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Пояснительная записка 

 

Самообследование ГБОУ СОШ № 546 Санкт-Петербурга за 2019 год проведено в 

соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462. 

Целями проведения самообследования являются  

 обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации,  

 подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

Аналитическая часть отчета 

 

Раздел 1. Оценка образовательной деятельности 

 

Согласно лицензии от 21.07.2014 № 1080 на право осуществление образовательной 

деятельности школа реализует образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, а также образовательные программы 

дополнительного образования детей. 

В настоящее время (2019-2020 учебном году) школа реализует следующие 

образовательные программы: 

 

Общее образование 

 

№ 

п/п 

Уровень общего 

образования 
Название программы 

Срок 

освоения 

Количество 

обучающихся  

на 31.12.2019 

1 Начальное общее 

образование 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

4 года 693 

2 Основное общее 

образование 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

5 лет 674 

3 Среднее общее 

образование 

Образовательная программа среднего 

общего образования 

2 года 192 

 

Динамика контингента обучающихся: 

Уровень образования 
Количество обучающихся 

на 31.12.2018 на 31.12.2019 

Начальное общее образование 659 693 

Основное общее образование 636 674 

Среднее общее образование 164 192 

Всего: 1459 1559 

 

Дополнительное образование 

в рамках бюджетного финансирования 

 

№ 

п/п 

Направленность 

программ 
Название программ 

Срок 

освоения 

Количество 

обучающихся  

на 31.12.2019 

1 Художественная Изостудия «Колонок» 1 год 60 

Изостудия «Колонок» 2 года 72 

Волшебный батик 2 года 36 

Студия ДПИ «Мастерица» 1 год 15 

Дизайн-студия «Колибри» 1 год 45 

Мир кукол 1 год 15 

Ступеньки к духовной культуре 1 год 75 

Фото-видео Студия «Пиксель» 1 год 15 
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Театральная студия «Скат» 1 год 30 

Театр «Действующие лица» 1 год 30 

Театр миниатюр «Протуберанцы» 1 год 15 

Театр моды «Колибри» 1 год 30 

Музыкальный коллектив «Ритм» 1 год 15 

Хор «Радуга» 1 год 15 

Танцевальный коллектив «Фантазеры» 1 год 30 

Танцевальный коллектив «Фантазеры» 2 года 24 

Европейские танцы 2 года 12 

Танцевальный коллектив «Созвездие» 1 год 45 

Латиноамериканские танцы 2 года 12 

2 Физкультурно-

спортивная 

Водное поло 1 год 30 

Спортивное плавание с элементами водного поло 1 год 15 

Футбол 2 года 12 

Волейбол 1 год 15 

Баскетбол 1 год 15 

Спортивные игры 1 год 15 

 

Динамика контингента обучающихся: 

Направленность программ 
Количество обучающихся 

на 31.12.2017 на 31.12.2018 на 31.12.2019 

Художественная 393 489 591 

Физкультурно-спортивная 219 96 102 

 

Раздел 2. Оценка системы управления организации 

 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом школы, утвержденном распоряжением 

Комитета по образованию от 02.06.2014 № 2518-р. 

Управление школой строится на принципах единоначалия, коллегиальности, 

государственно-общественного управления. 

Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является 

директор. 

Коллегиальными органами управления образовательным учреждением являются:  

 Общее собрание работников,  

 Педагогический совет. 

Органы государственно-общественного управления: 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления образовательным 

учреждением в школе созданы: 

 совет обучающихся,  

 совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

По инициативе педагогических работников в школе создан: 

 профессиональный союз работников. 

 

Раздел 3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Общее образование 

 

Динамика успеваемости обучающихся: 

Уровень образования 

Успеваемость обучающихся  

по итогам годовой промежуточной аттестации (%) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Начальное общее образование 100 100 100 

Основное общее образование 99,9 99,9 100 
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Среднее общее образование 100 100 100 

 

Динамика качества знаний обучающихся: 

Уровень образования 

Качество знаний обучающихся  

по итогам годовой промежуточной аттестации (%) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Начальное общее образование 68,0 69,6 71,9 

Основное общее образование 40,2 42,8 45,7 

Среднее общее образование 50,5 51,0 51,5 

 

Особые успехи обучающихся: 

Знак отличия 
Количество обучающихся 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Общее количество выпускников 9-х классов: 118 109 140 

Аттестат об основном общем образовании с отличием 6 7 5 

Общее количество выпускников 11-х классов: 49 54 77 

Аттестат об среднем общем образовании с отличием 8 6 4 

Медаль «За особые успехи в учении» 8 6 4 

Почетный знак за особые успехи в обучении 0 0 3 

 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) 

 

Динамика результатов основного государственного экзамена (ОГЭ): 
Показатель 2017 2018 2019 

Общее количество выпускников 9-х классов: 119 109 140 

Русский язык (ОГЭ) 

Количество сдававших предмет: 119 109 139 

Средний балл по школе 3,7 3,9 3,91 

по району 4,11 4,03 4,14 

по городу 4,03 3,96 4,2 

Количество неудовлетворительных результатов: - - - 

Русский язык (ГВЭ) 

Количество сдававших предмет: - - 1 

Средний балл по школе - - 3,0 

по району 4,5 4,5 4,44 

по городу 4,29 4,53 4,38 

Количество неудовлетворительных результатов: - - - 

Математика (ОГЭ) 

Количество сдававших предмет: 119 109 139 

Средний балл по школе 3,6 3,8 3,49 

по району 3,9 3,89 3,76 

по городу 3,91 3,88 3,86 

Количество неудовлетворительных результатов: 1 - - 

Математика (ГВЭ) 

Количество сдававших предмет: - - 1 

Средний балл по школе - - 4 

по району 3,8 3,83 3,82 

по городу   3,91 

Количество неудовлетворительных результатов: - - - 

История (ОГЭ) 

Количество сдававших предмет: 4 3 6 

Средний балл по школе 3,8 3,3 4,17 

по району 3,66 3,69 4,04 

по городу 3,76 3,83 4,10 

Количество неудовлетворительных результатов: - - - 

Обществознание (ОГЭ) 

Количество сдававших предмет: 63 51 74 

Средний балл по школе 3,4 3,6 3,36 

по району 3,48 3,51 3,44 
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по городу 3,26 3,5 3,51 

Количество неудовлетворительных результатов: - - - 

География (ОГЭ) 

Количество сдававших предмет: 39 39 47 

Средний балл по школе 3,6 3,7 3,7 

по району 3,75 3,75 3,89 

по городу 3,74 3,69 4,01 

Количество неудовлетворительных результатов: - - - 

Английский язык (ОГЭ) 

Количество сдававших предмет: 11 17 21 

Средний балл по школе 3,6 4,2 3,95 

по району 4,09 4,11 4,24 

по городу 3,89 4,24 4,28 

Количество неудовлетворительных результатов: - - - 

Литература (ОГЭ) 

Количество сдававших предмет: 7 9 7 

Средний балл по школе 4,0 4,1 4,43 

по району 4,04 4,09 4,14 

по городу 3,89 4,11 4,35 

Количество неудовлетворительных результатов: 1 -  

Физика (ОГЭ) 

Количество сдававших предмет: 16 15 11 

Средний балл по школе 3,4 3,5 3,55 

по району 3,63 3,57 3,63 

по городу 3,70 3,7 3,78 

Количество неудовлетворительных результатов: - - - 

Информатика и ИКТ (ОГЭ) 

Количество сдававших предмет: 45 33 65 

Средний балл по школе 4,1 4,1 3,85 

по району 4,12 4,03 4,03 

по городу 4,48 3,77 4,12 

Количество неудовлетворительных результатов: - - - 

Химия (ОГЭ) 

Количество сдававших предмет: 18 23 21 

Средний балл по школе 4,3 4,1 3,76 

по району 4,12 4,15 4,25 

по городу 4,07 4,24 4,30 

Количество неудовлетворительных результатов: - - - 

Биология (ОГЭ) 

Количество сдававших предмет: 31 24 20 

Средний балл по школе 3,7 3,9 3,85 

по району 3,67 3,71 3,87 

по городу 3,55 3,63 3,88 

Количество неудовлетворительных результатов: - - - 

 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 

 

Динамика результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ): 
 

Показатель 2017 2018 2019 

Общее количество выпускников 11-х классов: 49 54 77 

Русский язык (ЕГЭ) 

Общее количество выпускников 11-х классов: 49 54 77 

Средний балл по школе 67,47 67,6 70,45 

по району 70,83 72,74 73 

по городу 70,91 72,41 73,1 

Количество неудовлетворительных результатов:  - - 

Математика (ЕГЭ) – базовый уровень 

Количество сдававших предмет: 49 54 44 

Средний балл по школе 4,43 4,0 4,18 
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по району 4,31 4,22 4,25 

по городу 4,36 4,33 4,23 

Количество неудовлетворительных результатов: - 1 - 

Математика (ЕГЭ) – профильный уровень 

Количество сдававших предмет: 49 54 33 

Средний балл по школе 38,3 45,8 51,09 

по району 48,86 50,47 59,46 

по городу 48,24 52,46 56,64 

Количество неудовлетворительных результатов: 4 3 1 

История (ЕГЭ) 

Количество сдававших предмет: 15 10 16 

Средний балл по школе 57,47 48,9 53,19 

по району 54,64 56,17 56,85 

по городу 58,1 56,68 58,83 

Количество неудовлетворительных результатов: - - 1 

Обществознание (ЕГЭ) 

Количество сдававших предмет: 25 23 32 

Средний балл по школе 57,52 44,7 50,75 

по району 57,74 58,53 56,78 

по городу 57,8 57,66 55,85 

Количество неудовлетворительных результатов: 4 6 4 

География (ЕГЭ) 

Количество сдававших предмет: 1 4 2 

Средний балл по школе 63 65,5 72,5 

по району 60,44 59,48 56,20 

по городу 58,5 57,19 58,2 

Количество неудовлетворительных результатов: - - - 

Английский язык (ЕГЭ) 

Количество сдававших предмет: 5 4 7 

Средний балл по школе 51,4 67 55,57 

по району 71,28 68,58 69,90 

по городу 72,48 70,78 72,62 

Количество неудовлетворительных результатов: - - - 

Литература (ЕГЭ) 

Количество сдававших предмет: 8 3 9 

Средний балл по школе 60,13 72,3 67,67 

по району 60,39 62,65 63,76 

по городу 58 62,92 64,3 

Количество неудовлетворительных результатов: - - - 

Физика (ЕГЭ) 

Количество сдававших предмет: 11 9 8 

Средний балл по школе 44,82 78 48,5 

по району 52,27 51,52 54,69 

по городу 53,75 55,23 57,22 

Количество неудовлетворительных результатов: 1 2 1 

Информатика и ИКТ (ЕГЭ) 

Количество сдававших предмет: 2 10 11 

Средний балл по школе 52,5 58,7 57,18 

по району 61,55 60,53 59,93 

по городу 63,94 61,89 64,26 

Количество неудовлетворительных результатов: - 2 2 

Химия (ЕГЭ) 

Количество сдававших предмет: 5 6 6 

Средний балл по школе 58,6 48,5 56,83 

по району 58,18 58,46 59,46 

по городу 55,68 58,28 59,64 

Количество неудовлетворительных результатов: - 1 - 

Биология (ЕГЭ) 

Количество сдававших предмет: 9 11 10 

Средний балл по школе 52,11 51,6 57,5 
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по району 56,07 51,90 54,56 

по городу 54,5 52,1 54,2 

Количество неудовлетворительных результатов: 1 1 - 

 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

 

Активность участия: 

Этап олимпиады 
Количество участников 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Школьный этап 601 552 609 662 

Районный этап 95 109 131 145 

Региональный 

этап 
2 3 6 

8 

Всероссийский 

этап 
0 0 0 

0 

 

Результативность участия: 
Этап 

олимпиады 

Количество победителей и призеров 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Школьный этап Победителей - 27 

Призеров - 55 

Победителей - 33 

Призеров - 109 

Победителей - 31 

Призеров - 100 

Победителей - 52 

Призеров - 116 

Районный этап Победителей - 5 

Призеров - 24 

Победителей - 6 

Призеров - 15 

Победителей - 5 

Призеров - 27 

Победителей - 7 

Призеров - 40 

Региональный 

этап 

0 Призеров - 2 Победителей - 1 

Призеров - 2 

Победителей - 0 

Призеров - 1 

Всероссийский 

этап 

0 0 0 0 

Приложение. Список победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников 2018-

2019 учебного года. 

 

Предметные олимпиады и конкурсы 

 

Активность участия: 

Уровень конкурса 
Количество участников 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Районный уровень 134 143 141 

Региональный уровень 39 44 41 

Всероссийский уровень 17 11 12 

 

Результативность участия: 

Уровень конкурса 
Количество победителей и призеров 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Районный уровень Победителей – 9 

Призеров - 19 

Победителей – 8 

Призеров - 17 

Победителей – 14 

Призеров - 12 

Региональный уровень Победителей –4 

Призеров - 6 

Победителей – 7 

Призеров - 15 

Победителей – 5 

Призеров - 3 

Всероссийский уровень Победителей – 3 

Призеров - 3 

Победителей – 4 

Призеров - 7 

Победителей – 0 

Призеров - 0 

Приложение. Список победителей и призеров предметных олимпиад и конкурсов 2018-

2019 учебного года. 

 

Дополнительное образование 

 

Конкурсы для учащихся ОДОД 
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Активность участия: 

Уровень конкурса 
Количество участников 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Районный уровень 25 26 32 

Региональный уровень 20 20 20 

Всероссийский уровень 5 6                   6 

 

Результативность участия: 

Этап олимпиады 
Количество победителей и призеров 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Районный уровень 11 12 26 

Региональный уровень 11 11 19 

Всероссийский уровень 1 2 4 

Приложение. Список победителей и призеров конкурсов для учащихся ОДОД 2018-2019 

учебного года. 

Раздел 4. Оценка организации учебного процесса 

 

Режим работы школы определен годовым календарным учебным графиком на 

2019-2020 учебный год, составленным с учетом мнения участников образовательных 

отношений и утвержденным директором. 

Образовательный процесс организуется в 1-9 классах в режиме пятидневной 

учебной недели, в 10-11 классах - в режиме шестидневной учебной недели. 

 

Раздел 5. Оценка востребованности выпускников 

 

Образовательные маршруты выпускников 9-х классов: 

Показатель 

Количество 

выпускников 

2019 

Общее количество выпускников 9-х классов: 140 

Продолжили обучение в школе № 546 104 

Продолжили обучение в другой школе 3 

Продолжили обучение в учреждении среднего профессионального образования (СПО) 31 

Выбыли из Санкт-Петербурга 2 

 

Образовательные маршруты выпускников 11-х классов: 

Показатель 

Количество 

выпускников 

2019 

Общее количество выпускников 11-х классов: 77 

Продолжили обучение в учреждении среднего профессионального образования (СПО) 17 

Продолжили обучение в учреждении высшего образования (ВУЗ) 45 

Не продолжили обучение - 

 

Раздел 6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 
Показатель Количество работников 

Всего сотрудников 174 

     из них:   

          мужчин 25 

          женщин 149 

Всего педагогов 123 

     из них имеют образование:   

          высшее профессиональное 109 

          неполное высшее 0 

          среднее профессиональное 12 
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          среднее общее 1 

          начальное профессиональное 1 

          неполное среднее 0 

     из них имеют квалификационную категорию:   

          высшая категория 31 

          первая категория 63 

          вторая категория 0 

          без категории 29 

     из них имеют звание:   

          заслуженный учитель 0 

          народный учитель 0 

          заслуженный тренер России 0 

     из них имеют учёную степень:   

          доктор наук 0 

          кандидат наук 1 

Приложение. Список педагогов, прошедших аттестацию в 2019 году. 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

 

Повышение квалификации: 
Показатель 2019 год 

Общее количество педагогов: 123 

Прошли обучение на курсах повышения квалификации педагогов 68 

Прошли обучение по программе профессиональной переподготовки педагогов 7 

Приложение. Список педагогов, прошедших обучение по программам повышения 

квалификации и переподготовки в 2019 году. 

 

Профессиональные конкурсы: 

Показатель 
Год 

2017 2018 2019 

Общее количество педагогов:    

Количество участников профессиональных конкурсов: 15 26 30 

Районный уровень 6 13 21 

Региональный (городской) уровень 5 13 9 

Всероссийский уровень 4 0 0 

Из них количество победителей и призеров (лауреатов, дипломантов) 

участников профессиональных конкурсов: 

13 22 21 

Районный уровень 4 11 12 

Региональный (городской) уровень 5 11 9 

Всероссийский уровень 4 0 0 

Приложение. Сведения об участии педагогов в профессиональных конкурсах в 2019 году. 

 

Участие в профессиональных конференциях, семинарах и т.д. различного уровня в 

статусе докладчиков. 

Показатель 
Год 

2017 2018 2019 

Районный уровень 17 5 33 

Региональный (городской) уровень 5 6 7 

Всероссийский уровень 5 20 17 

Приложение. Список участников-докладчиков профессиональных конференций и 

семинаров за 2019 год 

 

Участие в профессиональных конференциях, семинарах и т.д. различного уровня в 

статусе участника. 
Показатель Год 
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2017 2018 2019 

Районный уровень 36 18 54 

Региональный (городской) уровень 29 19 26 

Всероссийский уровень 5 37 48 

 

Публикация статей и научно-методических разработок в различных, в том числе и 

электронных изданиях. 

Показатель 
Год 

2017 2018 2019 

Количество публикаций 23 7 11 

Приложение. Список публикаций педагогов за 2019 год. 

 

Раздел 7. Оценка качества учебно-методического  

и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Изучение учебных предметов в школе организовано с использованием учебников из 

числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, и учебных пособий, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 

Приложение. Список УМК школы. 

 

Раздел 8. Оценка качества материально-технической базы 

 

Школа имеет: 

− 60 учебных кабинетов, оборудованных современной техникой; 

− 4 кабинета-лаборатории; 

− библиотека, читальный зал с компьютерной техникой, подключенной к сети 

Интернет; 

− 2 компьютерных класса, 1 мобильный компьютерный класс; 

− 2 кабинета-мастерские (обслуживающего и технического труда); 

− 2 кабинета ИЗОстудий; 

− 2 спортивных зала; 

− 2 бассейна; 

− актовый зал; 

− медицинский и процедурный кабинеты; 

− столовая; 

− пришкольная спортивная площадка; 

− детская игровая площадка для прогулки групп продленного дня. 

 

Раздел 10. Оценка функционирования  

внутренней системы оценки качества образования 

 

Целью ВСОКО является получение достоверной информации о состоянии и 

результатах образовательной деятельности, тенденциях изменения качества образования и 

причинах, влияющих на его уровень, для формирования информационной основы 

принятия управленческих решений. 

ВСОКО ориентирована на решение следующих задач: 
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− осуществление оценки качества образования и образовательных достижений 

обучающихся по уровням общего образования; 

− оценка результативности педагогической и управленческой деятельности в 

системе образования для повышения эффективности управления на основе 

системного (сравнительного) анализа; 

− оценка условий осуществления образовательной деятельности по уровням 

общего образования. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности  

общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

 

№  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение  

на 31.12.2019 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся чел. 1559 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

чел. 693 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

чел. 674 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

чел. 192 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

чел./% 881/ 56.4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

балл 3,91 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

балл 3,49 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

балл 70.45 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

балл 4,18  

(база) 

51.09 (профиль) 

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 

чел./% 0 / 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 

чел./% 0 / 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 

чел./% 0 / 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 

чел./% 1 / 1% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

чел./% 0 / 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

чел./% 0 / 0% 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

чел./% 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 

чел./% 7 / 9% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

чел./% 1004  / 64% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

чел./% 292 / 19% 

1.19.1 Регионального уровня чел./% 28 /0,2% 

1.19.2 Федерального уровня чел./% 4 / 0,02% 

1.19.3 Международного уровня чел./% 0 / 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

чел./% 1148 / 87,1% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

чел./% 109 / 8,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

чел./% 2 / 0,2% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

чел./% 0 / 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: чел. 123 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

чел./% 109 / 88,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

чел./% 81 / 65,8% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

чел./% 12 /9,7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

чел./% 12 /9,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

чел./% 94 /76,4% 

1.29.1 Высшая чел./% 31 / 25% 

1.29.2 Первая чел./% 63 / 51,2% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

чел./%  

1.30.1 До 5 лет чел./% 3 / 4,76% 

1.30.2 Свыше 30 лет чел./% 12 / 19,05% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

чел./% 10 / 15,87% 
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1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

чел./% 12 / 19,05% 

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 

чел./% 118 / 95,9% 

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 

чел./% 101 / 82,1% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,14 

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 16 

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 

чел./% 1459 / 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 1,7 кв.м. 

 


