
Отчёт  

о результатах самообследования 

Муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением «Лицей №1» г. Балаково Саратовской области 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №1» (далее – 

МАОУ Лицей №1) г. Балаково Саратовской области  является юридическим лицом 

(свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации от 03 декабря  1997 года серия 64 № 

003067124; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц от 27 декабря 2011 года серия 64 № 003075531), ИНН-6439036300, ОГРН-1026401408439, 

действует на основании Устава, утвержденного Постановлением администрации Балаковского 

района Саратовской области от 19 декабря 2011г  № 4977. 

МАОУ Лицей № 1 создано с 01 января 2012г. путем изменения типа Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1» г. Балаково, являющегося правопреемником 

средней общеобразовательной школы № 23 г.Балаково, открытой в 1983 году. 

Юридический (фактический) адрес: Россия, 413864, г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д. 

41А, телефон: 8 (8453) 33-38-06, e-mail: trof23@mail.ru.  

Учредителем МАОУ Лицей №1 является администрация Балаковского муниципального 

района Саратовской области в лице комитета образования администрации Балаковского 

муниципального района Саратовской области. 

Руководитель МАОУ Лицей №1 - Расторгуева Ирина Владимировна (распоряжение 

администрации Балаковского муниципального района от 19.08.2013г года № 663-рк). 

МАОУ Лицей №1 г. Балаково Саратовской области  имеет лицензию на право ведения 

образовательной деятельности  (серия 64Л01 № 0000762 регистрационный номер № 1132 от 31 

октября 2013 года, срок действия – бессрочно) и свидетельство о государственной аккредитации 

(серия 64 ОП № 000269), регистрационный № 510 от 28 декабря 2010 года, срок действия – до 28 

декабря 2015 года, приказ министерства образования Саратовской области от 7 июня 2010 года 

№ 1428 «О государственной аккредитации образовательных учреждений»).  

Имеется свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 

имуществом (регистрационный номер 64-АГ 329958 от 14 сентября 2011 года). Объектом права 

является нежилое 3-х этажное здание школы общей площадью 10742,9 кв.м. (плановая 

мощность – 1568 учащихся). 

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 

пользование земельным участком (регистрационный № 64-АГ 749900 от 19 декабря 2012 года).  

В учреждении активно развиваются финансово-экономические механизмы управления: 

создан Наблюдательный совет, открыты бюджетный и внебюджетный счета, функционирует 

Общественная благотворительная организация «Грант-Лицей» с правом юридического лица, 

имеется собственная бухгалтерия. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется медицинскими работниками 

МБУЗ «Детская городская поликлиника №2 ». В школе имеется лицензированный медицинский 

и стоматологический кабинеты (Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО 

64-01-001981 от 05.09.2013 года МБУЗ "Детская городская поликлиника г. Балаково;  Лицензия 

на осуществление медицинской деятельности ЛО-64-01-000788 от 20.01.2010 МУЗ 

"Стоматологическая поликлиника" г. Балаково). Медицинская сестра ведет ежедневный прием, 

врач-педиатр - три раза в неделю. 

Приняты меры по обеспечению условий безопасного пребывания детей в 

образовательном учреждении. Оборудована автоматическая пожарная сигнализация, заключен 

договор на ее обслуживание. Охрана учреждения осуществляется сотрудниками 
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специализированного предприятия «Щитэкс»,  ведется журнал регистрации лиц, входящих в 

здание; проводится работа по установке турникетов с применением индивидуальных 

пластиковых карт и видеофиксации лиц, входящих в здание. 

Санитарно–эпидемиологическое заключение на соответствие государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 64.БЦ.03.000.М.000269.07.10 от 

21.07.2010г. выдано бессрочно. 

Заключение о соблюдении на объектах требований пожарной безопасности от 

14.05.2005г. № 000438 выдано бессрочно Отделом ГПН по Балаковскому району УГНП МЧС 

России Саратовской области 

Контингент обучающихся на 1 сентября 2013 года составил 1078 человек, в том числе: 1-

4 классы – 335 человек, 5-9 классы – 551 человек, 10 - 11 классы - 192 человека. В лицее 42 

класса, 1 группа продленного дня (25 человек). Обучение ведется по очной  форме. 

Общеобразовательное учреждение работает в одну смену в режиме 6-дневной рабочей недели 

для 2-11 классов и 5-ти дневной недели для обучающихся 1 классов. 

В 2013-2014 учебном году была проведена большая работа по приведению нормативно-

правовой базы общеобразовательного учреждения в соответствие с Законодательством об 

образовании. Разработано и принято в новой редакции 50 локальных актов, регламентирующих 

деятельность МАОУ Лицей №1. 

В учреждении были разработаны и приняты основная образовательная программа 

начального общего образования; основная образовательная программа основного общего 

образования, образовательная программа на 2013/2014 учебный год для 4, 7-11 классов. 

Учебный план для обучающихся 4,7-11 классов МАОУ Лицей №1 разработан на основе  

 Федерального базисного учебного плана (приказ МО РФ от 09.03.2004г №1312), 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008г. № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования», приказа МОиН РФ от 01.02.2012г №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом МО РФ от 09.03.2004г. №1312 с изменениями внесенными Приказами МОиН РФ от 

20.08.2088 №241, от 30.08.2010г. №889 и от 03.06.2011г. №1994»; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 регионального БУПа 2004 года для общеобразовательных учреждений 

Саратовской области (приказ МО Саратовской области от 06.12.2004 №1089) с учетом 

изменений, рекомендованных приказом МО Саратовской обл. от 27.04.2011 № 1206 и от 

06.04.2012г №1139 с учетом обеспечения преемственности и сохранения традиций в сфере 

обучения, сложившихся в лицее. 

 Учебный план для обучающихся 1-3,5,6 МАОУ Лицей №1 разработан на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Министерства образования России (МОиН РФ № 373 от 06.10.2009г.) с изменениями, 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования России (МОиН РФ № 1897от 17.12.2010г.) 

 - Уровень недельной нагрузки на ученика в 2013/2014 учебном году не 

превышает предельно допустимого. В учебном плане в полном объеме реализуется 

региональный компонент, в рамках которого преподаются предметы: в 4-х классах – ОЗОЖ, в 

7-9 классах – экология, ОЗОЖ, ОБЖ, в     10-11-х классах - русский язык, математика.  



Особенностью организации учебного процесса в МАОУ Лицей №1 является 

предпрофильная подготовка учащихся 8-х, 9-х классов по направлениям: физико-

математическому, химико-биологическому, социально-экономическому. Реализуется раннее 

введение предметов естественного цикла при сохранении количества часов согласно учебному 

плану по остальным учебным предметам. Все учащиеся старшей ступени охвачены 

профильным обучением. Учащиеся классов физико-математического профиля в дистанционном 

режиме обучаются в ФГАОУ ВПО « Национальный исследовательский ядерный университет» 

(г.Москва) в рамках проекта «Сетевая школа НИЯУ МИФИ» (договор о сотрудничестве от 

30.11.2012г. №  116-12-1). 

По итогам учебного года из 992 учащихся 760 (76,6%) имеют «4» и «5».  

В 2014 году к государственной (итоговой) аттестации были допущены 131 

обучающийся 9-х классов. 

Все девятиклассники сдавали два обязательных экзамена: русский язык и математику. 97% 

обучающихся выбрали предметы в соответствии с дальнейшим профилем обучения.  

Две выпускницы 9-х классов получили неудовлетворительные оценки по математике и 

пересдали экзамен в резервный день 16 июня 2014 г. Учащаяся 9 Г класса не сдала экзамен по 

химии.  

На диаграммах отражена объективность оценки знаний обучающихся 9-х классов по 

предметам: 
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выпускников получили аттестаты об основном общем образовании с отличием. 

В 2014 году к государственной итоговой аттестации были допущены 92 выпускника 11-

х классов. 
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обществознанию выше регионального. Результаты по химии и по литературе незначительно 

ниже регионального.  
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19 выпускников 11-х классов получили аттестат о среднем общем образовании с отличием. 

Восьми выпускникам Лицея, вошедшим в число лучших одиннадцатитиклассников 

Саратовской области, вручён Почётный знак Губернатора «За отличие в учёбе». 

Одиннадцать выпускников по итогам обучения в 10-11 классах получили Почётный знак 

главы администрации БМР «За отличие в учёбе». 

Общеобразовательным учреждением обеспечено выполнение Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» в части исполнения государственной политики в сфере 

образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации и 

проведении государственной (итоговой) аттестации. 

Из 92 выпускников Лицея 90 (97,8%) поступили в высшие учебные заведения по 

профилю. 87 выпускников (94,6%) – на очную, бюджетную форму обучения.  

Учащиеся МАОУ Лицей №1 - активные участники различных олимпиад и конкурсов. В 

2013-2014 учебном году лицеисты приняли участие в 73 олимпиадах и 77 конкурсах 

международного, всероссийского, регионального и муниципального уровнях, победителями и  

призёрами стали 433 человека. 

В летний период в учреждении функционировал летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 70 обучающихся 1-4 классов. 

С целью формирования личностных, коммуникативных компетенций, приобретении 

дополнительной информации по предметам была организована работа обучающихся в физико-

математической (8, 10 классы), химико-биологической (8, 10 классы), английской (4, 6 классы), 

информационной (7 классы) летних школах. 

В сентябре 2013 года классными руководителями проведена диагностика условий 

проживания семей учащихся первых классов. Социальным педагогом проведены рейды в семьи 

учащихся, состоящих на внутришкольном учёте, составлены акты обследования условий 

проживания детей.  

В настоящее время в МАОУ Лицей №1 обучается 62 ребёнка из многодетных семей (40 

семей), 41 ребёнок – из малообеспеченных семей (41 семья).  7 учащихся являются опекаемыми, 

5 из них – дети-сироты.  

На внутришкольном учете в 2013-2014 гг. состояло 8 детей (7 чел.- опекаемые,  1чел. 

находится в трудной жизненной ситуации). Детей, состоящих на учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних МУ МВД «Балаковское» и КДН, в учреждении не было.  

Социально-психологической службой Лицея вёлся мониторинг занятости во внеурочное 

время разных категорий учащихся, производилось обследование жилищных условий. 

Социальным педагогом, педагогом - психологом велись занятия по программам «Все цвета, 

кроме черного», «Адаптация обучающихся 1-х и 5-х классов», «Подготовка к экзаменам 

учащихся 9-х, 11-х классах»; тренинговые занятия, беседы по профилактике ВИЧ, 

табакокурению, алкоголизму, наркомании, компьютерной зависимости. Для учащихся и 

родителей проводились консультации по интересующим их вопросам.  

В МАОУ Лицей №1 для всех учащихся созданы условия для организации внеурочной 

занятости (18 спортивных кружков и секций – 366 чел., 4 кружка по вокалу и хоровому пению – 

45 чел., 6 кружков  декоративно – прикладного творчества - 80 чел., 8 кружков экологической 

направленности -163чел), функционировали предметные кружки. Были созданы 4 волонтёрских 

объединения: юных пожарных, юных инспекторов дорожного движения, юных помощников 

полиции и волонтёрская группа «России – здоровую молодёжь». 

Администрацией МАОУ Лицей №1 заключены договора о взаимном сотрудничестве с 

МАУК «Балаковский драматический театр», Саратовской региональной общественной 

организацией «Свет искусства», МАУ ДОД «Центром дополнительного образования детей», 

МБУЗ «Центр медицинской профилактики», центром «Семья», МАОУ ДОД «СДЮСШОР 



«Балаково», ДОО БСО ГТСК «Ренессанс». Реализуются планы совместной работы с городской 

библиотекой, ПДН МУ МВД «Балаковское» и отделом ГИБДД МУ МВД «Балаковское». 

На договорной основе  в учреждении оказываются дополнительные платные услуги, 

перечень которых сформировался с учетом запросов родителей: 

- группы по присмотру за детьми, которые посещают 85 учащихся начальных классов; 

-группы по подготовке детей к обучению в школе, которые посещают 126 детей. 

Образовательное учреждение на 100% укомплектовано педагогическими кадрами, в 

учреждении работает 70 педагогов. Количество педагогов, имеющих высшее профессиональное 

образование, составляет 61 человек, среднее специальное – 9 человек. Высшую и первую 

квалификационные категории имеют 86% педагогов. Звание «Заслуженный учитель РФ» имеют 

3 чел., ведомственными наградами награждены 39 педагогических работников, 9 педагогов 

стали победителями конкурса лучших учителей Российской Федерации. 5 педагогов стали 

победителями Всероссийского конкурса учителей физики, математики, биологии, химии, 

проводимом Международным фондом «Династия».  

В 2013-2014 учебном году методическая работа Лицея была направлена на обеспечение 

непрерывности образования педагогических кадров через курсовую систему повышения 

квалификации; повышение квалификационных категорий педагогических работников; оказание 

методической помощи с целью раскрытия творческого потенциала учителя; совершенствование 

преподавания учебных предметов; оказание методической помощи в работе школьных 

методических объединений при подготовке к переходу на новый ФГОС. 

В 2013-2014 учебном году курсы повышения квалификации по программам 

«Реализация ФГОС средствами соответствующих учебных предметов», «Теория и методика 

преподавания учебного предмета» пройдены 23 (36%) учителями. За последние пять лет все 

педагогические работники Лицея прошли курсы повышения квалификации: 

Профессиональная успешность, реализация творческого потенциала, непрерывное 

образование педагогических кадров в 2013-2014 учебном году осуществлялись посредством 

участия во всероссийских, региональных и муниципальных семинарах, конференциях. 26 

педагогических работников приняли участие в работе всероссийских, региональных, 

муниципальных семинарах, вебинарах, конференциях, совещаний, фестивалях. 

В 2013-2014 учебном году педагогический опыт педагогов представлялся в формах 

выступления и мастер-классов учителями английского языка, искусства, истории, математики, 

начальных классов, технологии, физкультуры на региональном, межмуниципальном, 

муниципальном уровнях. Также опыт работы распространялся в виде размещения 

методических разработок на личных сайтах и в блогах преподавателей Лицея, а также 

публикаций с помощью интернет-ресурсов.  

Учителя Лицея стали победителями всероссийского конкурса учителей математики 

(фонд «Династия»), всероссийского конкурса учителей, владеющих эффективными 

технологиями реализации ФГОС ступеней общего образования в рамках проекта «Школа 

Росатома», регионального конкурса методических разработок «Педагогический Олимп. 

Начальное образование». 

В 2013-2014 гг. администрацией и педагогическим коллективом Лицея организовано и 

проведено 12 заседаний муниципальных методических объединений учителей, совещаний, 

семинаров.  

Совершенствование преподавания учебных предметов, повышение качества 

проведения учебных занятий осуществляются на основе применения новых образовательных 

технологий, в т.ч. интернет-технологий. Цифровые образовательные ресурсы, образовательные 

ресурсы Интернета широко используются на уроках, при проведении внеклассных 

мероприятий, родительских собраний, что позволяет повысить интенсивность проведения 

занятий, провести анализ учебной и внеклассной работы, анализ своей педагогической 

деятельности.  



С февраля 2013 года Лицей стал участником Единого образовательного сетевого 

проекта «Дневник.ру». Благодаря этому проекту учителя смогли работать с электронными 

классными журналами, обучающиеся и родители – с электронными дневниками; все участники 

образовательного процесса получили доступ к медиатеке, библиотеке образовательной 

литературы, онлайн-тренинг тестированию ЕГЭ. 

В 2013 – 2014 учебном году Лицей №1 продолжил работу в Общероссийском проекте 

«Школа цифрового века», позволяющем развивать инновационный потенциал Лицея, 

педагогическим работникам получать предметные методические журналы и методические 

материалы в электронном виде. Более 60 педработников пользовались ресурсами этого проекта. 

Работа педагогического совета Лицея, методического совета, методических 

объединений учителей строилась в соответствии с годовым планом работы Лицея, 

образовательными программами, программой развития лицея. Для создания условий 

творческой работы педагогов, обеспечения единой образовательной среды обучающихся, 

выработки единых педагогических требований при освоении образовательных программ в 

Лицее была организована работа 7-ми методических объединений учителей предметников, 3-х 

методических объединений классных руководителей. 

В 2013-2014 учебном году на базе Лицея была продолжена работа Муниципального 

методического центра по проблемам преподавания физики и математики. Основными 

направлениями работы центра являются: создание образовательной среды, обеспечивающей 

доступность качественного образования для учащихся 5-11х классов школ города Балаково и 

Балаковского района и развитие среды профессионального общения учителей математики, 

физики  города Балаково и Балаковского района. Работа с учителями физики и математики 

проходила в рамках Муниципальных методических объединений, а с учащимися школ города и 

района работа велась по двум направлениям: подготовка к олимпиадам и итоговой аттестации. 

Занятия в Лицее проводились в 49 учебных кабинетах; Библиотечный фонд школьной 

библиотеки насчитывает 24638 экземпляров. Все учащиеся были обеспечены бесплатными 

учебниками. В читальном зале библиотеки установлен компьютер с выходом в Интернет.  

В учебном процессе использовалось 130 компьютеров, (1 – на 9 обучающихся). В 

учебном году был оборудован 3-й компьютерный класс, имеется 2 мобильных класса (24 

нетбука). 

45 рабочих мест учителей оборудованы компьютерами, имеющими доступ в Интернет. 

50 компьютеров объединены в локальную сеть.  

В 2013-2014 учебном году была создана зона WIFI. Доля компьютеров с выходом в 

Интернет, составила 98%. В школе насчитывается 35 мультимедийных проекторов, 8 

интерактивных досок, 10 ноутбуков. 23 учебных кабинета имеют множительную технику. 

Компьютерами и соответствующим программным обеспечением оснащены рабочие места 

директора, секретаря, заместителей директора, психолога, социального педагога, библиотекаря, 

бухгалтеров. Школа имеет свой сайт (http://balakovolicei1.ucoz.ru ) 

В лицее имеется актовый зал на 250 мест, два спортивных зала, оборудованных 

душевыми, раздевалками для мальчиков и девочек. На территории лицея расположены 

футбольное поле и спортивная площадка с нестандартным оборудованием. В учебном году 

были приобретены лыжи для занятий в зимнее время на улице. Основной проблемой 

организации занятий физкультурой остаётся высокая загруженность спортивных залов в связи с 

недостаточностью площадей. Для решения этой проблемы подготовлена проектно-сметная 

документация для переоборудования помещения бывшего бассейна в спортивный зал. 

Для организации питания обучающихся в МАОУ Лицей №1 имеется столовая на 250 

посадочных мест и буфет. Питание осуществлялось учреждением самостоятельно. Сотрудники 

школьной столовой являлись штатными работниками МАОУ Лицей №1.Фактическая стоимость 

питания составляла: горячий завтрак – 40 рублей , обед - 50 рублей, экспресс-завтрак – 20 

рублей. С родителями был заключен договор на предоставление услуг по организации питания 

http://balakovolicei1.ucoz.ru/


школьников. Льготное питание получали 126 детей. Охват школьным питанием составлял 

98,9%, горячим питанием - 64 %. Все учащиеся начальных классов получали за счет бюджетных 

средств молоко.  

Цели и задачи на 2013-2014 учебный год, определённые Программой развития МАОУ 

Лицей №1, выполнены в полном объёме. 

 

Приложение к отчёту 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1075 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
334 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
549 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
192 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

760 человек/ 

76,61% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
4,53 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
4,23 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
77,08 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
62,08 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 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 

2 человека/1,5 % 

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 

0 человек/0 % 



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 

0 человек/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

20 человек/ 

15,27 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

19 человек/ 

20,65 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1075 человек/ 

100 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

151 человек/ 

14 % 

1.19.1 Регионального уровня 29 человек/ 

2.69 % 

1.19.2 Федерального уровня 65 человек/6 % 

1.19.3 Международного уровня 57 человек/5,3 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

244 человека/ 

22,69 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

192 человека/ 

17,86 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

205 человек/ 

19,06 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

68 человек/ 

6,32 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 70 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

61 человек/87 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

56 человек/80 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

9 человек/ 

12,85 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
7 человек/10 % 



направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

56 человек/80 % 

1.29.1 Высшая 45 человек/ 

64,28 % 

1.29.2 Первая 11 человек/ 

15,7 % 

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 6 человек/8,57 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 25 человек/ 

35,7 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
4 человек/5,71 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

30 человек/ 

42,85 % 

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 

67 человек/88 % 

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 

59 человек/85 % 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 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 

14 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
нет 

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  да 



 


