучающихся позволяет выдерживать установленную норму обучения в одну 

смену;  

 Доля числа обучающихся, успешно освоивших программу учебного 

года и переведенных в следующий класс (ступень) – 99,1%. 2 обучающихся 

оставлены на повторный курс обучения. 

 Полнота реализации общеобразовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса к – 100%; 

 Процент обеспеченности учебниками и учебно-методическими 

пособиями, соответствующими федеральному перечню  – 100%; 

 Обеспеченность учебно-лабораторным оборудованием, 

соответствующим перечню  МО РФ – 100%; 

 Доля учащихся 11 классов, успешно сдавших ГИА (государственная 

итоговая аттестация) – 100%. К  государственной итоговой аттестации за 

курс основного общего образования было допущено 20 обучающихся. 

Результаты обязательных экзаменов: Итоговая аттестация по русскому 

языку и математике проводилась в форме единого государственного 

экзамена. В данной форме сдавали экзамены 20 обучающихся. По итогам 

экзамена средний балл по русскому языку – 62,80, по математике – 33,64 – 

профильный уровень, 3,85 балл – базовый уровень; 

 Доля учащихся 11 классов, получивших документ государственного 

образца о среднем общем образовании – 100%; 
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 Численность выпускников 11 классов, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием и золотую медаль– 5% (1 

обучающийся из 20); 

 Доля обучающихся продолживших обучение в высших учебных 

заведениях – 11 обучающихся (60%); 

 Доля учащихся 9 классов, успешно сдавших ГИА (государственная 

итоговая аттестация) – 100%. К  государственной итоговой аттестации за 

курс основного общего образования  было допущено 9 обучающихся. 

Результаты обязательных экзаменов: Итоговая аттестация по русскому 

языку и математике проводилась в форме основного государственного 

экзамена. В данной форме сдавали экзамены 9 обучающихся. По итогам 

экзамена средний балл по русскому языку - 4,11, по математике средний балл 

– 3,56; 

 Доля учащихся 9 классов, получивших документ государственного 

образца об основном общем образовании – 100%; 

 Численность выпускников 9 классов, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием – 11,1% (1 обучающихся из 9); 

 Доля обучающихся продолживших обучение в 10 классе – 4 

обучающихся (44,4%), в том числе в МБОУ СОШ №2 – 3 обучающихся 

(33,3%); 

 Обоснованные жалобы обучающихся и их родителей на качество 

предоставляемой услуги (количество жалоб) - 0;  

 Численность/ удельный вес  учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся составляет 

- 191 человек / 82%. Одной из задач  стоящих перед воспитательной 

службой  школы является, в том числе вовлечение обучающихся всех 

категорий в различные общешкольные, городские, региональные, 

всероссийские и международные конкурсы и соревнования. В результате 

победителями и призёрами в 2018 учебном стали в 27 федеральных, 32 

региональных, 54 муниципальных конкурсах. Одними из победителей и 

призеров стали: 
 

Городские соревнования по дартсу «Спортивная семья» 

номинация «Дружная семья» 

Семья Кораблевых – 2 место 

Семья Каннуниковых – 3 место 

номинация «Ловкие, меткие, сильные» младшая возвратная категория  

Команда МБОУ СОШ №2 – 2 место 

 

Городской конкурс «Мужество, одетое в гранит» 

Команда МБОУ СОШ №2 (Полозов.П., Баграева.В., Шурмелёв.Д.) – 3 место 

 

Муниципальный конкурс «Математическая регата» 

Ассаулов Игорь – сертификат участника 

Зимина Карина – сертификат участника 

Тимофеева Полина - сертификат участника 

Федосова Полина - сертификат участника 

 

Городской интеллектуально-познавательный марафон 

«Память. Россия начинается от нас!» 

номинация «БОЕВОЙ ЛИСТОК». «МУРМАН – ТРУЖЕНИК!», «МУРМАН – СОЛДАТ! 

Мукосей Антон – 1 место  

Баранов Дмитрий – 1 место 



Самбор Софья – 3 место 

Фиалка Любовь – 3 место 

 

Городской интеллектуально-познавательный марафон 

«Память. Россия начинается от нас!» 

номинация рисунок «Красоты Кольского края» 

Баранов Дмитрий – 1 место 

Герасенко Ирина – 3 место 

 

Городская олимпиада по информатике и ИТК 

Шурмелев Даниил – 1 место 

Василевский Иван – диплом участника 

 

Городская, молодежная историко-краеведческая игра  

«Город на скалах и сам как скала!»  

Команда МБОУ СОШ №2 – грамота за участие 

 

Городские соревнования по стрельбе из пневматического оружия «Меткий стрелок» 

номинация «Снайпер» младшая возвратная категория  

Атаханов Амаль – 3 место  

 

Первенство Мурманской области по конькобежному спорту среди мальчиков 9-11 лет 

Диденко Данил – 1 место 

 

Православный межмуниципальный разножанровый фестиваль детского и молодежного творчества 

«Всякое дыхание да хватит Господа» 

номинация «Художественное чтение» 

Аникова Дарья – диплом лауреата 

 

Городская выставка-конкурс детского художественного творчества «Мир вокруг нас!» 

номинация «Станковая живопись» 

Заварина Юлия – диплом победителя 

Чугрина Дарья - диплом победителя 

 

Городская выставка-конкурс детского художественного «Маленький Эрмитаж» 

Филиппова Оксана – диплом лауреата 1 степени 

 

Первенство ЗАТО г. Североморск по лыжным гонкам на кубок памяти тренера-преподавателя Ю.Ф. 

Шапиро на дистанции 3 км. в категории 2004/2005 г.р. 

Дубровский Кирилл – 3 место 

 

Городские соревнования по стрельбе из пневматического оружия «Меткий стрелок» 

номинация «Стрельба на меткость» 

Команда МБОУ СОШ №2 – 3 место 

 

Городской конкурс детской фотографии «На страже Родины!» 

номинация «Люди героической профессии» младшая возрастная категория 

Рожина Юлия – 1 место 

 

XVI Всероссийская олимпиада по окружающему миру для 1-4 классов «Рыжий Котёнок» 

Рудная Карина – 1 место 

Тыртышникова Елена - 1 место 

 

Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по литературе для 3 класса «Великий 

русский писатель А.С.Пушкин» 

Тыртышникова Елена - 1 место 

 

Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по окружающему миру для 3 класса 

«Природа» 

Тыртышникова Елена - 1 место 

 

Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по русскому языку для 3 класса 

Тыртышникова Елена - 1 место 

 

 



Международный конкурс «ФортУНа» от проекта «Уроки начальной школы» английский язык 

Чернышов Дмитрий – 2 место 

 

Онлайн-олимпиада «Лучший знаток сказок А.С.Пушкина» 

Рудная Карина – 1 место 

 

Международный конкурс «Декоративно-прикладное творчество» 

Шевелев Артём – 1 место 

 

Областной турнир по баскетболу среди мальчиков 2005 г.р. и младше 

Команда МБОУ СОШ №2 – 1 место 

 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Что за прелесть эти сказки. По сказкам А.С.Пушкина» 

Кузнецов Илья Максимович – 1 место 

 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» школьный этап 

Зимина Карина – диплом победителя 

Васёха Валерия - диплом победителя 

Чистоходов Егор - диплом победителя 

 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» районный этап 

Чистоходов Егор – диплом участника 

Зимина Карина – диплом участника, диплом победителя 

Васёха Валерия– диплом участника 

 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» региональный этап 

Зимина Карина – диплом участника 

  

Городской интернет - конкурс «Планета добрых роботов» 

Жукова Любовь –сертификат участника 

Чугрина Дарья–сертификат участника 

Придачук София–сертификат участника 

номинация «Рисунок» 

Анфиногенова Алиса – 3 место 

номинация «Модель робота из бросового материала» 

Аникова Дарья - 1 место 

номинация «Модель робота из конструктора» 

Арсланов Султан – 2 место 

 

Городской конкурс поделок из бумаги «Жили-были рыбы, птицы, звери» 

номинация «Панно, коллажи из бумаги и картона» младшая возрастная категория 

Заварина Юлия- 1 место 

номинация «Оригами» младшая возрастная категория 
Зайцева Злата – 2 место 

номинация «Объемные поделки из бумаги» младшая возрастная категория 

Безручко Александр – 2 место 

Козлова Диана – 3 место 

номинация «Квиллинг» младшая возрастная категория 

Придачук София - 1 место 

   

XI Международный игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog» 

13 участников МБОУ СОШ №2 – сертификат участника 

 

Конкурс детского рисунка проводимого, в честь «Всемирного дня охраны труда» 

номинация «Мы ждём тебя дома» 

Ирикина Анна – 1 место 

 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Блиц – олимпиада по литературному чтению .3 класс» 

Рудная Карина – 1 место 

 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Самый вежливый ребёнок» 

Рудная Карина – 1 место 

 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Россия – Родина моя!» 

 Рудная Карина – 1 место 



Всероссийская онлайн-олимпиада «Самый воспитанный ребёнок» 

Санфиров Руслан – 1 место 

 

Международный конкурс interkon.online «Битва математических титанов» Математика. 3 класс. 

Карякина Ульяна – 1 место 

Чернышов Дмитрий – 2 место 

Саросекин Артём -  2 место 

Чернышова Анастасия- 2 место 

Рудная Карина – 2 место 

Ишкинин Айдар – 2 место 

Гиззатова Алина – сертификат участника 

Международная олимпиада mir-olimp.ru «Час вопросов и ответов. Окружающий мир. 3 класс 

Чернышова Анастасия – диплом призёра 2 степени 

 

Городской фестиваль детских проектов (в рамках комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики») «Храм души» 

Хованцев Валерий – 1 место 

 

Городская олимпиада по математике среди обучающихся 4 классов ЗАТО г.Североморск 

Лапыгина Алина – сертификат участника 

Будаев Ярослав - сертификат участника 

 

XVI Международный игровой конкурс по истории мировой культуры «ЗОЛОТОЕ РУНО. XIX век: 

Новое время России» 

Хованцев Валерий – 1 место 

Герасенко Ирина – 1 место 

 

Городской конкурс литературного творчества «Православная книга – свет душу и радость сердца» 

Анфиногенова Алиса – 1 место  

Аникова Дарья – 2 место 

Чистоходов Егор – 3 место 

Зимина Карина – 3 место 

Козлова Диана – 3 место 

Придачук София – 3 место 

Фирсов Александр – грамота участника 

 

Всероссийский творческий конкурс «Мультики начались!» 

Шевелёв Артём – 3 место 

 

Городской патриотический радиопроект «Вспомним всех поименно…» посвящённый 73-й годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

Арсланов Султан – диплом участника 

Пироженко Святослав – диплом участника 

 

Международный конкурс-игра по русскому языку «Ёж» 

11 участников (1 класс) – сертификат участника 

12 участников (2 класс) - сертификат участника 

10 участников (3 класс) - сертификат участника 

9 участников (4 класс) - сертификат участника 

7 участников (5 класс) - сертификат участника 

4 участника (6 класс) - сертификат участника 

 

Муниципальный конкурс чтецов «Живое слово» 

номинация «Авторское чтение» собственное сочинение  

Азарных Лев – 1 место 

Казакова Полина- 2 место 

номинация «Авторское чтение» 

Анфиногенова Алиса – 2 место  

 

Городской туристический слет обучающихся «Зимняя тропа 2018» 

номинация «Конкурс плакатов» младшая возрастная категория 

Команда МБОУ СОШ №2 – 2 место 

 

Городские соревнования по спортивному ориентированию «Северный дозор» 

Команда МБОУ СОШ №2 – 2 место 



 

Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» 

7 участников (5 класс) - сертификат участника 

2 участника (7 класс) – сертификат участника 

2 участника (9 класс) - сертификат участника 

 

Региональный этап всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

Козлова Диана – 1 место 

Никитина Александра –диплом участника 

 

Областной конкурс детского творчества «Служба спасения 01» «Неопалимая купина»  

Аникова Дарья – 2 место 

 

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» среди мальчиков 

5-х классов 

Атрубенко Алексей – 2 место 

в поднимании туловища лежа на спине  

Атрубенко Алексей – 2 место 

Баранов Дмитрий – 3 место 

в подтягивании из виса на высокой перекладине 

Атрубенко Алексей –3 место  

в прыжке в длину с места 

Диденко Даниил – 2 место  

в челночном беге 3x10 метров  

Диденко Даниил – 2 

Баранов Дмитрий – 3 место 

 

Городской конкурс прикладного творчества «Это чудо из чудес» 

номинация «Аппликация» средняя возрастная категория 

Вендель Елизовета – 1 место 

номинация «Поделка из дерева» 

Вендель Елизовета – 2 место 

номинация «Вязание» средняя возрастная категория 

Никишина Анастасия – 3 место 

номинация «Бисероплетение» средняя возрастная категория 

Ковалева Юлия – 1 место 

номинация «Фитодизайн» младшая возрастная категория 

Саросекин Алексей – 2 место  

Лапкин Константин – 2 место 

Заварина Юлия – 3 место 

номинация «Вязание» младшая возрастная категория 

Нестерова Диана – 1 место 

номинация «Мягкая игрушка» младшая возрастная категория 

Придачук София - 1 место 

Арсланов Султан – 1 место  

Михальцевич Анжелика – грамота участника 

номинация «Нетрадиционная вышивка» младшая возрастная категория 

Шевелев Артем – 3 место 

 

Муниципальная краеведческая игра-путешествие «Часовые истории. Памятные места земли 

Кольской»  

станция «Героическая» 

Команда МБОУ СОШ №2 – 3 место 

станция «Географическая» 

Команда МБОУ СОШ №2 – 3 место 

 

Региональный этап всероссийского конкурса сочинений  

Пироженко Святослав – диплом участника 

 

Областной конкурс чтецов «Как хорошо уметь читать!» 

Аникова Дарья –диплом победителя 1 и 3 степени 

 

Городской конкурс детского рисунка «Конституция глазами детей» 

Козлова Диана – 1 место 



9 участников – грамота участника 

 

Городской брейн-ринге эрудитов «Герои и битвы забытой войны» 

Команда МБОУ СОШ №2 – 2 место 

 

Международная просветительская акция «Географический диктант» 

Чистоходову Егору- свидетельство участника 

Баранову Дмитрию - свидетельство участника 

Диденко Даниилу - свидетельство участника 

Красулиной Анастасии - свидетельство участника 

 

Федеральный этап конкурса «Твори закон на благо общества» программа «Юный правозащитник» 

Пироженко Святослав – сертификат победителя 

 

Городской турнир ЗАТО г. Североморск по волейболу среди молодежи «Кубок СК «Богатырь» 

Троян Мирослава – диплом лучшего игрока 

 

Городской конкурс детской фотографии «На страже Родины» 

номинация «Суровый северный край» 

Васёха Валерия – 1 место 

номинация «С чего начинается Родина» 

Герасенко Ирина – 1 место 

 

Городской конкурс прикладного творчества «Все грани прекрасного» 

номинация «Поделки из дерева» младшая возвратная категория 

Анфиногенова Алиса – 1 место 

номинация «Смешанная техника - квиллинг» младшая возвратная категория 

Придачук София – 1 место 

номинация «Фитодизайн» младшая возрастная категория 

Чугрина Дарья – 1 место 

номинация «Нетрадиционная вышивка» младшая возрастная категория 

Шевелев Артем – 1 место 

номинация «Смешанная техника» младшая возрастная категория 

Заварина Юлия - 3 место 

номинация «Композиция» младшая возрастная категория 

Нестерова Диана -2 место 

номинация «Смешанная техника» средняя возрастная категория 

Вендель Елизавета – 3 место 

номинация «Вязание» средняя возрастная категория 

Ковалева Юлия – 3 место 

 

Интеллектуально-развлекательная игра «Бейнфест» посвященная Году культуры безопасности в 

МЧС России  

Команда МБОУ СОШ №2 – диплом участника 

 

Городской конкурс детской фотографии «Наш город – Наша гордость!» 

номинация «Протрет жителя Североморска» 

Рачков Егор – 1 место 

 

Областные соревнования по лыжным гонкам «Здравствуй солнце» 

Булатова Анна – 2 место 

 

 В МБОУ СОШ №2 в 2018 году 15 педагогических работников (3 

внешних совместителя). У всех работников высшее образование. 

Педагогический коллектив образовательной организации  заинтересован в 

инновационной педагогической деятельности, в постоянном 

самообразовании. За 2018 год курсовую подготовку прошли 12 педагогов, 

что составляет 80% от общего количества педагогов. 66,6% педагогов школы 

имеют высшую или первую квалификационную категорию. 4 педагогических 

работника (27%)– повысили (подтвердили) категорию. Целенаправленная и 



систематическая кадровая политика администрации позволила полностью 

укомплектовать штат сотрудников  школы. 

 Инновационная деятельность. МБОУ СОШ №2 всегда активна и 

открыта к новым поискам в рамках  опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности. С 1 сентября 2016 года школа приступила к 

реализации в пилотном режиме регионального инновационного проекта 

«Пилотное введение федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». В рамках проекта были созданы 

творческие группы, разработана образовательная программа, сконструирован 

и реализуется учебный план социально-экономического профиля. С 2016-

2017 учебного года школа реализует региональный инновационный проект 

«АИС «Электронная школа» как средство сокращения объемов и видов 

отчетности» и региональный инновационный проект «Апробация 

безбумажного ведения учета успеваемости в общеобразовательных 

организациях Мурманской области в 2016/2017 учебном году». В результате 

работы над проектами МБОУ СОШ №2 на 100% перешла на электронный 

вид ведения классного журнала и дневника. С 2017-2018 учебного года 

школа участвует во Всероссийском инновационном проекте «Школа, 

открытая инновациям. Новые учебники - новые возможности» в качестве 

опорной (пилотной) площадки по распространению опыта использования 

учебно-методических комплектов Издательства ООО «ДРОФА» в 

образовательном процессе. В рамках работы в этом проекте в школе 

апробируются учебники литературы в 5 классе. 

 Материально-техническая, учебно-методическое и библиотечно-

информационное обеспечение образовательного учреждения и 

финансово-экономическая деятельность.  Финансово-экономическая 

деятельность МОУ СОШ №2 в 2018 году была направлена на создание 

необходимых условий для реализации образовательных программ. В 2018 

году закуплено: 
Компьютерное оборудование 

Ноутбуки 5 шт. (161 000,00 руб.) 

Многофункциональное устройство 4 шт. (63 320,00 руб.) 

Конструктор для занятий по робототехнике (92 000,00 руб.) 

Аксессуары для конструктора по робототехнике (8 940,00 руб.) 

Спортивный инвентарь 

Мячи волейбольные 5 шт. (11736,00 руб.) 

Учебные пособия 

Материалы для занятий по предмету «Технология» (22 991,00 руб.) 

Техническое оборудование 

Обогреватели 4 шт. (13 840,00 руб.) 

Шкаф-купе металлический архивный (35 317,00 руб.) 

Кулер напольный (5 950,00 руб.) 

Установка вытяжного шкафа в кабинете химии (67 555,00 руб.) 

Установка видеонаблюдения (видеорегистратор 16-и канальный 1 шт., видеокамера 

купольная 4 шт.) (35 982,00 руб.). 

Учебники и учебные пособия 

Всего учебников – 1093 шт. на сумму 483 460,03 руб., 

Книги для первоклассников 25 шт. на сумму 5 800,00 руб. 

Форма для юнармейцев (21 780,00 руб.)  



2. Анализ показателей деятельности организации 

N п/п Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 233 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
99 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 
105 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
29  человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

125 человек / 

53,6 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
4,11 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
3,56 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
62,80 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

33,64 балл – 

профиль, 3,85 

балл - база 

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 человек/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 человека/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 человек/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 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 
0 человек/0% 



общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/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 человека/11 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1 человека/5 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

191 человек/82% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

155 

человека/66,5% 

1.19.1 Регионального уровня 67 человек/28,8% 

1.19.2 Федерального уровня 24 

человека/10,3% 

1.19.3 Международного уровня 54 

человека/23,2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

17 человек/7,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
15 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

15 

человека/100% 



1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

15 человек/100% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0 человека/0% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человека/0% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

11 человек/73,3% 

1.29.1 Высшая 4 человек/26,7% 

1.29.2 Первая 6 человек/40,0% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек/33% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/6,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/ 33,3% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

15 человек /100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

15 человек /100% 



федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
0,30 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

40 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 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

233 человек/100 

% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

10,3 кв. м 
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