
Отчёт о результатах самообследования за 2015-2016 учебный год  

 

Образовательная деятельность Показатели  

Общая численность учащихся 670 

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

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

265/52% 

Средний балл/оценка ГИА выпускников 9-го  класса       Русский язык                                                                                                                                                                                  

                                                                                                Математика                                                                                                                                                                                         

32/4 

16/4 

Средний балл/оценка ЕГЭ выпускников 11-го  класса:      Русский язык        

                                                                                    Математика базовая  

                                                                             Математика профильная 

72.68 

4.53 

43.47 

Численность /удельный вес численности учащихся-победителей и призёров 

олимпиад, в общей численности учащихся 

53/7.91 

Численность /удельный вес численности учащихся-победителей и призёров 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся 

185/27.6% 

Численность /удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углублённым изучением отдельных предметов, в общей численности учащихся 

161/24% 

Численность /удельный вес численности учащихся, с применением дистанцион-

ных образовательных технологий, электронного обучения, в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 

Общая численность педагогических работников 47 

Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

45/96% 

Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности, в общей численности педа-

гогических работников 

45/96% 

Численность /удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей числен-

ности  педагогических работников 

36/77% 

Численность /удельный вес численности педагогических  и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалифи-

кации /профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятель-

ности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических  и административно-хозяйственных работни-

ков и др. 

46/98% 

Инфраструктура 2015-2016 

Количество компьютеров в расчёте на одного ученика 0.11 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учёте, в расчё-

те на одного учащегося 

32 

Наличие в образовательной организации системы электронного документооборо-

та 

да 

Наличие читального зала библиотеки, в т.ч. с обеспечением возможности рабо-

тать на стационарных компьютерах или использования переносных компьюте-

ров, с медиатекой, оснащённого средствами сканирования и распознавания тек-

стов, с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении биб-

лиотеки, с контролируемой распечаткой бумажных материалов. 

да 

Численность /удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возмож-

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

численности учащихся 

670/100% 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная дея-

тельность, в расчёте на одного учащегося 

2.85кв.м 

 


