Отчет о результатах самообследования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 36 с углубленным изучением отдельных предметов»
городского округа Самара за 2016-2017 учебный год
(по состоянию на 01.08.2017)
Аналитическая часть
Приоритетные направления образовательного процесса.
1. Успешный переход на ФГОС второго поколения.
2. Внедрение современных педагогических, информационнокоммуникационных
и
здоровьесберегающих
технологий
в
образовательный процесс школы.
3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия
профессионального
потенциала
педагогов,
повышения
их
профессиональных компетенций.
4. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они
могли бы самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться.
Цель:
Создание благоприятной образовательной среды, способствующей
раскрытию
индивидуальных
особенностей
обучающихся,
обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации и
укрепления здоровья школьников
Задачи школы на 2017-2018 учебный год:
1.Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через
личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие их в
инновационной деятельности школы.
2. Повышение качества образовательного процесса через:
- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании;
- применение информационно-коммуникационных технологий в
урочном процессе и внеурочной деятельности;
- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума
содержания начального, основного, среднего общего образования на
уровне требований государственного образовательного стандарта;
- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в
формате ГИА;
- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной
деятельности;

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих
физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся;
- осуществления процедуры оценки на основании показателей
эффективности
деятельности
образовательного
учреждения,
показателей эффективности деятельности педагогических работников
3. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у
педагогов, учащихся и родителей.
4.Создать условия для развития духовно-нравственных качеств
личности,
способной
противостоять
негативным
факторам
современного общества и выстраивать свою жизнь на основе
традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
5.Приведение
материально-технического
обеспечения
образовательного процесса в соответствие с современными
требованиями.
Анализ учебно-воспитательной работы за 2016-2017 учебный год.
В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечивает
доступность и бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего
образования. Школа предоставляет очную форму обучения, индивидуальное обучение на
дому по медицинским показаниям по общеобразовательной программе, обучение в форме
экстерната.

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы:
- учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена
индивидуальная работа с учащимися. При своевременной и грамотно
построенной работе классных руководителей, учителей – предметников и
администрации школы многие учащиеся могут учиться без итоговых троек и
пополнить ряды хорошистов.
- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо
уделять особое внимание работе с резервом хорошистов с целью повышения
качества знаний учащихся, активнее использовать дифференцированную
работу, индивидуальный подход в обучении.
- классным руководителям активизировать работу с родителями
учащихся по повышению качества знаний обучающихся.
Итоги промежуточной аттестации.
Согласно
школьному
плану
проходили
административные
контрольные работы для 2 – 8, 10 классов согласно положению и графику
проведения промеуточной аттестации.
Цель: выявить уровень универсальных учебных действий – (знаний,
умений и навыков) учащихся школы; отследить динамику обученности
учащихся, провести коррекцию деятельности учителя и учеников для
предупреждения неуспеваемости. Срезы проходили в форме контрольных

работ, диктантов, тестов, РКР и ВПР. На заседаниях методических
объединений проанализированы результаты данных срезовых работ,
выявлены типичные ошибки, спланирована работа над ними, проведена
корректировка тематического планирования.
Выводы: учителям-предметникам разработать меры по повышению
показателей качества обучения.
Организация и проведение единого государственного экзамена
(ЕГЭ) в 2017 году.
В соответствии с планом подготовки к государственной (итоговой)
аттестации выпускников 11-х классов, была проведена следующая работа:
- составлены план подготовки и проведения государственной
(итоговой) аттестации, а также план-график подготовки к ЕГЭ и в 2016/2017
учебном году;
- сформирована нормативно-правовая база ЕГЭ и ГИА, где собраны
все документы различных уровней управления образованием;
- проведен сбор информации по участию в ЕГЭ в 2016-2017 уч. году,
уточнено количество участников ЕГЭ и ГИА в 2017 г., определено количество
предметов, выбранных выпускниками для ЕГЭ;
- информирование родителей учащихся выпускных классов и самих
учащихся осуществлялось через родительские и ученические собрания, на
которых они ознакомлены с перечнем нормативно-правовой документации,
методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников
во время подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ. Данная информация
зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний.
- в рекреации школы, в учебных кабинетах оформлены уголки, где
учащимся
предоставляется
возможность
ознакомиться
с
нормативно-правовой базой ЕГЭ, особенностями проведения экзаменов по
каждому из предметов, материалами для подготовки к экзаменам;
Для подготовки к ЕГЭ учителя и учащиеся используют бумажные и
электронные пособия. Они разнообразны и имеются в достаточном
количестве. Учителями и учащимися активно используются электронные
пособия: диски, содержащие тренажёры, всеми учителями широко
используются ИКТ при подготовке к ГИА, банк открытых заданий.
Вывод:
Подготовка к ЕГЭ в 11 классах проводилась на удовлетворительном
уровне; созданы все условия для успешной подготовки учащихся к ЕГЭ.
Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части
исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав
участников образовательного процесса при организации и проведении
государственной итоговой аттестации.

1. В конце учебного года подведены итоги выполнения
практической части образовательных программ в соответствии с учебным
планом
проведения
лабораторных
и
практических
работ.
Общеобразовательные программы по всем предметам освоены полностью;
2. Проведен итоговый контроль в 11 классах в виде письменных
административных контрольных работ, в форме тестовых заданий;
3. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и
обеспечила организованное проведение итоговой аттестации;
4. Информированность всех участников образовательного процесса
с нормативно – распорядительными документами проходила своевременно
через совещания различного уровня;
5. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и
проведении итоговой государственной аттестации выпускников в
конфликтную комиссию не поступало.
Предложения на 2017 - 2018 учебный год
На основании выше изложенного при организации мероприятий по
подготовке к государственной итоговой аттестации 2017 – 2018 учебном году
предлагаем:
1. Продолжить работу по составлению плана мероприятий по подготовке и
проведению государственной итоговой аттестации в начале учебного года на
ШМО и педагогическом совете.
2. На заседании ШМО обсудить результаты государственной итоговой
аттестации выпускников 9-х, 11-х классов; разработать план устранения
недостатков и обеспечить его выполнение в течение года.
3. В ВШК включить классно – обобщающий контроль 9 и 11 классов по
вопросу качества обученности
выпускников и их подготовки к
государственной (итоговой) аттестации.
4. Определить системный подход в работе с тремя категориями учащихся
(одаренными, «резерв», слабоуспевающими) с целью повышения
успеваемости и качества знаний, участие в школьных, городских,
региональных олимпиадах.
5. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:
o
стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства
саморазвития и самореализации личности;
o
применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по
развитию их интеллектуальных способностей;
o
использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения
учащихся;

работать над повышением уровня самостоятельности выпускников при
подготовке к государственной (итоговой) аттестации;
o
осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью
организации совместных действий для решения успешности обучения и
социализации личности.
Анализ учебно-воспитательной работы за 2016-2017 учебный год
Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент
образования наравне с изучением основ наук и предполагает единство
процесса во всех сферах - как в обучении, так и во внеурочной деятельности.
Воспитательная система - это, прежде всего, развивающая система. В
процессе работы постоянно конкретизируются цели воспитания на основе
ориентировочных моделей выпускников начальной, средней и старшей
ступеней.
Личностно - ориентированный характер образования предполагает
реализацию воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание
воспитывающей среды во внеурочное время, построение внеклассной работы,
нацеленной на духовное развитие личности каждого ребенка. Таким образом,
основными подходами к организации воспитательного процесса будет
считаться системно-деятельностный и личностно-ориентированный подход.
Воспитание рассматривается как неотъемлемая часть образовательного
процесса, направленная на создание условий:
- для становления системы жизненных смыслов и ценностей растущего
человека;
- для включения подрастающего поколения в пространство культуры;
- для осмысления ребенком цели своей жизни в соответствии с возможными
путями развития;
- для включения обучающихся в решение соответствующих их возрастным
особенностям и возможностям проблем в различных сферах жизни.
Структурными элементами воспитательной системы являются:
- методическое объединение классных руководителей;
- Совет самоуправления обучающихся;
- психологическая служба;
- система дополнительного образования.
Основные принципы деятельности воспитательной системы:
- патриотическое воспитание обучающихся;
- личностно-ориентированное обучение и воспитание;
- системность;
- эффективность;
- максимальная реализация творческого и природного потенциала ребенка;
- поощрение инициативы;
o

- информационная доступность.
Цель
воспитательной
работы: формирование полноценной
психически и физически здоровой личности с устойчивым нравственным
поведением, способной к самореализации и самоопределению в социуме.
Воспитательные задачи:

Создание и поддержание условий для формирования личностных
структур, обеспечивающих высокий уровень развития личностного
потенциала и его реализации в будущем.

Развитие самоуправления обучающихся, предоставление им реальных
возможностей участия в управлении образовательным учреждением, в
деятельности творческих и общественных объединений.

Укрепление здоровья ребенка средствами физкультуры и спорта.

Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с
целью обеспечения самореализации личности.

Воспитание обучающегося в духе демократии, свободы, личностного
достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма.

Усовершенствование профилактической работы по предупреждению
правонарушений.

Создание условий для участия семей в воспитательном процессе,
привлечение родителей к участию в самоуправлении в школе, активное
участие родителей вместе с детьми в мероприятиях общешкольного масштаба.
Содержание воспитания в 2016-2017 учебном году базировалось на
следующих принципах:
- формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок
и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции «становиться лучше»;
-диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и
профессионального самоопределения, трудолюбия, становление внутренней
гармонии подрастающего человека, успешное решение проблем,
возникающих в процессе отношения с самим собой;
-диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры
общения и взаимодействия;
-диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальное
творчество, направленные на воспитание этико-правовой культуры,
гражданственности, обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение
нравственных установок, норм правил, законов социальной жизни города
Самара, Самарской области, России, Мира;

-диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и
культуры наследования, обеспечивающее, включение подрастающего
поколения в процесс воспроизводства ценностей российской и мировой
культуры;
-диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа
жизни, обеспечивающее заботу человека о своем здоровье и здоровье
окружающего мира (экологическое благополучие).
Наличие данных составляющих обеспечивает целостность содержания
воспитания, отражает всю полноту отношений (и соответственно проблем)
человека с окружающим миром.
В основе воспитательной работы школы лежит процесс
самоопределения и самовыражения личности каждого ребенка, больного и
здорового, «трудного» и «не трудного».
Таким образом, школа сегодня – учебное заведение, в центре внимания
которого каждый ребенок, его психическое, физическое состояние и
социальное благополучие.
Непрерывность и преемственность воспитательного процесса
обеспечивается согласованностью программ и проектов воспитательной
деятельности для детей различных возрастных групп с учетом их
индивидуальных особенностей.
Воспитание младших школьников рассматривается как помощь в
ролевом освоении мира и как эмоционально-чувственное сопереживание в
процессе самостоятельной деятельности, организуемой совместно со
сверстниками и под руководством педагога.
Воспитание младших подростков (5-7 классы) – как совместное с
педагогом информационно-деятельностное освоение мира.
Воспитание старших подростков (8-11 классы) – как создание условий
для становления внутреннего мира подростка и его самоидентификации.
Воспитание детей обеспечивается интеграцией основного и
дополнительного образования.
Наиболее сложные проблемы воспитания, связанные с преодолением
индивидуально-психических и личностно-социальных проблем ребенка,
осуществляются в рамках психолого-педагогического, медико-социального
сопровождения. Данный вид работы осуществляется соответствующими
специалистами (педагог, медицинские специалисты).
Ценности и цели воспитательной деятельности в школе согласуются с
ценностями и целями семейного воспитания обучающихся. Школа ведет
целенаправленную деятельность по педагогическому сопровождению
семейного воспитания, обеспечивая тесный контакт с семьей, проводя
родительский всеобуч, организуя участие родителей в процессе воспитания,

доступность информации об эффективности процесса воспитания ребенка, о
его индивидуальных особенностях.
Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены
приоритетные направления воспитательной деятельности:
Учебно-познавательная деятельность предполагает формирование у
обучающихся эмоционально-положительного отношения к учёбе, знаниям,
науке, людям интеллектуального труда, стремления к самообразованию.
Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя
воспитание осознания учащимися нравственной ценности причастности к
судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание
интереса к истории родного края и Отечества, расширение представлений о
своём городе, его истории и культуре, о героях Великой Отечественной войны,
работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это
посещение
музеев Боевой Славы, экскурсионная работа, встречи с
ветеранами, «Вахта Памяти», классные часы, библиотечные уроки.
Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано
на развитии у школьников нравственных и этических норм жизни,
формировании правил поведения. Это изучение правовой культуры, это
деятельность по созданию правового всеобуча учащихся и родителей,
формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного
отношения к правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит
культура поведения, культура труда и общения, профилактика
правонарушений, усвоение понятий «права и обязанности», «настойчивость»,
«долг», «сдержанность», «управление собой», «порядочность».
Художественно-эстетическая
деятельность,
культурологическое
воспитание реализуется в процессе развития творчества и самостоятельности,
выявление творческих способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в
разнообразную творческую деятельность, приобщение к национальным
традициям и обычаям, культуре поведения.
Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового
образа жизни строится в процессе создания условий для сохранения и
укрепления здоровья учащихся, в их воспитании стремления к здоровому
образу жизни.
Трудовое и экологическое воспитание осуществляется посредством
формирования экологического поведения, обеспечивающего сохранения на
Земле природы и человека, их, взаимодействия, создаёт условия для трудовой
деятельности.
Развитие ученического самоуправления подразумевает подготовку
молодых граждан к участию в управлении своей страной, начиная с
управления своим ученическим коллективом, формирование в школе

демократических отношений между педагогами и учащимися, защита прав
школьников, активизацию участия школьников в организации повседневной
жизни своего коллектива.
Профориентационная
деятельность
помогает
учащимся
в
профессиональном становлении, жизненном самоопределении.
Основы безопасности жизнедеятельности включают формирование
сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и
безопасности окружающих, усвоение знаний и умений распознавать и
оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать
само- и взаимопомощь, изучать правила дорожного движения и следовать им,
основы медицинских знаний и здорового образа жизни, основы военной
службы.
Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя
совершенствование коллективной и индивидуальной работы с родителями,
формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей
для создания благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный
коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного развития
духовно богатой личности.
Анализ научно-методической работы за 2016-2017 учебный год.
В учебном году педагогический состав образовательного
учреждения работал над темой «Формирование проектного и инженерного
мышления». Согласно направлению научно-методической работы в
2016-2017 учебном году осуществлялось оказание действенной помощи
учителям в улучшении и внедрении передового педагогического опыта,
повышении теоретического уровня и педагогической квалификации
преподавателей и администрации школы, были обозначены задачи, которые
помогут достичь поставленной цели и реализовать все требования НМР
школы.
Задачи:
1. Оперативное реагирование на запросы учителей по насущным
педагогическим проблемам;
2. Организация системы методической работы в школе с целью развития
педагогического творчества;
3. Создание информационного педагогического школьного банка данных о
педагогическом опыте через обобщение и изучение опыта своих коллег;
4. Организация рефлексивной деятельности учителей в ходе анализа
педагогической деятельности и выработки путей решения педагогических
проблем и затруднений;
5. Оказание методической помощи учителям;

6. Создание собственных методических разработок, адаптация и
модификация традиционных методик, индивидуальных технологий и
программ;
7. Вооружение педагогов школы наиболее эффективными способами
организации
образовательного
процесса,
анализа
и
экспертизы
педагогической деятельности учащихся в соответствии с современными
требованиями к уровню обученности и воспитанности учащихся.
Считаем, что все вышеуказанные задачи были решены в ходе работы
всего педагогического коллектива МБОУ школа № 36 г.о. Самара совместно с
обучающимися и их родителями.
2016-2017 учебном году была проведена подготовительная работа по
разработке, а в дальнейшем и внедрению большого количество методических
материалов как для педагогов, так и для обучающихся. Был запланирован и
осуществлен ряд мероприятий для внедрения ФГОС нового поколения:

Перед началом учебного года на заседаниях методических объединений
учителей были рассмотрены и согласованы рабочие программы курсов по
учебным предметам.

Осуществлена оценка состояния нормативно - правовых документов
школьного уровня по введению ФГОС ООО.

Создана методическая копилка учителей по использованию
современных образовательных технологий.
В связи с новыми требованиями к учебно-образовательному
процессу и активному внедрению различных информационных технологий,
использовании их в работе учителя и ученика была сформирована и
утверждена педагогическим составом МБОУ Школа № 36 г.о. Самара
программа развития ОУ.
Миссия методической службы школы: Обеспечить для участников
образовательной среды (ОС) условия для оптимального уровня раскрытия
личностного потенциала, развития профессиональной компетентности.
Методическая работа школы направлена на выполнение
поставленных задач и их реализацию через образовательную программу,
программу развития школы и учебно-воспитательный процесс.
Научно-методическая деятельность школы осуществляется по
следующим направлениям:
1. Обновление образовательных стандартов.
2. Поддержка талантливых детей.
Развитие учительского потенциала.

Внеурочная работа
Согласно учебному плану МБОУ Школа № 36 г.о. Самара занятия по
внеурочной деятельности были представлены следующими направлениями:
в 1-х классах: «Волшебная кисточка», «Динамическая пауза»,
«Английский для детей», «Страна мастеров», «Хореография», «Культура
правильного питания», «Умники и умницы»;
во 2-хклассах: «Волшебная кисточка», «Хореография», «Детская
риторика», «Игры народов мира», «Культура правильного питания», «Наш
микрорайон», «Релаксация-Развитие», «Ритмическая гимнастика», «Страна
мастеров», «Истоки», «Умники и умницы», «Мир игр и стихов»,
«Занимательная математика», «Конструирование и робототехника»;
в 3-х классах: «Волшебная кисточка», «Наш город», «Истоки»,
«Культура правильного питания», «Мир сказки и театра», «Страна мастеров»,
«Занимательная математика», «Гармоничное движение детей средствами
гимнастики»,
«Ритмическая
гимнастика»,
«Конструирование
и
робототехника», «Игры народов мира», «Релаксация- Развитие», «Умники и
умницы»;
в 4-х классах: «Волшебная кисточка», «Наш регион», «Истоки»,
«Культура правильного питания», «Страна мастеров», «Занимательная
математика», «Гармоничное движение детей средствами гимнастики»,
«Футбол», «Конструирование и робототехника», «Игры народов мира»,
«Релаксация-Развитие», «Мир сказки и театра», «Умники и умницы»
Вовлечение обучающихся в подготовку и проведение предметной
недели. В результате проведения предметной недели обучающиеся показали
хорошие знания по предметам (по результатам мини-олимпиад, конкурсов),
умения применять знания в различных ситуациях, неординарные решения
трудных вопросов. Интересные разнообразные нетрадиционные формы
проведения предметной недели вызывают большой интерес учащихся (все
классы принимали участие). Педагоги в ходе предметной недели проявили
хорошие организаторские способности, что способствует развитию
творчества и профессионального роста самого учителя
Повышения качества педагогического труда считаем также проведение
открытых внеклассных мероприятий, долгосрочных проектов, где учителя
представляют результаты своей профессиональной работы и обмениваются
педагогическим опытом.

Показатели
деятельности МБОУ Школа № 36 г.о. Самара
№ п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

1357 человек

1.2

Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования

567 человек

1.3

Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

662 человек

1.4

Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

128 человек

1.5

Численность/удельный
вес
численности
учащихся, 490 человек/ 36,1%
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся

1.6

Средний балл государственной итоговой
выпускников 9 класса по русскому языку

аттестации

4,4 балл

1.7

Средний балл государственной итоговой
выпускников 9 класса по математике

аттестации

3,7 балл

1.8

Средний балл единого государственного
выпускников 11 класса по русскому языку

экзамена

75 балл

1.9

Средний балл единого государственного
выпускников 11 класса по математике

экзамена

База – 5,0
Профиль - 61,0 балл

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

1 человек/ 0,77%

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в
общей численности выпускников 9 класса

9 человек/ 6,8%

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 общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

9 человек/ 6,8%

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

7 человек/ 5,4%

1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников
11 класса

7 человек/ 14,9%

1.18

Численность/удельный
вес
численности
учащихся, 1014 человек/ 74,7%
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся

1.19

Численность/удельный вес численности учащихся - 261 человек/ 19,23%
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:

1.19.1

Регионального уровня

35 человек/ 2,58%

1.19.2

Федерального уровня

6 человек/ 0,44%

1.19.3

Международного уровня

8 человек/ 0,58%

1.20

Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся

1213 человек/
89,39%

1.21

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

0 человек/ 0%

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:

80 человек

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических 75 человек/ 93,75%
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических 75 человек/ 93,75%
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

1.27

Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
имеющих
среднее
профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников

5 человек/ 6,25%

1.28

Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
имеющих
среднее
профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников

5 человек/ 6,25%

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических 48 человек/ 60,00%
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

1.29.1

Высшая

31 человек/ 38,75%

1.29.2

Первая

17 человек/ 21,25%

1.30

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

1.30.1

До 5 лет

8 человек/ 10,00%

1.30.2

Свыше 30 лет

21 человек/ 26,25%

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

1.32

Численность/удельный вес численности педагогических 29 человек/ 36,25%
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

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

80 человек/ 100%

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

80 человек/ 100%

7 человек/ 8,75%

