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1. Аналитическая справка. 

1. Общие сведения. 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» - образовательная организация, реализующая 

основные образовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

Место нахождения: 453100, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, улица 

Артема,130. 

Телефоны: 8 (3473) 337342 (приемная), 8 (3473) 337350 (директор) 

E-mail школы: school11_str@mail.ru 

Официальный сайт школы:  

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №11» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование образовательное организации: МАОУ «СОШ № 

11» городского округа г. Стерлитамак РБ. 

Учредитель: городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан 

в лице администрации городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан. 

В 2017 году с 27.02.2017 года начала образовательную деятельность МАОУ 

«СОШ №11» городского округа г. Стерлитамак РБ (далее школа). 

Основным предметом деятельности образовательной организации является 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Образовательная организация является юридическим лицом, обладает 

имуществом, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, от своего имени 

приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, ведет 

финансово-хозяйственную деятельность, которая направлена на осуществление 

образовательной деятельности 

. 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Школа является юридическим лицом ОГРН 1160280138160, ИНН 

0268079357, КПП 026801001. 

Лицензия: серия 02Л01 № 0006451, рег. № 4710 от 22.02.2017г. с 

приложением №1 серия 02П01 №0012761, выдана Управлением по контролю и 

надзору в сфере образования Республики Башкортостан, на основании приказа от 

22.12.2017г. № 500, бессрочно. 

mailto:school11_str@mail.ru
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Свидетельство о государственной аккредитации № 2391 от 20.02.2018г., 

серия  02А02 № 0000976. 

Деятельность школы осуществляется на основании Устава, утвержденного 

Постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан №2782 от 27.12.2016 г. 

 

3. Система управления образовательным учреждением . 

 

Управление осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом МАОУ «СОШ № 11» городского округа г. 

Стерлитамак РБ на принципах единоначалия и самоуправления. Руководство 

деятельностью школы осуществляет директор Кириллова Татьяна Валерьевна. 

Административные обязанности распределены согласно штатному расписанию 

между заместителями директора: 

1 Александрова Елена Витальевна Заместитель директора 

2 Ануфриев Николай Геннадьевич Заместитель директора 

3 Гордеева Ирина Ивановна Заместитель директора 

4 Валиева Антонина Юрьевна Заместитель директора 

5 Михайлов Леонид Игоревич Заместитель директора 

6 Филиппова Ольга Валентиновна Заместитель директора 

Коллегиальными органами управления в школе являются Совет школы, 

наблюдательный совет, собрание трудового коллектива, педагогический совет. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу. Придание гласности 

результатам деятельности школы обеспечивается в том числе и путем 

предоставления информационных материалов для педагогических работников, 

обучающихся, родителей и общественности посредством публикаций на сайте 

аналитических материалов. 

 

4. Структура классов. 

 

В школе отмечается ежегодное увеличение количества:   

 4.1.  класс-комплектов:  

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 
2016 -

2017 

уч.г. 

2017-

2018уч

.г. 

по 

состояни

ю на 

31.12. 18 

2016 -

2017 

уч.г. 

2017-

2018 

уч.г. 

по 

состояни

ю на 

31.12.18 

2016 -

2017 

уч.г 

2017-

2018 

уч.г. 

по 

состоянию 

на 31.12.18 

Общее 

количест

во 

класс-

комплект

ов 

13 28 37 5 14 19 1 3 4 



5 
 

Общеобр

азова-

тельных 

13 28 37 5 14 19 1 3 4 

 

Профиль

ных 

0 0 0 0 0 0 0 2  3 

 

 4.2. обучающихся: 

 

Обучалось 

обучающихся 

2016-2017 

(III триместр-

год) 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019  

(I триместр) 

учебный год 

 

 

по состоянию 

на 

31.12.2018г 

 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

 

Начальное общее 

образование 
397 408 801 819 1069 1066 

 

1071 

Основное общее 

образование 
117 139 374 386 512 514 

 

515 

Среднее общее 

образование 
16 17 64 58 112 111 

 

111 

ИТОГО 530 564 1239 1263 1693 1691 1697 

 

 Социальная характеристика контингента: 

Год  Обще

е  

кол-

во 

обуча

ющих

ся 

Кол-во 

учащих

ся на 

учете в 

кдн 

Кол-во 

учащихся 

из не 

полных 

семей 

Кол-во 

учащихся 

из 

многодетн

ых семей 

Кол-во 

учащи

хся  

из 

малоо

беспеч

енных 

Кол-во 

учащих

ся из 

числа  

детей-

сирот 

(под 

опекой) 

Кол-

во 

дете

й с 

ОВЗ 

2016-

2017 

555 5 194 32 28 4 8 

2017-

2018 

1262 3 356 60 56 5 19 

на 

31.12.18 

1691 2 452 80 48 6 28 

В школе увеличивается количество детей из многодетных, 

малообеспеченных семей, количество детей –сирот (под опекой). 

 

5. Организация учебного процесса. 

 

Учебный год начинается 1 сентября, продолжительность учебного года 

составляет: 
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- в 1 классах - 33 учебные недели; 

- во 2-8, 10 классах - 34 учебные недели; 

- в 9, 11 класса - в соответствии со сроками, установленными Минобрнауки РФ. 

В 1-4 классах пятидневная учебная неделя, в 5-11 классах - шестидневная 

учебная неделя.  

Режим работы школы – одна смена с 8.00 до 14:00. 

Продолжительность академического часа составляет 35 - 45 минут; 

перемены между уроками по 10-20 минут. 

Максимальная недельная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 

организации воспитательно-образовательного процесса, создания необходимых 

условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной 

динамики работоспособности. Оно составлено с недопущением перегрузки 

учащихся, соблюдением норм учебной нагрузки, оптимальному использованию 

кабинетов, осуществлению взаимосвязи учебной и внеурочной деятельности, 

соответствует учебному плану и СанПин №2.4.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением дополнительных 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, т.е. 

используется ступенчатый режим обучения в первом полугодии, при котором в 

сентябре по три урока в день по 35 минут, в ноябре - мае - по четыре урока по 35 

минут каждый. 

 

7. Содержание и качество подготовки обучающихся.  

 

В основные образовательные программы школы НОО и ООО заложена 

реализация государственных образовательных стандартов в полном объеме. 

Учебные планы 1-8 классов, реализующие ФГОС, состоят из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, обеспечивающей реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива школы. 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная недельная 

аудиторная нагрузка 

21 23 23 23 32 33 35 36 36 37 37 
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Обязательная часть учебного плана в 1-4-х классах   представлена 

предметами: русский язык, литературное чтение, родной язык и литературное 

чтение на родном языке, иностранный язык, математика, окружающий мир, 

основы религиозных культур и светской этики, музыка, изобразительное 

искусство, технология и физическая культура. Обучение в 1–4-х классах 

осуществляется по учебно-методическому комплекту «Перспектива». 

Обязательными учебными предметами в 5-8 классах являются: русский 

язык, литература, родной язык и родная литература, иностранный язык, второй 

иностранный язык (немецкий), история, обществознание, география, математика, 

алгебра, геометрия, информатика, физика, химия, биология, изобразительное 

искусство, музыка, технология, физическая культура, ОБЖ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования в соответствии с интересами и потребностями учащихся и 

их родителей (законных представителей), представлена учебными предметами, 

элективными курсами, внеурочной деятельностью:  

Образовательная 

область 

Наименование 

предмета 

Количество часов по 

классам 

1-4 5а-д 5с 6 7 8  

Иностранные языки

  

Второй иностранный 

язык 

 1 1 1 -  

Общественно-

научные предметы 

Обществознание  1 - - -  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  1 - 1 1  

Физическая культура 

(плавание) 

1 - 1 -  1 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

 - 1 -   

  Башкирский язык  как 

государственный/рито

рика/краеведение 

1 1 1 1 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Биология     1  

Башкирский язык как государственный включен в учебные планы в часть, 

формируемой участниками образовательных отношений в каждой параллели по 

1 часу во 2-8 классах, в 9-х классах по 2 часа согласно части 2 статьи 6 Закона 

Республики Башкортостан от 01.07.2013г. №696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан».  

В качестве альтернативы башкирскому языку как государственному 

представлен курс «Краеведение» в 6-классах. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется в программе внеурочной деятельности. 

В структуре учебного плана 9 классов выделяются три блока: 

1) федеральный компонент; 
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2) региональный (национально-региональный) компонент; 

3) компонент образовательной организации. 

Предметы федерального компонента сохранены в полном объеме. 

Часы  из регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения отведены на следующие учебные предметы:  

2 часа отведено на башкирский язык как государственный,  

2 часа на родной язык и литературу;  

1 часу – на историю и культуру Башкортостана; 

1 час на предпрофильную подготовку. 

В рамках учебного предмета «Математика» 9 класс изучается в объеме 5 

часов в неделю (преподавание осуществляется модульно внутри учебного 

предмета, с чередованием изучения «Алгебры» и «Геометрии»).   

Учебный план СОО (10-11 класс) ориентирован на двухлетний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования, состоит 

из четырех компонентов: базовых предметов, профильных, предметов, 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения. В целях 

предоставления больших возможностей самоопределения и самореализации 

обучающимся, подготовки к осознанному выбору профессии, мотивации на 

образование и самообразование в течении всей своей жизни, в школе реализуются 

профили: 

-физико-математический, 

-социально-экономический, 

-химико-биологический, 

-социально-гуманитарный. 

В соответствии с образовательными запросами учащихся и их родителей 

(законных представителей) распределение профилей происходит следующим 

образом: 

 2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

10 класс - -химико-биологический 

профиль 

-физико-математический 

профиль 

-социально-

экономический профиль 

-физико-математический 

профиль 

-социально-

гуманитарный профиль 

11 класс - - -химико-биологический 

профиль 

-физико-математический 

профиль 

-социально-

экономический профиль 
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По итогам 2017-2018 учебного года освоили основные образовательные 

программы соответствующего уровня 1263 учащихся, переведены в следующий 

класс условно 1 человек. Успеваемость составила 98,8%, качество – 60,3%. 

 

Показатели успеваемости за 2016-2018 гг. 

П
о
 

у
р
о
в
н

я
м

 о
к
о
н

ч
и

л
и

 

н
а 

2016-2017 

(III триместр-год) 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

(I триместр) 

учебный год 

Н
ач

ал
ь
н

о
е 

о
б

щ
ее

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и

е 
О

сн
о

в
н

о
е 

о
б

щ
ее

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и

е 
С

р
ед

н
ее

 

о
б

щ
ее

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и

е 
И

то
го

 

Н
ач

ал
ь
н

о
е 

о
б

щ
ее

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и

е 
О

сн
о

в
н

о
е 

о
б

щ
ее

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и

е 
С

р
ед

н
ее

 

о
б

щ
ее

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и

е 
И

то
го

 

Н
ач

ал
ь
н

о
е 

о
б

щ
ее

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и

е 
О

сн
о

в
н

о
е 

о
б

щ
ее

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и

е 
С

р
ед

н
ее

 

о
б

щ
ее

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и

е 
И

то
го

 

 

«отли

чно» 

19 

4,6

% 

4 

2,8% 

0 

0% 

23 

4

% 

77 

9,4% 

 

24 

6,2% 

 

4 

7% 

 

105 

8,3% 

 

88 

8,2% 

 

26 

5% 

 

6 

5,4% 

 

120 

7% 

 

 

«хоро

шо» 

122 

29

% 

56 

40% 

2 

12

% 

18

0 

32

% 

284 

35% 

 

170 

44% 

 

20 

34% 

 

474 

38% 

 

367 

34,4

% 

 

235 

46% 

 

30 

27% 

 

632 

37% 

 

 

С 

одной 

«3» 

20 

5% 

7 

5% 

4 

23

% 

31 

6

% 

33 

4% 

 

27 

7% 

 

6 

10% 

 

66 

5,2% 

 

45 

4,2% 

 

31 

6,3% 

 

10 

9% 

 

86 

5% 

 

Остав

лены 

на 

повто

рный 

год 

- - - 

На основании анализа качества подготовки обучающихся можно сделать 

вывод о том, что качество подготовки большинства обучающихся школы 

соответствует государственным образовательным стандартам. 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга качества 

образования», а также графику проведения мероприятий, направленных на 

исследование качества образования на 2017-2018 учебный год в школе проведены 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) для обучающихся 4-6,11-х. ВПР 

проводились по следующим предметам: 

 

Таблицы результатов участников ВПР 2017 – 2018 уч. год 

 4 классы 
Учебный 

предмет 

класс Количество 

обуч-ся 

Кол-

во 

уч-

ков 

«5» «4» «3» «2» 

Кол-

во 

(%) Кол-

во 

(%) Кол-

во 

(%) Кол-

во 

(%) 
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Русский язык 4а 34 32 4 13% 25 78% 3 9% 0 0 

4б 33 28 11 39% 14 50% 3 11% 0 0 

4в 33 32 9 28% 19 59% 4 13% 0 0 

4г 34 30 14 47% 11 37% 5 17% 0 0 

Итого  134 125 39 31,2 72 57,6 14 11,2 0 0 

Математика  4а 34 33 15 45% 13 39% 5 15% 0 0 

4б 33 31 25 81% 6 19% 1 3% 0 0 

4в 33 31 23 77% 6 20% 1 3% 0 0 

4г 34 31 23 82% 3 11% 2 7% 0 0 

Итого  134 126 85 67,5 31 24,6 10 7,9 0 0 

Окружающий 

мир 

4а 34 34 - - 22 65% 12 35% 0 0 

4б 33 31 17 57% 13 43% - - 0 0 

4в 33 31 6 19% 24 77% 1 3% 0 0 

 4г 34 27 5 20% 17 68% 3 12% 0 0 

итого 134 123 37 30,1 71 57,7 15 12,2 0 0 

 

  5 классы 
Учебный 

предмет 

 

Класс  Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

 

Русский 

язык 

5а 29 4 13,8 15 51,7 8 27,6 2 6,9 

5б 28 1 3,6 11 39,3 12 42,8 4 14,3 

5в 25 2 8 8 32 11 44 4 16 

5г 25 4 16 10 40 8 32 3 12 

итого  107 11 10,3 44 41 39 36,7 13 12 

 

Математика 

5а 29 6 21 12 41 10 35 1 3 

5б 28 1 3,6 10 35,7 12 42,8 5 17,9 

5в 24 4 16,7 9 37,5 9 37,5 2 8,3 

5г 25 1 4 11 44 12 48 1 4 

итого  106 12 11,3 42 39,6 43 40,6 9 4 

 

Биология  

5а 26 3 11,5 17 65,4 5 19,3 1 3,8 

5б 27 2 7 13 48,6 12 44,4 - - 

5в 24 4 16,7 13 54,1 7 29,2 - - 

5г 22 1 4,5 11 50 10 45,5 - - 

итого  99 10 10 54 54,7 34 34,3 1 1 

 

История 

5а 29 2 6,9 23 79,3 4 13,8 - - 

5б 27 0 0 15 55,6 10 37 2 7,4 

5в 24 1 4,2 12 50 11 45,8 - - 

5г 22 3 13,6 6 27,3 13 59,1 - - 

итого  102 6 5,9 56 54,9 38 37,3 2 1,9 

 

6 классы 
Учебный 

предмет 

 

Класс  Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

 

Русский язык 

6а 27 1 3,7 2 7,4 16 59,3 8 29,6 

6б 29 2 6,9 10 34,5 14 48,3 3 10,3 

6в 29 3 10,3 9 31 14 48,4 3 10,3 

итого  85 6 7 21 24,7 44 51,8 14 16,5 

 

Математика 

6а 26 1 3,8 1 3,8 21 80,9 3 11,5 

6б 28 0 0 3 10,7 21 75 4 14,3 

6в 29 0 0 7 24 20 69,1 2 6,9 
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итого  83 1 1,2 11 13,3 62 74,7 9 10,8 

 

Биология  

6а 25 2 8 11 44 11 44 1 4 

6б 25 1 4 8 32 15 60 1 4 

6в 27 5 18,5 16 59,4 3 11 3 11 

итого  77 8 10,4 35 45,4 29 37,7 5 6,5 

 

История 

6а 24 2 8,3 9 37,5 13 54,2 0 0 

6б 27 2 7,4 8 29,6 14 52 3 11 

6в 25 6 24 7 28 11 44 1 4 

итого  76 10 13,2 24 31,6 38 49,9 4 5,3 

 

Обществознание 

6а 28 2 7,1 13 46,4 12 42,9 1 3,6 

6б 28 4 14,3 14 50 6 21,4 4 14,3 

6в 25 7 28 8 32 10 40 0 0 

итого  81 13 16,1 35 43,2 28 34,5 5 6,2 

География 6а 26 1 3,8 17 65,5 7 26,9 1 3,8 

 6б 29 0 0 16 55,2 12 41,4 1 3,4 

 6в 25 4 16 12 48 8 32 1 4 

итого  80 5 6,2 45 56,2 27 33,7 3 3,7 

 

   11 классы 
Учебный 

предмет 

 

Класс  Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

История 11а 12 0 0 4 33 8 67 0 0 

Иностранный 

(английский) 

язык 

11а 10 2 20 8 80 0 0 0 0 

География  11а 12 5 0 10 83,3 2 16,7 0 0 

Химия  11а 5 0 0 2 40 3 60 0 0 

Физика 11а 15 0 0 7 46,7 8 53,3 0 0 

Биология 11а 14 6 43 8 57 0 0 0 0 

 

 В 2017-2018 учебном году в 9а, б классе обучалось 45 человек, в 11а классе – 

15 человек. Все обучающиеся были допущены к ГИА, успешно прошли ГИА и 

получили аттестаты. 

 

Результаты освоения общеобразовательных программ 

за курс основной школы выпускниками 9 классов (количество/ процент) 

Параметры 2016-2017 2017-2018 

Кол-во обучающихся по списку 0 45 (100) 

Проходили итоговую 

аттестацию 

0 45 (100) 

Получили аттестат 0 44 (97,7) 

Из них: с отметками "5" 0 1 (2,2) 

с отметками "4" и "5" 0 15 (33,3) 

с одной «3» 0 1 (2,2) 

Остальные 0 27 (62,2) 

Оставлены на второй год 0 0 

 

Качественный анализ результатов ГИА (ОГЭ) 
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за 2017-2018 учебный год по предметам 

Предмет 

Кол-во обучающихся, 

допущенных к ГИА/ 

кол-во, сдававших 

экзамен 

Успева

емость 
«5» и «4» 

  

Русский язык (ОГЭ) 45 100 38 

Математика  (ОГЭ) 45 100 18 

Алгебра  45 100 19 

  Геометрия 45 100 7 

Биология 4 100 25 

Физика 3 100 100 

Химия 7 100 28,5 

География 10 100 50 

История 4 75 25 

Обществознание 34 100 32,3 

Информатика и 

ИКТ 

25 100 80 

Иностранный язык  3 100 66,6 

 

Результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов  

 2017-2018 

предмет всего 

сдавало 

средний балл 

Русский язык 15 68 

Математика (базовый уровень) 15 4 

Математика (профильный уровень) 4 27 

Обществознание 4 49 

История 1 32 

Биология 8 38 

Химия 7 33 

Физика 1 45 

Информатика и ИКТ 1 68 

Английский язык 5 56 

Литература 4 52 

 

Количество обучающихся, получивших аттестат с отличием за курс основного 

общего образования, среднего общего образования и награжденных медалями за 

курс среднего общего образования. 

Окончили общеобразовательное 

учреждение 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

С аттестатом об основном общем 0 1 
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образовании с отличием 

С медалью 0 0 

В 2018 году было организовано обучение на дому по ООП НОО и ООО (25 

обучающихся/1,5%) на основании справок ВК и личного заявления родителей 

(законных представителей). 

 

8. Дополнительное образование. 

 

Модель организации внеурочной деятельности школы - оптимизационная, 

в реализации которой принимают участие все педагогические работники. В 

2017-2018 учебном году в рамках организации внеурочной деятельности, 

обучающиеся на уровне начального общего образования, могли реализовать 

свои потребности в 135 группах общекультурного, общеинтеллектуального, 

спортивного, духовно-нравственного и социального направлений; обучающиеся 

5-7-х классов – в 55 группах общекультурного, общеинтеллектуального, 

спортивного, духовно-нравственного и социального направлений. 

В 2017-2018 году функционировало 12 кружков различных направлений и 

8 секций (в 2016-2017 учебном году 11 и 5 соответственно). Таким образом, 

возрастает возможность вариативного выбора для учащихся занятий по 

интересам. Кроме того, для организации досуга обучающихся школы в этом 

учебном году привлечены ДЭЦ, Дворец пионеров и школьников им. А.П. 

Гайдара, ВПО Отечество»: кружки и секции спортивного, экологического и 

социального направлений.  

 

Общее количество кружков, секций и групп, в которых обучающиеся школы 
задействованы во внеурочное время 

Показатели  
2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Всего уч-ся 555 1262 
 

1691 

В школе всего 

 
458 (83%) 534(42,3%) 519 (31%) 

 

ФГОС 
 

487(88%) 
1098 (87%) 

1521 

(89,9%) 

Без 

ФГОС 
68 (12,2%) 440  (35%) 609 (36%) 

В  учреждениях 

дополнительного образования 
134 (24,1%) 380(30,1%) 393(23,2%) 

В неподведомственных отделу 

образования учреждениях 
234(42,1%) 490(39%) 567(34%) 

занимаются в 2х и более 

кружках 
329  (59,2%) 857 (68%) 1278 (76%) 

Всего заняты 488(87,9 %) 1115 (88,3%) 
1569 

(92,7%) 
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Количество обучающихся, охваченных организованным досугом  

(кружки, секции, внеурочная деятельность) 

Учебный 

год 

Всег

о 

учащ

ихся 

Внеурочная 

деятельность 

В школе Вне 

школы 

Всего 

Всего из них 

«трудн

ых» 

Всего из них 

«трудных» 

2016-

2017 

(III 

триместр) 

555 461 10 

(77%) 

120 

(22%) 

5(39%) 368 

(66%) 

555 

2017-

2018 

 

1262 1098 7 (58%) 440 

(52%) 

6 (50%) 870 

(69%) 

1262 

2018-

2019 

(на 

31.12.18) 

 

1691 1521 16 

(76%) 

609 

(60%) 

7(71%) 960 

(57%) 

1691 

Таким образом, используя свой педагогический ресурс и привлекая 

учреждения дополнительного образования города, школа сумела организовать 92,7 

% охват обучающихся внеурочной и досуговой занятостью, в том числе учащихся, 

состоящих на профилактических учетах различного уровня. 

 
Результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

Уч. 

год 

Муниципальный этап Региональный этап Российский этап 

Ч
и

сл
о
 

у
ч

ас
т 

н
и

к
о

в
 

П
р
и

з.
 

П
о
б

 

у
ч

а 
ст

н
 

и
к
и

 

П
р
и

з.
 

П
о
б

. 

у
ч

ас
 

тн
и

к
и

 

П
р
и

з 

П
о
б

. 

3 

тримес

тр 

2016-

2017 

18 3 17% - - - - - - - - - - - - 

2017-

2018 

157 6 3,8% 1 0,64

% 

- - - - - - - - - - 

31.12. 

2018 

178 6 3,4% 2 1,1% - -   
- 

- - - - - - - - 

 

 

Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 
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3 тр. 

2016-

2017 

3 тр. 2016-2017 2017-2018 2017-2018 31.12.2018 31.12.2018 

победите
ли 

призеры победители призеры победители призеры 

- 3 1 6 2 6 

 Учащиеся школы являются активными участниками Республиканской 

олимпиады школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина. 

 

Количество участников Республиканской олимпиады на Кубок им. Ю.А. Гагарина 

2017-2018г. (1-8 кл.) на 31.12.2018 ( 1-8 кл.) 

592 чел. 51,2% 801 чел. 52,8% 

 

Результативность участия участников городского этапа Республиканской 

олимпиады на Кубок им. Ю.А. Гагарина 

Кол-во участников Учебный год 

городского этапа 3 триместр 2016-

2017 учебного года 

2017-2018 

(1-8 кл.) 

на 31.12.2018 

(1-8 кл.) 

    

 - 139 чел. 139 чел. 

Победители         - -        - 

Призеры                           -        42      42 

В школе для занятий научно-исследовательской и проектной деятельностью 

действует научное общество учащихся «Юный исследователь». Работы, учащиеся 

представляют в научно-практических конференциях различного уровня: НОУ 

«ЛИК», республиканская НПК школьников и студентов СФ БашГУ, 

Республиканские Ибрагимовские чтения, Республиканские Киекбаевские чтения, 

городские краеведческие чтения, Всероссийские Ломоносовские чтения и т.д. 

Показателем эффективности такой работы являются результаты выступления 

школьников в НПК различного уровня. 

 

Результативность учащихся Школы в НПК 

Год Город Республика Россия 

Кол 

-во 

Приз. Поб. Кол 

-во 

Приз. Поб. Кол 

-во 

Приз Поб. 

З триместр 

2016-2017 

- - - - - - - - - 

2017-

2018уч.  

год  

8 1 12,5

% 

1 12,5

% 

1 1 100% - - - - - - - 
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на 

31.12.2018 

12 5 41,6 

% 

3 25 

% 

6 4 66,7 

% 

1 16,7 

% 

2 - - 1 50

% 

 

 
Место Школы в городском рейтинге 

Показатели сравнения 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

Альтернативные олимпиады, 12 место  

конкурсы, НПК    - 

ВсОШ 28 место              - 

 

НПК 

29 место              - 

   

Художественное творчество 13место - 

Спортивные достижения 10 место - 

Кубок Гагарина 19 место - 

 

Участие в альтернативных, дистанционных олимпиадах, предметных конкурсах, 

викторинах и т.п. на 31.12.2018 

Уровень альтернативных мероприятий 

Город/республика Россия Международный 

I II III I II III I II III 

 

0 

 

1 

 

2 

 

62 

 

47 

 

83 

 

81 

 

74 

 

109 

         

 
 

Общее количество победителей и призовых мест альтернативных мероприятий на 
31.12.2018 

 

 

 

9. Воспитательная работа. 

 

В 2018 году, реализуя задачи воспитательной работы, педагогический 

коллектив работал в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 г., Федеральными 

требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

Количеств учителей, 
организующих 

участие в альтернативных 
мероприятиях 

Количество 
победителей 

Количеств
о призеров 

Всего 
призовых 

мест 

51 143 316 459 
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качающихся, воспитанников от 02 февраля 2011 г., Указом Президента 

Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации Года театра», 

Программой духовно-нравственного развития обучающихся МАОУ «СОШ № 11», 

Программой социализации и воспитания обучающихся МАОУ «СОШ № 11» и 

Программой деятельности МАОУ «СОШ №11» по обеспечению безопасности 

дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и т.п. 

Воспитательная деятельность в  школе осуществляется по направлениям: 

- духовно-нравственное (акции различных направлений и с различной тематикой), 

встречи, тематические каникулы, тематические праздничные вечера, конкурсы, 

викторины, внеурочная деятельность и т.п.); 

- познавательное или общеинтеллектуальное (праздники знатоков, экскурсии, 

предметные недели, месячники, кружки по интересам, внеурочная деятельность и 

т.п.); 

- военно-патриотическое (уроки мужества, встречи, военно-патриотические игры, 

патриотические акции, конкурсы, смотры, мероприятия месячника оборонно- 

массовой и спортивно-оздоровительной работы и т.п.); 

- спортивно-оздоровительное (спортивные соревнования, первенства школы, 

турниры, Дни и Недели здоровья, фестивали ГТО, спортивные секции, внеурочная 

деятельность и т.п.); 

- социально-правовое (школьные акции, конкурсы, викторины, 

благотворительные мероприятия, выставки, праздники для детей и с ОВЗ и их 

родителей, профориентационные встречи, кружки по интересам, внеурочная 

деятельность и т.д.); 

- художественно-эстетическое или общекультурное (конкурсы, фестивали, 

концерты, школьные творческие акции, кружки по интересам, внеурочная 

деятельность и т.п.). Воспитательная деятельность в школе осуществляется в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, а также в рамках: школьных и 

классных мероприятий в соответствии с Годовым планом работы школы  и 

планами воспитательной работы классных руководителей. 

Предоставляя возможность выбора заниматься физической культурой и 

спортом не только на уроках физической культуры, в школе организованы 

разнообразные секции за счет средств бюджета. 

В 2017-2018 учебном году в школе функционировало 8 спортивных секций, 

всем учащимся предложен выбор: легкая атлетика, лыжная подготовка, волейбол, 

футбол. А для учащихся 5 с класса организована внеурочная деятельность 

спортивно- оздоровительной направленности «Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской помощи», «Удивительный микромир». 

Охвачено занятиями в спортивных секциях школы к концу учебного года 

был 149 учащихся, т.е. количество активно занимающихся спортом в школе 

остается стабильным. 
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В 2018 году в школе были открыты лагерь с дневным пребыванием 

«Соцветие дружбы»: 

год Количество отдыхающих обучающихся 

ЛДП Трудовое 
объединение 

Профильный 
лагерь 

всего 

2017 200 - - 200 

2018 250 25 - 275 

Школа сохраняет количество мест для обучающихся в пришкольных 

лагерях. В период летних каникул обучающиеся школы организовано принимают 

участие в работе на пришкольном участке, занимаясь озеленением территории 

школы, и на спортивной площадке. Разными формами организации летней 

занятости охвачены и обучающиеся, в отношении которых требуется особая 

профилактическая работа и состоящие на учетах различного уровня. 

Работа в школе по профилактике асоциального поведения обучающихся и 

работа с обучающимися, состоящими на учетах различного уровня является 

одним из направлений работы всего педагогического коллектива школы. По 

сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество обучающихся, 

состоящих на учетах различного уровня. В наркологическом диспансере на учете 

обучающиеся школы не состоят: 

год ПДН КДН ВШУ ГНД Группа 

риска 

Неблагопо

лучные 

семьи 

2016-2017 3 5 1 0 4 3 

2017-2018 2 3 5 0 2 3 

2018-2019 7 1 10 0 1 1 

По данному направлению в школе ведется серьезная профилактическая 

работа. Совместно с профилактическими органами города, т.к. во многих случаях 

требуется адресная работа с семьями несовершеннолетних. 

В школе организована работа социально-психологической службы. В 

течение учебного года каждую субботу в школе работает консультационный 

пункт для учащихся школы и их родителей. Функционирует школьная ПМПК. В 

школе организовано психолого-педагогическое сопровождение учащихся, их 

семей, нуждающихся в особом внимании педагогов - специалистов. 

 
 
10. Продолжение образования выпускниками. Востребованность 
выпускников. 

 
 

 

Информация 

о продолжении образования выпускниками 11-х классов 

№ Наименование показателей выпуск  выпуск  
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2017 

года 

2018 года 

1 Количество выпускников 11-х классов  0 15 

2 Из них: 

-поступили на дневные отделения ВУЗов 

+на бюджетной основе на территории РБ 

+на бюджетной основе в других регионах РФ 

+на коммерческой основе на территории РБ 

+на коммерческой (договорной, контрактной) 

основе в других регионах РФ 

0  

6 (40%) 

1(6%) 

0 

3 (20%) 

2 (13%) 

3 Поступили на заочные (вечерние) отделения 

ВУЗов: 

 на бюджетной основе 

 на коммерческой основе 

0 1 

 

0 

1 (100%) 

4 Всего поступили в ВУЗы 0 7 (95%) 

5 Поступили в образовательные учреждения 

среднего профессионального образования: 

 на бюджетной основе 

 на коммерческой основе 

0 7 (47%) 

 

3(20%) 

4 (27%) 

6 Поступили в образовательные учреждения  

начального профессионального образования 

0 0 

7 Поступили на работу 0 1 

8 Иное 0 0 

 

Информация 

о продолжении образования выпускниками 9-х классов 

№ Наименование показателей 
2017 – 2018 

учебный год 

1 Количество выпускников 9-х классов  45 

2 Из них продолжили обучение в 10-х классах: 

 

- дневных средних общеобразовательных учреждений 

- открытых (сменных) общеобразовательных школ 

 

21 (47%) 

0 

3 Общее количество выпускников 9-х классов, продолживших 

обучение в системе профессионального образования 

24 (53%) 

4 Из них поступили: 

- в образовательные учреждения среднего 

профессионального образования 

- в образовательные учреждения  начального 

 

24 (53%) 
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профессионального образования 

5 Общее количество выпускников 9-х классов, выбывших из 

школ без продолжения образования 

0 

 

6 Повторный год обучения 0 

 

11.1. Кадровое обеспечение. 

 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. Количество 

педагогов 105 чел., 5 чел. находятся в отпуске по уходу за ребенком. 

Квалификации педагогического состава МАОУ «СОШ № 11» 

Категория Высшая первая Не имеют молодые 

   категории специалисты 

Количество 41 25 39 11 

человек     

% 38,7% 23,8% 37% 14,8% 

Образование педагогических кадров: высшее профессиональное - 97 чел. 

92,4%), среднее профессиональное образование – 8 чел. (7,6%). 

Количество участников профессиональных конкурсов в этом учебном году выше, 

чем в прошлом учебном году, результативность участия выше, чем в предыдущий 

год. 

Участие учителей Школы в профессиональных конкурсах 
2017-2018 уч. год на 31.12.2018 

Город Республика Россия Город Республика Россия 

2 
педагога 
(участие) 

- - 2 педагога 
(номинация) 

- - 

 
Участие учителей Школы в НПК, семинарах, вебинарах, конкурсах 

различного уровня 
Наименован

ие 
2017-2018 уч. год 31.12.2018 

 Гор РБ РФ Город РБ РФ 

НПК -   2   

Семинары-

практикумы 

8 2  4  1 

Вебинары - - 15 - 2 31 
Публикации  1 1 1 - 4 
Интернет- 
педсоветы 

      

 
Наличие публикаций педагогов на различных уровнях на 31.12.2018г. 
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Город Республика 
Башкортостан 

Россия Всего 

2 - 18 42 

Для повышения квалификации педагоги школы используют различные 

формы повышения квалификации: проведение и посещение семинаров-

практикумов, мастер-классов, участие в вебинарах, Интернет-педсоветах, научно-

практических конференциях и т.п. По данным на 31.12.2018 года 89 педагогов 

прошли курсы повышения квалификации по предметам, общедидактические 

курсы, курсы по педагогике, психологии, по особенностям работы с детьми с 

ОВЗ, курсы по воспитательной и внеурочной деятельности, по использованию 

ИКТ в образовательной деятельности и т.п. 

 

11.2. Библиотечно-информационное обеспечение образовательной 

деятельности. 

 

Библиотека - одно из важнейших подразделений учебного заведения. 

Библиотека предоставляет доступ к информации основным категориям читателей - 

обучающимся и педагогам. 

Учебники и учебные пособия используются в образовательной деятельности 

на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» с последующими изменениями. 

Обеспеченность учащихся учебной литературой - 100 %. Потребность в 

недостающих учебниках решается путем комплектования фонда по заказам через 

книжные издательства и   организацией обмена учебниками по межбиблиотечному 

абонементу. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, 

в расчете на одного учащегося – 3,7 единицы. 

По данным анализа работы библиотеки за 2017-2018 учебный год средняя 

посещаемость библиотеки читателями составляет 9 раз в год. Средняя книговыдача 

- 9 экземпляров в год. 

Фонд библиотеки 2017-2018 уч. год 

Учебников 4229 

Художественной литературы 72 

Методической литературы 136 

Электронных носителей 47 

Итого 4484 

Наряду с приобретением книжных изданий библиотекой организована 

подписка на периодические издания. На II полугодие 2018 года было выписано 8 

наименований периодических изданий (газет и журналов). 
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Библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности 

соответствует требованиям к условиям реализации основных образовательных 

программ образовательной организации. 

Материально-техническое оснащение библиотеки (зонирование, площадь, 

мебель, ПК) соответствует требованиям образовательного стандарта. Школьная 

библиотека расположена на четвертом этаже, занимает помещения общей 

площадью 388,6 кв.м. К числу функциональных подразделений библиотеки 

относятся абонемент площадью 67,5 кв.м. и читальный зал площадью 180,4 кв.м., 

количеством посадочных мест – 86.  Имеются книгохранилище — 107,6 кв.м. и 

каталожная — 33,1 кв.м.  

 Библиотека оборудована ноутбуком для работы библиотекаря (1шт.), 

принтером для библиотекаря (1шт.), ноутбуками для пользователей (2шт.), 

интерактивным комплексом (интерактивная доска, ноутбук, документ камера, 

проектор). Имеется доступ к интернет-ресурсам.  

На основании показателей самообследования можно сделать следующие 

выводы: 

1.Информационно-технологическое обеспечение, материально-техническая база 

библиотеки соответствуют требованиям ФГОС (ГОС - до завершения), отвечают 

нормам действующего законодательства и позволяют качественно организовывать 

образовательный процесс. 

2. Учебники и учебные пособия используются в образовательной 

деятельности на основании приказа Министерство образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» с последующими изменениями. 

Обеспеченность учащихся учебной литературой - 100 %. 

 

11.3. Материально-техническое обеспечение. 

 

Образовательное учреждение МАОУ «СОШ №11» городского округа  г. 

Стерлитамак РБ, находящееся по адресу:  ул. Артема,130, состоит из одного здания 

и Бассейна, которое было построено и введено в строй  в 30.11.2016 г. По проекту 

«СТРОЙМОНТАЖПРОЕКТ». Число этажей – 4. Наружные стены толщиной 510 

мм – из полнотелого силикатного кирпича ГОСТ 379-95 F35 Внутренние стены – 

толщиной 380 мм 510 640 770 из – из полнотелого силикатного кирпича по ГОСТ 

379–95 F35. Перегородки – кирпичные толщ. 120мм из полнотелого керамического 

кирпича пластического прессования М75на цементно-песчаном растворе М25с 

армированием 2Вp1-5 через 5 рядов кладки по высоте С-116 толщиной 220мм из 

ГКЛО на двойном металлическом каркасе со звукоизоляционным слоем обшитый 

двумя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон. Перекрытия – сборные 
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железобетонные многопустотные плиты по серии 1.141-1 ИЖ-723 шифер 0-312 

Наружные стены утеплены от штукатурено декоративной штукатурки. Состояние 

стен 1-4 этажей удовлетворительное. Потолки 1-4 этажей в удовлетворительном 

состоянии, стены лестничных проемов и этажей окрашены эмульсионной краской.  

На потолках потолочное покрытие – Амстронг.  

Бассейн был построен и введен эксплуатацию 30.11.2016г. Наружные стены 

бассейна толщиной 510 мм – из полнотелого силикатного кирпича ГОСТ 379-95 

F35 Внутренние стены – толщиной 380 мм 510 640 770 из – из полнотелого 

силикатного кирпича по ГОСТ 379–95 F35. Наружные стены утеплены от 

штукатурено декоративной штукатуркой перекрытия – железобетонные, 

перегородки – кирпичные, Состояние стен 1-2 этаж удовлетворительное. Потолки 

1-2 этаж в удовлетворительном состоянии, стены лестничных проемов и этажей 

окрашены эмульсионной краской. Школа обеспечена центральной системой 

водоснабжения (холодная вода), канализацией, центральным отоплением, 

электричеством. Имеется 22 туалетов (64 унитазов, установлены туалетные кабины 

24 писсуара 5 биде). А также 4 туалета для учителей 4 для людей с ограниченными 

возможностями. Общая территория школы составляет 33400 м2, огорожена 

металлическим забором. Проектная мощность здания – 1000 человек, фактически – 

1696 человек, класс-комплектов- 60. 

Количество учебных кабинетов 44 из них: начальных классов -16, кабинетов 

математики - 4, кабинет башкирского языка -1, кабинетов русского языка и 

литературы -3, кабинетов иностранного языка (лингафонные) - 4, кабинет 

географии -1, кабинет биологии -1, кабинет химии -1, кабинетов истории -3, 

кабинет музыки -1, кабинет физики – 2, кабинет ОБЖ – 1, и компьютерных классов 

– 2, кабинет охраны труда -1, кабинет общественных организаций - 1.  В школе 

также имеются мастерская, кабинет обслуживающего труда, актовый зал, 2 

спортивных зала, кабинет социального педагога и педагога-психолога.  

С целью оказания психологической и медицинской помощи оборудован 

кабинет педагога-психолога, медпункт, процедурный кабинет и др. 

Школьная столовая площадью 831,9м2на 356 посадочных мест. Площадь 

обеденного зала составляет 379,4 м2, буфета – 12,0 м2, площадь кухни – 440,5м2.  

Вентиляция приточная, вытяжная. 

 

12. Внутренняя система оценки качества образования . 

 

Школьная система оценки качества образования отражает образовательные 

достижения учеников и образовательный процесс. Это интегральная 

характеристика системы, отражающая степень соответствия реальных 

достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям. 
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Школьная система оценки качества образования включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

- внешнюю оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами; (результаты ЕГЭ и ГИА, мониторинговые исследования федерального, 

регионального и районного уровня); 

- внутреннюю оценку (самооценка), осуществляемую самой школой - 

обучающимися, педагогами, администрацией. 

Получаемая в процессе оценки информация должна отвечать следующим 

требованиям: объективность, точность, полнота и достаточность, 

систематизированность, оперативность, доступность, открытость. 

Методы проведения внутренней системы оценки качества образования: 

• тестирование, анкетирование; 

• проведение контрольных и других проверочных работ; 

• статистическая обработка информации; 

• наблюдение уроков, внеклассных мероприятий, родительских 

собраний; 

• собеседования с обучающимися, педагогами, родителями. 

К функциям внутренней системы оценки качества образования относятся: 

• сбор данных по Учреждению о качестве образования и выявление 

динамики качества образования; 

• принятие управленческих решений; 

• координация деятельности организационных структур; 

• ведение банка данных учебных и вне учебных достижений, обучающихся; 

• контроль качества предоставляемой информации. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя 

администрацию, педагогический совет, методические объединения учителей-

предметников



Приложение № 2 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию на 31 декабря 2018 года 

(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 1697 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

1071чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

515чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

111 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности аттестованных учащихся 

752/  

57% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

31баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

13 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

68 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профильный уровень) 

27 баллов 

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 чел./ 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 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 

0 чел./ 0% 



 

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 

0 чел./ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

45чел./ 

100% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

15 чел./ 

100% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

1071чел./ 

63,1% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

523 чел./ 

49,3% 

1.19.1 Регионального уровня 60 чел./ 

6% 

1.19.2 Федерального уровня 115чел./ 

11% 

1.19.3 Международного уровня 348 чел./ 

33% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 чел./ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

78 чел./ 

4,6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел./ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 чел./ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 105 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

97 чел./ 

92,4% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

96 чел./ 

91,4% 



 

педагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

8 чел./ 

7,6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

7 чел./ 

6,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

66 чел./ 

62,9% 

1.29.1 Высшая 41 чел./ 

38,7% 

1.29.2 Первая 25 чел./ 

23,8% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 27 чел./ 

25,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 чел./  

9,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

23 чел./ 

5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

9 чел./ 9% 

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 

89 чел./ 

84,8% 

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 

83 чел./ 

79% 

2. Инфраструктура  



 

 


