


индивидуальных достижений (комплексная работа) 
2.11 Средний балл результатов ОГЭ (ГИА) в 9 классе по математике 17,6 
2.12 Средний балл результатов ОГЭ (ГИА) в 9 классе по русскому языку 29 
2.13 Численность выпускников 9 класса, не получивших аттестат об основном 

общем образовании 
0 

2.14 Численность выпускников 9 класса, получивших аттестат об основном общем 
образовании с отличием 

4 

2.15 Численность обучающихся 5 класса, принявших участие в процедуре ВПР по 
учебному предмету «Математика» 

13 

2.16 Численность обучающихся 5 класса, принявших участие в процедуре ВПР по 
учебному предмету «Русский язык» 

13 

2.17 Численность обучающихся 5 класса, принявших участие в процедуре ВПР по 
учебному предмету «История» 

12 

2.18 Численность обучающихся 5 класса, принявших участие в процедуре ВПР по 
учебному предмету «Биология» 

14 

2.19 Численность обучающихся 6 класса, принявших участие в процедуре ВПР по 
учебному предмету «Математика» 

11 

2.20 Численность обучающихся 6 класса, принявших участие в процедуре ВПР по 
учебному предмету «Русский язык» 

8 

2.21 Численность обучающихся 6 класса, принявших участие в процедуре ВПР по 
учебному предмету «История» 

9 

2.22 Численность обучающихся 6 класса, принявших участие в процедуре ВПР по 
учебному предмету «Биология» 

10 

2.23 Численность обучающихся 6 класса, принявших участие в процедуре ВПР по 
учебному предмету «Обществознание» 

8 

2.24 Численность обучающихся 5 класса, принявших участие в мониторинге 
индивидуальных учебных достижений («Комплексная работа») 

10 

2.25 Численность обучающихся 6 класса, принявших участие в мониторинге 
индивидуальных учебных достижений («Комплексная работа») 

9 

2.26 Численность обучающихся 7 класса, принявших участие в мониторинге 
индивидуальных учебных достижений («Комплексная работа») 

9 

3 Результативность внеурочной деятельности  
3.1 Количество курсов внеурочной деятельности 19 
 в том числе 

на уровне начального общего образования 
на уровне основного общего образования 

 
10 
9 

3.2 Количество курсов внеурочной деятельности по духовно-нравственному 
направлению на уровне начального общего образования 

1 

3.3 Количество курсов внеурочной деятельности по социальному направлению 
на уровне начального общего образования 

1 

3.4 Количество курсов внеурочной деятельности по общеинтелллектуальному 
направлению на уровне начального общего образования 

4 

3.5 Количество курсов внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению на уровне начального общего образования 

1 

 Количество курсов внеурочной деятельности по общекультурному 
направлению на уровне начального общего образования 

3 

3.6 Количество часов по плану внеурочной деятельности в соответствии с ООП 
ООО 

1326 

3.7 Численность обучающихся, занимающихся различными видами внеурочной 
деятельности 

171 

4 Развитие инфраструктуры для эффективного использования 
современных образовательных технологий в образовательных 
отношениях 

 

4.1 Наличие локальной сети организации, обеспечивающей свободный доступ к 
сети Интернет всем участникам образовательных отношений 

да 

4.2 Скорость подключения к сети Интернет 100 мб 
4.3 Количество учебных комнат, оборудованных АРМ (ноутбук, интерактивная 

доска, проектор) 
17, 2,2 

4.4 Сформированность современной образовательной среды: наличие цифровых да 



лабораторий 
4.5 Наличие технических условий для проведения МИУД да 
5 Информационная открытость образовательной организации  
5.1 Наличие публичного отчета по итогам календарного года да 
5.2 Наличие сайта образовательной организации да 
5.3 Периодичность обновления информации на сайте ежемесячно 
5.4 Наличие предоставления некоторых видов образовательных услуг в 

электронной форме (ответы на обращения) 
да 

6 Создание комфортных условий для участников образовательных 
отношений 

 

6.1 Численность обучающихся, охваченных оздоровительным отдыхом в 
пришкольном лагере 

0 

6.2 Число обоснованных обращений участников образовательных отношений в 
адрес органов государственного контроля по поводу качества 
предоставляемых услуг и конфликтных ситуаций в ОО 

0 

6.3 Наличие системы мониторинга удовлетворенности качеством 
образовательных услуг 

да 

6.4 Численность учащихся, обеспеченных горячи питанием в ОО 171 
6.5 Наличие системы сигнализации «тревожная кнопка» с выводом на пульт 

вневедомственной охраны 
да 

6.6 Численность обучающихся, получивших в течение года травмы на занятиях и 
мероприятиях в ОО 

0 

6.7 Численность работников, получивших в течение года травмы на 
производстве 

0 

6.8 Количество правонарушений, совершенных обучающимися ОО (по данным 
ОВД) 

0 

6.9 Численность обучающихся ОО, находящихся на учете в наркологическом 
диспансере 

0 

6.10 Обеспеченность обучающихся учебниками да 
6.11 Наличие службы школьной медиации да 
7 Обеспечение ОО квалифицированными кадрами  
7.1 Количество вакансий на должность педагогических работников 0 
7.2 Численность учителей, в нагрузке которых есть предметы, не 

соответствующие профилю образования или профессиональной 
переподготовки 

0 

7.3 Численность педагогов, имеющих ученую степень 0 
7.4 Численность педагогов, имеющих государственные и отраслевые награды 0 
7.5 Численность педагогов, являющихся лауреатами и победителями конкурсов 

профессионального мастерства 
0 

7.6 Численность работников в возрасте до 35 лет 19 
7.7 Численность педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 
13 

7.8 Численность  педагогических  работников,  имеющих первую 
квалификационную категорию 

9 

7.9 Количество работников, состоящих в профессиональных сетевых 
сообществах 

35 

7.10 Численность педагогических работников, имеющих персональные сайты 
профессиональной направленности (страницы на официальных сайтах, 
персональные страницы в социальных сетях), обновляемые не реже одного 
раза в месяц 

8 

7.11 Численность педагогических работников, являющихся региональными 
экспертами в рамках организации различных направлений профессиональной 
деятельности 

3 

7.12 Численность педагогических работников, прошедших курсы повышения 
квалификации 

20 

   
   
   
 


