


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с действующим  Уставом: Частное общеобразовательное учреждение
«ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ».

1.2 Местонахождение исполнительного органа (юридический адрес ОУ):
197373, Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, дом 4, к.3 литера А

 1.3 Место ведения образовательной деятельности:
197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д.22, корп.1 литера А
тел./факс  8-812-241-62-55
e-mail: licey14@mail.ru

1.4 Учредители: Янковская Валентина Михайловна, Байдалаков Александр Викторович адрес: 197373, Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, 
дом 20, к.1, кв. 35

1.5.Лицензия 78 ЛО2 №0000288рег. №1375 от 13.04.2015 выдана Правительством Санкт-Петербурга Комитет по образованию Санкт-
Петербурга, Срок окончания действующей лицензии: бессрочная.
-Приложение к Лицензии №1 от 13.04.2015 № 1569-р выдана Правительством Санкт-Петербурга Комитет по образованию Санкт-Петербурга
-Приложение к Лицензии №2 от 22.06.2015 №2970-рвыдана Правительством Санкт-Петербурга Комитет по образованию Санкт-Петербурга

1.6 Свидетельство о государственной аккредитации Серия 78АО1 №0000299, №953 от 10.06.2015.Распоряжение Правительства Санкт-
Петербурга Комитет по образованию Санкт-Петербурга
«Об аккредитации» (дата и №)915-р от 07.03.2014 от 07.03.2014, Срок действия свидетельства государственной аккредитации 12 лет.
«О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации» №2818-р от 10.06.2015

1.7. Адрес официального сайта образовательного учреждения    http://www.evrikalicey.ru



2. РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Должность ФИО
(полностью)

Рабочий
телефон

Домашний,
мобильный
телефоны

директор Фомина  Инна
Валерьевна

8  (812)-241-
62-55

+79119168432

Зам.директора
по УВР

Макарова
Анна
Владимировна

8(812)-241-
62-55

Зам.директора
по УВР

Дюжева
Надежда
Петровна

8(812)-241-
62-55

Зам. директора
по АХЧ

8-812-241-
62-55



3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

3.1Средняя наполняемость классов: 6 человек

3.2 Режим работы образовательного учреждения: пн-пт с 09:00 до 18:00.

3.3. Информационно-техническое оснащение образовательного учреждения

3.3.1 Количество компьютерных классов (комплексов)/ компьютеров в компьютерных классах: договор аренды №17/С-581-08 от 15.11.2014

3.2 Наличие локальной сети, объединяющей учебные и административные компьютеры ОУ: нет

3.3.3Всего компьютеров, имеющих соответствующие сертификаты, используется в образовательном процессе, в том числе, при организации 
методического и психолого-педагогическом сопровождении в  ОУ: договор аренды №17/С-581-08 от 15.11.2014

3.3.4 Количество обучающихся на один компьютер: 1

3.3.5 Какая часть компьютеров, учтённых в п. 3.3. имеет выход в Интернет: 90%

3.3.6 Общее количество цифровых лабораторий (физика, химия, биология): договор аренды №17/С-581-08 от 15.11.2014



4. НОРМАТИВНАЯ БАЗА ОУ

1. Устав ЧОУ «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»
2. Положение о Педагогическом совете.
3. Правила внутреннего распорядка для работников образовательного учреждения.
4. Положение о показателях эффективности деятельности педагогических работников школы.
5. Положение о правилах приема граждан, перевода, выбытия и отчисления из ОУ.
6. Правила внутреннего распорядка обучающихся.
7. Положение о внутришкольном контроле.
8. Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости, формах, периодичности, порядке
проведения промежуточной аттестации и переводе обучающихся.
9. Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности.
10. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся.
11. Положение о рабочей программе учебного предмета (курса).
12. Положение о системе отметок при итоговой, промежуточной, тематической аттестации
обучающихся 1-11 классов.
13. Положение о Службе психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса.
14. Положение об элективных учебных предметах.
15. Положение о мониторинге качества образования.
16. Положение об образовательной программе.
17. Положение о методическом объединении учителей-предметников.
18. Положение об официальном сайте.
19. Положение о заполнении, ведении и проверке классных журналов.



5.  ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И РЕЖИМ РАБОТЫ
ЧОУ «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» на 2015/2016 учебный год

1. Количество классов и учащихся на начало года

Классы Количество классов Количество учащихся
1-4 4 25
5-9 5 32
10-11 2 11
Итого 10 68

2. Режим работы ОУ (по Уставу)

Дни недели Время работы
понедельник 9.00 – 18.00
вторник 9.00 – 18.00
среда 9.00 – 18.00
четверг 9.00 – 18.00
пятница 9.00 – 18.00

3. Продолжительность учебного года

Даты начала и окончания Классы
Начало учебного года 1 сентября 2015 1 - 11
Осенние каникулы с 31 октября по 8 ноября 2015 1 - 11
Зимние каникулы с 26 декабря по 10 января 2016 1 - 11
Дополнительные каникулы с 8 февраля по 14 февраля 2016 1 
Весенние каникулы с 19 марта по 27 марта 2016 1 - 11
Окончание учебного года 25 мая 2016 1 11



4. Продолжительность учебной недели

Классы количество учащихся
5-дневная 1 – 11 68

5. Продолжительность уроков, перемен

№ 
урок
а

Время начала и 
окончания
 урока

Продолжительность 
перемены

Класс
ы

1 09.00-09.45 10 мин 1-11
2 09.55-10.40 20 мин 1-11
3 11.00-11.45 20 мин 1-11
4 12.05-12.50 10 мин 1-11
5 13.00-13.45 10 мин 1-11
6 13.55-14.40 10 мин 1-11
7 14.50-15.35 10 мин 1-11

6. Режимные моменты для учащихся 1 классов

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре, декабре – по 4 урока 
по 35 минут, с января - по 4-5 уроков по 45 минут.
дополнительные каникулы с 8февраля по 14 февраля.

7. Продолжительность четвертей, полугодий
1 класс

Четверть Количество учебных недель
1 9
2 7
3 9
4 8
год 33



3-4 классы
Четверть Количество учебных недель
1 9
2 7
3 10
4 8
год 34

5-8 классы

Четверть Количество учебных недель
1 9
2 7
3 10
4 8
год 34

9 класс

Четверть Количество учебных недель
1 9
2 7
3 10
4 8
год 34

10 класс
Полугодие Количество учебных недель
1 16
2 18
год 34



11 класс

Полугодие Количество учебных недель
1 16
2 18
год 34

8. Аттестация учащихся

а) промежуточная
Клас
с

Четверть Полугодие

1 Обучение проводится без балльного оценивания 
учащихся

3-4 по четвертям
5-9 по четвертям Полугодие*
10-
11

по полугодиям



* по предметам, которые ведутся 1 час в неделю.
б) государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов ЧОУ «ЭВРИКА - ЛИЦЕЙ» проводится в соответствии с действующими 
положениями, утвержденными Министерством образования и науки РФ.

6. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ



№
п/
п

Фамилия, имя, 
отчество

Образование (учебное 
заведение, квалификация, 
специальность по диплому)

Занимаемая 
должность 
(должности)/
преподаваемый 
предмет 
(внеурочная 
деятельность

Стаж 
работы
(общий/пе
дагогичес
кий), лет

Квалифик.
категория

Повышение квалификации Приме
чания

За последние 
три года

Из них курсы по ФГОС

1 Фомина Инна 
Валерьевна

МГПУ им Ленина
учитель музыки

Директор, 
учитель музыки, 
искусства, 
ОРКСЭ

32/32 нет 
категории

Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования: содержание и 
технология реализации, Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного педагогического 
образования, 2016 

2 Белянская 
Елена Юрьевна

ЛГПИ им. Герцена Учитель 
начальных 
классов

27/27 1 
категория

Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования: содержание и 
технология реализации, Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного педагогического 
образования, 2012 г.

3 Бессонова 
Наталья 
Викторовна

Новокузнецкий гос. Пед ин-т Учитель 
математики

21/21 нет 
категории

4 Горева Татьяна 
Владимировна

Псковский орд «Знак Почета» 
гос. Пед институт им. С.М. 
Кирова

Учитель химии 15/15 Нет 
категории

5 Дюжева 
Надежда 
Петровна

Благовещенский пед ин- им. 
Калинина

Учитель 
русского языка и 
литературы

40/40 1 
категория

6 Калихевич 
Анна 
Георгиевна

ФГБОУим. Герцена Учитель 
биологии, 
географии

3/3 нет 
категории



7 Макарова Анна 
Владимировнва

ГОУ электромеханич ун-т 
«ЛЭТИ» им. Ленина 
переквалификация АППО 
«иност язык» 2014

Учитель 
английского 
языка

5/5 нет 
категории

АППО 
«диплом» 
Теория и 
практика 
культурной 
коммуникации
2014

Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования: содержание и 
технология реализации, Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного педагогического 
образования, 2014 

8 Макова Татьяна
Павловна

Читинский гос.пед ин-т им. 
Н.Г.Чернышевского

Учитель истории
и 
обществознания

36/36 нет 
категории

Организация 
социокультурн
ого опыта 
учащихся с 
использование
м ИКТ 2013г.

9 Никулина 
Оксана 
Вячеславовна

Словянский педагогический 
институт

Учитель 
начальных 
классов

23/23 Нет 
категории

Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования: содержание и 
технология реализации, Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного педагогического 
образования, 2015 г.

10 Петрова 
Татьяна 
Владимировна

Гос пед ин-т им. Герцена Учитель 
начальных 
классов

20/20 нет 
категории

Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования: содержание и 
технология реализации, Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного педагогического 
образования, 2012 г.

11 Шавалеев 
Равиль 
Рафаилович

Башкирский Пед ин-т Учитель 
физической 
культуры

23/23 1 
категория

12 Филлимонов 
Нил Юрьевич

СПБГУ Учитель химии и
биологии

15/15 нет 
категории

13 Грицко Юлия 
Юрьевна

Гос пед ун-т им Герцена Учитель Физики 19/19 нет 
категории

14 Шилова Лариса
Петровна

Гос пед ун-т им Герцена Учитель 
Технологии

36/32 Высшая



7. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КЛАССАМ

Все
класс

ы

Очная форма
Семейное
образован

ие

Самообра
зование Очно-

заочная
форма

Заочная
форма

ВсегоГрупповая
(классы)

Индивиду
-альная

(на дому)
1-а 1 0 0 0 0 0 1
2-а 1 0 0 0 0 0 1
3-а 1 0 0 0 0 0 1
4-а 1 0 0 0 0 0 1
5-а 1 0 0 0 0 0 1
6-а 1 0 0 0 0 0 1
7-а 1 0 0 0 0 0 1
8-а 1 0 0 0 0 0 1
9-а 1 0 0 0 0 0 1
10-а 1 0 0 0 0 0 1
11-а 1 0 0 0 0 0 1

Итого: 11 0 0 0 0 0 11



8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Реализуемые образовательные программы:

Начального общего образования.
Основного общего образования.
Среднего общего образования.

Организация изучения иностранного языка
Английский язык (2-11 класс) – базовая общеобразовательная программа.

Начальное общее образование



Целью  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  является  обеспечение
планируемых результатов  по  достижению  выпускником  начальной  общеобразовательной  школы  целевых  установок,  знаний,  умений,
навыков и компетенций,  определяемых личностными,  семейными,  общественными,  государственными потребностями и возможностями
ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

Миссия начальной школы как образовательной ступени  состоит в создании условий:
а)  для  обеспечения реализации конституционного  права  граждан,  проживающих на  территории города Санкт-Петербурга,  на

предоставление общедоступного бесплатного образования на принципах демократии, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования;

б) для формирования образовательной базы, вносящей значимый вклад в общественное благополучие, устойчивость социальных
отношений, в качество кадрового, интеллектуального, технологического капитала города Санкт-Петербурга.

В 2015-2016 учебном году учителя начальной школы  продолжили работу по реализации ФГОС Все учителя начальной школы
прошли курсы повышения квалификации по реализации ФГОС второго поколения, изучили научно-методическую литературу по новым
образовательным стандартам. В учебный процесс внедрялась технология системно-деятельностного подхода с целью формирования базовых
компетентностей современного школьника. 

Всеми  учителями  начальных  классов  были  разработаны  рабочие  программы  по  всем  учебным  предметам,  календарно-
тематическое планирование, программы внеурочной и воспитательной работы.

В 1-2классах реализована система учебников УМК: «Планета знаний»
В 3-4 классах реализована система учебников УМК: «Школа России».
Учебный  план  и  программа  по  внеурочной  деятельности  выполнены  полностью.  Реализована  основная  образовательная

программа начального общего образования.  Осуществлялась работа  по преемственности при переходе из  начальной школы восновную.
Результативной оказалась работа с учащимися, мотивированными на познавательную деятельность.

Характеристика внутришкольной системы оценки качества
Чтобы каждый учитель мог  организовать  качественный контроль,  оценивание ианализ результатов  деятельности учащихся,  он

должен четко понимать, какие результатыон должен получить к завершению каждого учебного цикла, каждой темы, каждогораздела. С этой
целью организуется работа методического объединения, цель которой –анализ содержания программ и четкое определение тех результатов,
которые должныбыть достигнуты ребенком на конец изучения раздела, четверти, на конец учебного года.

В  результате  данной  работы  мы составляем  планирования  с  предполагаемымирезультатами  (личностными,  метапредметными,
Предметными) для каждогосодержательного блока программ.

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной технологииоценивания образовательных результатов учащихся при
разработке системы проверочныхи учебно-методических материалов используются: стартовая диагностика,промежуточная и итоговая.

1. Стартовая диагностика, в которой представлены ожидаемый уровень предметнойподготовки первоклассников.



2.  Систематизированное  описание  рекомендуемых  учебных  задач  и  ситуаций  (покаждому  предмету)  для  различных  этапов
обучения,  включающие  описаниедидактических  и  раздаточных  материалов,  необходимые  для  организации  учебнойдеятельности
школьников, организации системы внутренней оценки, в том числе диагностической, включая описание методов и приемов оценивания,
форморганизации, рекомендации по фиксации и анализу результатов.

3.  Описание  тематических  результатов  по  отдельным  предметам  по  основным  сквозным  дидактическим  линиям,  которые
выделены в планируемых результатах.

4.  Итоговые работы  (на  конец каждого класса),  включая рекомендации по их проведению, оцениванию, фиксации и анализу
результатов.

Стартовая  диагностика  в  первых  классах  основывается  на  результатах  мониторинга  общей  готовности  первоклассников  к
обучению в школе и результатах оценки их готовности к изучению данного курса. Мы считаем, что частичное или даже полное отсутствие у
ребенка  отдельных  умений,  скудость  и  неполнота  представлений,низкий  уровень  социального  развития  не  являются  основанием  для
дискриминационных  решений,  а  указывают  на  необходимость  индивидуальной  коррекционной  работы  с  ребенком  и  направления
коррекции.В дальнейшем стартовая диагностика используется в любом классе перед изучением тематических разделов курса для выявления
уровня готовности каждого учащегося к усвоению нового материала.

Текущее  оценивание  –  это  комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования(оценка  предметных,  метапредметных  и
личностных  результатов).  В  качестве  содержательной  и  критериальной  базы  оценки  используются  планируемые  результаты  освоения
основных  образовательных  программ.  Для  возможности  оценить  успешность  освоения  предметов,  требования  к  предметным  и
метапредметным результатам задаются в предметно-деятельностной форме с учетом осваиваемых систем предметных и межпредметных
знаний,  предметных и общеучебных умений и способов деятельности,  а  также уровни их освоения выпускниками,  которые поддаются
дальнейшей конкретизации, операционализации и оценке в рамках объективных и субъективных оценочных процедур.

Опираясь на требования, разрабатывается инструментарий оценивания предметных и метапредметных результатов на материале
используемых УМК (учебников, тетрадей напечатной основе).

Качество  и  эффективность  реализации  программы  формирования  УУД  зависят  от  осознания  учителями  значимости  этого
компонента  начального  общего  образования,  их  профессионализма  в  данной  области,  взаимодействия  с  психологической  службой
сопровождения. Любое задание по предмету рассматривается учителем как основание для формирования универсальных учебных действий
(причем точно  определяется,  для  какого  именно).  Определение  результативности  реализации программы формирования  универсальных
учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки осуществляется при помощи психологических методик, методом наблюдения
учителем,получением  информации  от  родителей  (на  родительских  собраниях,  с  помощью  организованных  школой  социологических
опросов).  Показателями  эффективности  работы  является  учебная  самостоятельность  в  выполнении  работы,  количество  затрачиваемого
времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля.

Результаты  ученика  это  действия (умения) по использованию знаний  в ходе  решения задач  (личностных, метапредметных,
предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи –
оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе).



Результаты учителя (школы) – это разница между результатами учеников(личностными, метапредметными и предметными) в
начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения (итоговая диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в
целом удалось создать образовательную среду,обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не
удалось создать условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.

Внеурочная деятельность
В  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  начального  общего  образования  внеурочной  деятельности

школьников  уделяется  особое  внимание,  определяется  ее  сущность  и  основное  назначение,  которое  заключается  «в  создании
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей школьников и разумной организации их свободного времени».

В соответствии с требованиями ФГОС в начальной школе организована внеурочная деятельность, которая реализуется по 
направлениям:

1. Спортивно-оздоровительное.
2. Художественно – эстетическое.
3. Социально- педагогическое.
4. Духовно-нравственное.
5. Общекультурное.
Программы в рамках внеурочной деятельности были сформированы с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей)
Организация внеурочной деятельности проходила под контролем заместителядиректора по УВР. Составлен график посещения 

занятий.Занятия по внеурочной деятельности проходили эффективно. Учащимся нравилосьих посещать, родители удовлетворены 
организацией.

Основное общее и среднее общее образование
Цели педагогического процесса:
создание условий для наиболее полного усвоения учащимися содержания учебныхпрограмм учебного плана;
создание условий для развития интеллектуальных, творческих, исследовательскихспособностей детей;
создание условий для достижения учащимися уровня общекультурнойкомпетентности;
создание условий для формирования высоконравственной,  культурной,  творческиактивной личности,  готовой к продолжению

образования, дальнейшему развитию исамореализации в условиях быстро меняющегося мира.
воспитание социально адаптированной личности, обладающей культурой
социального взаимодействия;
воспитание петербуржца XXI века, знающего исторические и культурные традициисвоего города, школы, семьи;
формирование ценностной установки на здоровый образ жизни;
создание условия для саморазвития, благоприятной образовательной среды дляповышения уровня воспитанности.



В 2015-2016учебном году педагогический коллектив основной и средней школыцеленаправленно работал над реализацией задач,
обеспечивая  конституционное  право  каждогообучающегося  на  получение  доступного  качественного  образования  и  достижение
уровняобразованности  в  соответствии  с  государственным  стандартом.  Педагогический  коллективработал  над  достижением  следующих
задач:

1. Создание условий для обеспечения доступного качественного образования каждомуобучающемуся.
2. Подготовка к переходу на ФГОС.
3. Корректировка и реализация Программы развития ОУ.
4. Совершенствование форм работы методической службы.
Педагогический коллектив ЧОУ «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» продолжил работу, направленную наповышение качества предоставляемых

образовательных  услуг  по  программам  основногообщего  и  среднего  общего  образования.  Результаты  ГИА  (ОГЭ  и  ЕГЭ)
показываютстабильно качественные результаты образования выпускников ЧОУ «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ».

В течение 2015-2016 учебного года в  образовательном процессе  эффективноиспользовались  традиционные и инновационные
технологии.

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ВЫПУСКНИКОВ

1. Результаты ОГЭ

№
п/
п

Предмет
Средний балл

ОУ

Пороговые
значения по
предметам

Процент
выпускников,

успешно
сдавших
экзамен

2015 год
1. Математика 3,5 балла 3 балла 100 %
2. Русский язык 3,8 балла 3 балла 100 %

2016 год
1. Математика 3,8 балла 3 балла 100 %
2. Русский язык 3,9 балла 3 балла 100 %



2. Результаты ЕГЭ

№
п/
п

Предмет
Средний балл

ОУ

Пороговые
значения по
предметам

Процент
выпускников,

успешно
сдавших
экзамен

2015 год
1. Математика 3,4 балла 3 балла 100 %
2. Русский язык 60,5 баллов 24 балла 100 %
3. Физика 42 балла 36 баллов 100 %
4. Биология 56 баллов 36 баллов 100 %
5. История 50 баллов 32 балла 100 %
6. Обществознание 53,2 балла 42 балла 100 %

2016 год
1. Математика (база) 4,8 балла 3 балла 100 %
2. Русский язык 70,3 балла  24 балла 100 %
3. Литература 46 балла 32 балла 100 %
4. Биология 69 баллов 36 баллов 100 %
5. Обществознание 58 баллов 42 балла 100 %
6. Английский язык 84 баллов 22 балла 100 %
7. Физика 45,7 баллов 36 баллов 100 %
8. Химия 59,0 баллов 36 баллов 100 %
9. Информатика 50 баллов 40 баллов 100 %
10. География 51 балл 37 балла 100 %



10. ПОКАЗАТЕЛИ
На 26.06.2016деятельности  ЧОУ «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» 



№
п/п

Показатели
Единица

измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 73 чел.
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 28 чел.
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 33 чел.
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 12 чел.

1.5
Численность /удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся

17 чел./12,4%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,9 (из 3) 
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,8 (из 3)
1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса по русскому языку 70,3 балла
1.9 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса по математике (базовая) 4,8 (из 3)

1.10
Численность /удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса

0 чел./0%

1.11
Численность /удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса

0 чел./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 чел./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

1 чел./11%

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

0 чел./0%

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

1 чел./11%

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

12 чел./100%

1.17
Численность /удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса

0 чел./0%

1.18
Численность /удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

8 чел./89%

1.19 Численность /удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 0 чел./0%



образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса



1.20
Численность /удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся

5 чел./6,8%

1.21
Численность /удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся, в том числе:

1.22.
1

Регионального уровня 1 чел./1,4%

1.22.
2

Федерального уровня 0 чел./0%

1.22.
3

Международного уровня 0 чел./0%

1.23
Численность /удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся

0 чел./0%

1.24 Численность /удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 0 чел./0%

1.25
Численность /удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся

0 чел./0%

1.26
Численность /удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся

0 чел./0%

1.27 Общая численность педагогических работников, в том числе: чел.
1.27.

1
Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

чел./100%

1.27.
2

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

100%

1.27.
3

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

0

1.27.
4

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

0

1.28
Численность /удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:

1.28.
1

Высшая

1.28.
2

Первая

1.29
Численность /удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых составляет:

9 чел./42%



1.29.
1

До 5 лет 1 чел./4%

1.29.
2

Свыше 30 лет 8 чел./38%

1.30
Численность /удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

1 чел./4%

1.31
Численность /удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

5 чел./23%

1.32

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

1.33

Численность /удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников

2 Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 ед.

2.2
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

24 ед.

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

53 чел/100%

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

6 кв.м





11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№
п/п наименование, характеристика (вид, сорт,

группа)
наимено-вание количе- ство

1 2 3 4
1 Парта ученическая шт 51

2 Стулья ученические шт 80

3 Стол учительский шт 15

4 Стул учительский шт 18

5 Доска классная шт 11

6 Шкаф книжный шт 9

7 Стол шт 4

8 Скамья шт 8

9 Шкаф для бумаг шт 1

10 Обеденный стол шт 1

 Итого:  198

11 Система видеонаблюдения шт 1

12 Камеры шт 6

13 Система очистки воды шт 1

14 Телевизор шт 1

15 Монитор Filips 100 см шт 2

16 Ноутбук шт 10

17 Компьютер 2 шт 2

18 МФУ  HP шт 2

19 Магнитофон Saundmax шт 4

20 Мультимедиа проектор шт 7

21 Интерактивная доска шт 4

 Итого:  40

ИТОГО 238


