
 



МБОУ «Школа № 56» реализует  личностно-ориентированную модель 

образования, подразумевающую: 

- формирование творческой открытой личности с развитой системой компетенций; 

- индивидуализацию образовательного процесса, широкое использование различных форм 

получения общего образования; 

- развитие системы разноуровневого образования (в школе сформированы 

специализированные классы (предпрофильного и профильного обучения на третьем и 

четвертом уровнях общего образования, – гимназические классы  на втором, третьем и 

четвертом уровнях общего образования), в которых реализуются развивающие 

программы, направленные на формирование метапредметных и предметных компетенций 

повышенного уровня). 

В 2014-2015 учебном году в МБОУ «Школа № 56» обучалось 553 ученика в 22  

классах-комплектах, также педагоги школы осуществляли обучение детей, находящихся 

на длительном лечении в ГБУ Рязанской области «Областная детская клиническая 

больница имени Н.В. Дмитриевой» (108 учеников в 12 классах-комплектах). 

Социальный состав обучающихся в образовательном учреждении: 

- детей – сирот и детей, находящихся под  опекой – 0,88% 

- детей из многодетных семей – 7% 

- детей из малообеспеченных семей -  21% 

- детей-инвалидов – 1,6% 

- состоят на внутришкольном контроле – 0 

- состоят на учете в КДНиЗП – 0 

- состоят на учете в ПДН - 1 

- находящихся в социально-опасном положении – 0 

- иноязычных – 4% 

Семей, состоящих на учете в КДНиЗП – 0 

Семей, состоящих на внутришкольном контроле -0. 

Уровень успеваемости составляет 99,6%. По сравнению с итогами 2013-2014 

учебного года уровень успеваемости повысился на 2%.  

 Уровень успешности учащихся школы по итогам 2014-2015 учебного года 

составляет 39%.  

Из общего числа аттестуемых 24 ученика успевает на «отлично», что составляет 

5,4% (в 2013-2014 учебном году – 6,4%). 

 148 учеников успевает на «хорошо и отлично», что составляет 33,5% (в 2013-2014 

учебном году – 34,5%). 

Классами с самым высоким качеством знаний являются классы повышенного 

уровня: 3А – 78%, 4А– 78%, 5Б – 67%, 8Б – 54%, 9Б – 54%, 10Б– 50%, 11Б – 69%. 

Средний показатель качества знаний в специализированных классах составляет 

62%. Уровень обученности – 75% (высокий). 70,3% учащихся, успевающих на «отлично», 

«хорошо и отлично» являются учениками специализированных классов. 

Уровень обученности учащихся школы по итогам 2014-2015 учебного года 

составляет 68% (в 2013-2014 учебном году – 69%). 

319 учащихся 1-11 классов (57%) имеют оптимальный уровень обученности. 

На втором уровне образования (1-4 классы) оптимальный уровень обученности 

имеют 57% учащихся: 77% учеников специализированных классов и 36% учащихся 

общеобразовательных классов.  



На третьем уровне образования (5-9 классы) оптимальный уровень обученности 

имеют 52% учащихся: 78% учеников специализированных классов и 34% учащихся 

общеобразовательных классов. 

На четвертом уровне образования (10-11 классы) оптимальный уровень 

обученности имеют 54,5% учащихся: 81% учеников специализированных классов и 30% 

учащихся общеобразовательных классов. 

Классы, которые имеют оптимальный уровень обученности по итогам учебного 

года: 1А, 2А, 3А, 4А, 5Б, 11Б; классы, которые имеют допустимый уровень обученности 

по итогам учебного года:1Б, 2Б, 6А, 7Б, 8Б, 9Б, 10Б, 11А. 

 Коэффициент уровня обученности – 0,48 (достаточный).  

В течение трех последних лет качественные показатели являются стабильными и 

соответствуют допустимому уровню обученности учащихся школы. 

Три выпускника в 2015 году награждены медалью за особые успехи в обучении и 

знаком  Губернатора Рязанской области «Медаль « За особые успехи в учении». 

В школе действует программа «Одаренные дети». Учащиеся принимали участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников, в региональных, муниципальных, межшкольных 

олимпиадах, конкурсах и т.д., в очных и дистанционных олимпиадах для школьников, 

проводимых сторонними организациями и учреждениями. 

В 2014-2015 учебном году началась практическая реализация школьного проекта 

«РОСТ – Программа развития интеллектуальных и творческих  способностей учащихся», 

нацеленного на  создание учебно-исследовательского сообщества одаренных школьников 

«РОСТ» (СОШ «РОСТ»).   

 

№ 

п/п 

Наименование и статус 

мероприятия 

Участники Результаты 

1 Всероссийская 

олимпиада школьников 

В школьном этапе 

приняли участие 

343 ученика  

5-11 классов  

по 18 предметам 

Победителями и призёрами 

школьного этапа были 

признаны 114 учащихся 5-11 

классов по 17 предметам 

 

2 В муниципальном 

этапе приняли 

участие 

46 учащихся 

7-11 классов 

Призерами муниципального 

этапа стали 7 учащихся  

11 классов по обществознанию 

(один учащийся 11Б класса),  

по истории (один учащийся 11Б 

класса), по праву (трое 

учащихся 11Б класса),  

по литературе (один учащийся 

11Б класса), по географии (один 

учащийся 11Б класса) 

3 Всероссийская 

толстовская олимпиада 

7 учащихся 11Б 

класса 

Дипломами призера по 

обществознанию награждены 

трое учащихся 11Б класса 

4 Конкурс сочинений, 

посвященных 70-летию 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

«Моя семья в Великой 

Отечественной войне» 

Учащиеся  

10Б и 11Б классов 

Диплом I степени 



5 XIX  Межрегиональный  

конкурс-фестиваль 

детского литературно-

художественного 

творчества «Начало»  

в номинации «Поэзия» 

(авторское произведение) 

Одна ученица  

11Б класса 

Диплом 

победителя 

6 Первый областной 

фестиваль-конкурс 

духовной поэзии, 

посвященный 700-летию 

святого преподобного 

Сергия Радонежского 

25 учащихся 

8-х, 10-х, 11-х 

классов 

Диплом 

 I степени 

7 Литературно-

поэтический конкурс для 

детей и юношества 

«Святой 

равноапостольный 

великий князь Владимир 

– креститель Руси»  

 

5 учащихся 

6-11 классов 

Диплом в номинации «Проза» 

Диплом в номинации «Поэзия» 

8 Интернет-викторина «Он 

поэт родной земли!» 

Одна ученица  

11Б класса 

Диплом 

 в номинации «Эссе» 

9 XIX городской 

краеведческий слет, 

посвященный 70-летию 

Великой Победы 

Команда 

учащихся школы 

Диплом 

III степени 

10 VI Региональная 

олимпиада школьников 

по психологии, 

педагогике и социальной 

работе, посвященная 100-

летию РГУ имени  С.А. 

Есенина 

Учащиеся  

10Б класса 

Диплом 

 I степени 

 

В течение 2014-2015 учебного года учащиеся школы активно участвовали в 

дистанционных олимпиадах и конкурсах («ЭМУ-Эрудит», «Почитай-ка», «Грамотей-

Спринт», «Грамотей-марафон», «Рубикон», «Математика без границ», организованные 

ЦРМ; в конкурсах «КИТ», «Британский Бульдог», «Золотое Руно») – 694 участия (в 2013-

2014 учебном году – 320). 

Вовлечение детей в общественную работу, творческие и предметные объединения 

позволяют развивать личностный потенциал, культуру общения, активную жизненную 

позицию. В школе созданы и действуют ДОО «РИТМ», волонтерский отряд «БИОРИТМ». 

Учащиеся школы приняли участие в 44 конкурсах различного уровня, в 27 из которых 

стали победителями или призерами. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Статус Участники Результат 

1. Конкурс молодежных 

социальных проектов  

городской ДОО«РИТМ» 

волонтерский 

Дипломы 

участников 



отряд 

«БИОРИТМ» 

2. Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

«Лидер 21 века» 

городской командир отряда 

«Надежда» ДОО 

«РИТМ»      

Биктеева А. 

Диплом 

участника 

3. Муниципальный этап 

конкурса лидеров ДОО  

«Команда 21 века» 

городской активисты ДОО 

«РИТМ» 

1 место 

4. Онлайн-проект региональной 

ДОО «ЛИСТ» 

региональный команда ДОО 

«РИТМ» 

13 место из 50 

5. Городская волонтерская акция 

«Весенняя неделя добра - 

2015» 

городской волонтерский 

отряд 

«БИОРИТМ» 

2 место 

6. «Культурный дневник 

школьника» 

региональный  

городской 

Кузин Р. 2А 

6А класс 

Победитель           

3 место 

7. Конкурс творческих работ 

«Пешеход. Пассажир. 

Водитель» 

городской Шатров М. 4А 

Туккаева Н. 11Б       

Крэчун Е. 10Б        

Гальцова Д. 10Б        

Комарова К. 10Б 

 

3 место                  

1 место                   

1 место                   

1 место                  

3 место 

8. Городской конкурс 

волонтерских отрядов «Рязань 

– территория добра» 

городской волонтерский 

отряд 

«БИОРИТМ» 

 

Туккаева Н. 11Б 

Грамота за 

активное 

участие 

лауреат в 

номинации 

«Доброволец 

года-2014» 

9. Викторина, посвященная 70-

летию Победы в ВОВ 

районный команда 5Б 

класса 

Диплом 

участника 

10. Межшкольная научно-

познавательная игра 

«Дорогами войны…» 

городской сборная команда  

7-8 классов 

Диплом в 

номинации 

«Заявка на 

успех» 

11. Конкурс сценического 

творчества по профилактике 

ЗОЖ 

районный команда школы 4 место 

12. Конкурс детского рисунка 

«День рождения Деда 

Мороза» 

городской Петров Р. 1А 3 место 

13. Интернет – конкурс «Дети 

читают стихи» 

всероссийский Булаев А. 4А  

14. Литературный марафон районный 3А класс 2 место 

15. Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

городской Бойко С.В.  Лауреат 

конкурса 



«Сердце отдаю детям» 

16. Литературно-поэтический 

конкурс, посвященный Дню 

православной книги 

районный 1-11 классы Дипломы 

участников 

17. XIX  Межрегиональный  

конкурс-фестиваль детского 

литературно-художественного 

творчества «Начало»  

городской Деревянкина Т. 

11Б 

Победитель в 

номинации 

авторское 

произведение 

«Поэзия» 

18. Конкурс рисунков «День 

Победы глазами детей» 

городской Холошевский Д. 

1А 

3 место 

19. Конкурс рисунков «Водная 

планета» 

городской Шатров М. 

Потапова В. 

Дранова Е. 

Дипломы 

участников 

20. Городской форум молодежных 

инициатив 

городской активисты ДОО благодарность 

21. VIII городской конкурс 

исполнителей «Звезда 

Надежды» 

городской музыкальная 

студия «Канон» 

Дипломы 

II,III степени 

22. III открытый городской 

музыкальный конкурс  

«Голос» 

городской музыкальная 

студия «Канон» 

Дипломы 

I,II,III степени 

23. Открытый городской конкурс 

«Россия» 

городской музыкальная 

студия «Канон» 

Дипломы 

участников 

24. Открытый городской 

фестиваль «Музыка. 

Движение. Слово» (для детей 

с ОВЗ) 

городской музыкальная 

студия «Канон» 

Диплом 

I степени 

25. Городской конкурс «Цветик-

семицветик» 

городской ансамбль танца 

«Махаон» 

Диплом               

II степени 

26. Открытый хореографический 

фестиваль детского творчества 

«Зимние узоры» 

городской ансамбль танца 

«Махаон» 

ТСТ  «Beautiful» 

Дипломы     

I,II,III степени 

Дипломы             

I, II, II,III, III 

степени 

27. Городской хореографический 

конкурс детского творчества 

«Первые шаги» 

городской ансамбль танца 

«Махаон» 

Диплом              

III степени 

28. Международный конкурс-

фестиваль детского и 

юношеского 

хореографического творчества 

«Юла» 

международный ансамбль танца 

«Махаон» 

 

Диплом             

III степени 

29. VIII всероссийский конкурс-

фестиваль творческих 

коллективов «Сердце России» 

всероссийский ТСТ  «Beautiful» Дипломы 

III степени 

30. Городской конкурс 

танцевальных коллективов 

«Вдохновение» 

городской ТСТ  «Beautiful» Дипломы              

I, II,  III степени 

31. X открытый городской 

конкурс-фестиваль детского 

городской «Игрушки и 

сувениры» 

Диплом 

Победителя  



художественного творчества 

«Рукотворное чудо» 

Стрелова Е. 9Б 

Гребкова Н. 10Б 

Диплом III 

степени  

32. Муниципальный этап 

областного конкурса-выставки 

«Зеркало природы» 

городской «Игрушки и 

сувениры» 

Дипломы 

участников 

33. Выставка-конкурс 

 « Волшебный мир кожи» 

 «Игрушки и 

сувениры» 

Дронова М 4Б 

 

Призер 

34. Выставка детского творчества 

«Пасхальное яйцо» 

районный «Игрушки и 

сувениры» 

Дипломы 

участников 

35. Всероссийский турнир памяти 

С.С. Лебедевой 

всероссийский студия «Грация» Диплом 

участника 

36. Областное первенство по 

художественной гимнастике 

«Осенние улыбки» 

региональный студия «Грация» 1 место – 2 чел 

2 место – 2 чел 

3 место – 1 чел 

 

37. Первенство Рязанского 

отделения ОГФО «Юность 

России» 

региональный студия «Грация» Дипломы 

участников 

38. Открытое первенство ДЮСШ 

«Олимпиец» 

городской студия «Грация» 1 место – 1 чел 

2 место – 2 чел 

3 место – 1 чел 

 

39. Открытое первенство СДЮШ 

«Витязь» 

городской студия «Грация» 1 место – 4 чел 

2 место – 2 чел 

 

40. Открытое первенство ДЮСШ 

«Ника» 

городской студия «Грация» 1 место – 2 чел 

2 место – 2 чел 

3 место – 1 чел 

 

41. Областное первенство ДЮСШ 

«Старт» 

региональный студия «Грация» 2 место – 2 чел 

3 место – 1 чел 

 

 

Воспитательные программы направлены на духовно-нравственное, патриотическое 

и гражданское воспитание школьников. Большое внимание уделяется здоровью и 

активному отдыху учащихся.  

На базе школы действуют творческие объединения и спортивные секции. Среди 

них хореографический ансамбль «Махаон»; театр современного танца «Beautiful»;  ВИА 

«Канон»; секции художественной гимнастики «Грация», «Футбол», творческое 

объединение «Игрушки и сувениры». 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется 

по основным направлениям развития личности в разнообразных формах (творческие 

объединения, кружки, занятия по интересам, секции и т.д.), направленных на создание 

условий для индивидуализации личности ребенка. 

Общее количество работников школы составляет 74 человека, из них 5 – 

административно-управленческий персонал, 51 – педагогические работники, 5 – учебно-

вспомогательный персонал, 13 – обслуживающий персонал.  

В 2014-2015 учебном году прошли аттестацию на высшую и первую 

квалификационную категорию 6 педагогов, из них впервые – 3 человека. 



С учетом аттестации текущего учебного года 69% педагогических работников 

школы имеют высшую и первую квалификационную категорию (по итогам 2014-2015 

учебного года – 64%, по итогам 2013-2014 учебного года – 64%, по итогам 2012-2013 

учебного года – 57%). 

14 педагогов школы (27,5%) прошли курсы повышения квалификации в текущем 

учебном году, из них, за счет средств работодателя на основе договора с ОГБОУ ДПО 

РИРО – 8.  

В 2014-2015 учебном году два педагога школы приняли участие в 

профессиональных конкурсах «Учитель года» и «Сердце отдаю детям». 

Учитель начальных классов Бойко С.В. стала лауреатом муниципального этапа 

Всероссийского  конкурса  «Сердце отдаю детям».  Учитель  физической  культуры 

Белова Ю.А. стала участником заочного этапа Всероссийского этапа конкурса «Учитель 

года». 

Школа является участником сетевого методического проекта «Реализация ФГОС и 

достижение нового образовательного результата через внедрение комплекса технологий 

деятельностного типа Образовательной системы «Школа 2100 в массовую практику 

начальной и основной школы» на 2012-2017 годы».  

Школьная инновационная площадка по освоению ОС «Школа 2100» стала базовой 

основой введения ФГОС ООО, опыт работы которой был впервые представлен на 

городских методических семинарах в 2014 году. (Семинар-практикум для учителей 

математики «Использование современных развивающих технологий в целях повышения 

качества образования» – октябрь 2014 г.; педагогическая мастерская «Разнообразие 

приемов и методов развивающего обучения в условиях освоения образовательной 

системы «Школа 2100» для учителей иностранного языка – декабрь 2014 г.). 

На базе школы работает региональная экспериментальная площадка «Пятиминутки 

на уроках музыки», действует договор о сотрудничестве с РГУ имени С.А. Есенина об 

организации совместной научно-исследовательской, проектной, образовательной 

деятельности в рамках совместного европейского проекта TEMPUS «Подготовка 

педагогов и образовательных менеджеров к работе с гетерогенными группами и 

организациями». 

В течение 2014-2015 учебного года в школе реализовывались два инновационных 

проекта дистанционного обучения детей с ОВЗ: 

 Пилотный проект инклюзивного образования детей, находящихся на 

длительном лечении в больнице, на основе мобильного программно-

технического комплекса серии «R.BOT»; 

 Организация дистанционного обучения на дому, с использованием web-камер 

и широкополосного доступа в Интернет. 

Опыт использования наукоёмких технологий в дистанционном обучении детей, 

находящихся на длительном лечении в ГБУ Рязанской области «Областная детская 

клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой», был представлен во время международной 

научно-практической конференции главных врачей областных, краевых, 

республиканских, окружных детских больниц РФ «Демографические вызовы РФ. Роль 

областных детских клинических и республиканских больниц в улучшении 

демографической ситуации и реализации демографической политики» в июне 2015 года. 

Все учебные кабинеты школы оборудованы автоматизированным рабочим местом 

(АРМ) учителя, т.е. комплектом устройств, которые позволяют автоматизировать учебный 

процесс. В состав АРМ учителя входят ноутбук или компьютер, мультимедийный 

проектор, документ-камера, доска магнитно-маркерная, интерактивная доска или 

приставка, многофункциональное устройство, а также фотокамера и колонки.  

Для реализации ФГОС НОО и ООО 9 кабинетов начальных классов, кабинеты 

русского языка и литературы, математики, истории, физики, биологии, ОБЖ оснащены 



мультимедийным оборудованием (компьютер, проектор, экран, интерактивная приставка 

или интерактивная доска, колонки).  

Для изучения иностранного языка используется лингафонный кабинет, 

дополненный проектором и экраном. Действует 1 кабинет информатики, оборудованный 

тонкими клиентами. В школе имеется переносной компьютерный класс, который 

позволяет проводить интерактивные  и мультимедийные уроки в любом кабинете школы. 

Все компьютеры школы подключены к локальной сети и сети Интернет.  

В школьной библиотеке имеется 29144 изданий, из них 12096 художественных, 

которые выдаются обучающимся. С 2010 года школа участвует в проекте введения 

электронного документооборота на основе АИАС «Аверс. Библиотека», в настоящее 

время ведется формирование электронного каталога изданий.  Работает читальный зал, 

укомплектованный переносными компьютерами и средствами для сканирования и 

распознавания текстов, выходом в Интернет, обеспечена контролируемая распечатка и 

копирование бумажных материалов. 

Школьный методический кабинет оборудован компьютерами с выходом в 

Интернет, копировальной техникой, сканером, проектором и интерактивной доской.  

Для составления расписания занятий используется специализированная программа: 

автоматизированная информационно-аналитическая система «Аверс. Расписание», 

которая позволяет учитывать санитарные нормы и правила, требования администрации. 

С 2013 года ведутся электронный журнал и дневник на базе автоматизированной 

системы «БАРС – электронная школа». 

В школе в течение четырех лет функционирует система «Безопасная школа». 

Главный ее пользователь - дети, ее назначение - сделать их пребывание в стенах школы 

более комфортным и безопасным, а для родителей – это возможность контролировать 

детей. Повышение уровня безопасности происходит не за счет установки дополнительных 

дверей, замков и заборов, а за счет использования специализированных технических 

решений, с помощью которых можно не только отсеять ненужных посетителей и 

потенциальных правонарушителей, но и автоматизировать контроль посещаемости, 

опозданий и прогулов учащихся, повысить уровень дисциплинированности и 

ответственности участников образовательного процесса. Родителям дополнительно 

предоставляется услуга получения СМС-сообщений с информацией о входе и выходе 

ребенка из здания школы, о дате и времени проведения родительского собрания, о 

продолжительности каникулярного времени. 
 

 

  



 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 553 человек 

Количество детей, находящихся на длительном лечении  108 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

214 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

251 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

88 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 
по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
3-11 классов 

148 человек 
33,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по русскому языку 

4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике 

3,32 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
русскому языку 

73,04 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике (профильный уровень) 

44.86 балл 

 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике (базовый уровень) 

3.23 балла 

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 человек/ 
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 

2 человека/ 
4% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 
0% 

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

2 человека/ 
4% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 9 класса 

2 человека/ 
3,6% 

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

3 человека/ 
6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

347 человек/ 
63% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
 

73 человек/ 
13,2% 



1.19.1 Регионального уровня 7 человек/ 
1,2% 

1.19.2 Федерального уровня 24 человек/ 
4,3%) 

1.19.3 Международного уровня 16 человек/ 
2,8% 

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 

34 человек/ 
6,1% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

1 человек/ 
0,02% 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся, находящихся на длительном лечении 

50 человек/ 
46% 

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: 51 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

49 человек/ 
96% 

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

48 человек/ 
94% 

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

2 человека/ 
4 % 

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

2 человека/ 
4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

38 человек/ 
74,5% 

1.29.1 Высшая 11 человек/ 
22% 

1.29.2 Первая 24 человека/ 
47% 

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 7 человек/ 
13,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 18 человек/ 
35,2% 

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

7 человек/ 
13,7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

16 человек/ 
31,3% 

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 

50 человек/ 
90% 

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 

50 человек/ 
90% 



2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,14 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 

31 единица 

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 

553 
человек/100

% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,24 кв.м 

 


