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N п/п Пoкaзaтели Единицa
изМrpения

1. oбpaзoBaTeЛЬнaя ДеяTеЛЬнoсTЬ МБoУ COIIIN1 9 зa 2019.2020 yчебHЬIй
гoД

1.1 Эбщaя чисЛеннoсTЬ YчaIцихся 629 человек
r.2 ЦисленносTЬ rlaщиxся Пo oбpaзoвaтельной прoгpaМMе

IaчaЛЬнoГo общегo oбpaзoвaния
280

1.3 ]исленнoоTЬ )i/тlarциxся пo обpaзoвaтельнoй ПpoГpaМMе oсIIoBнoГo
rбщего oбpaзовaния

30r

r.4 {исленнoсTЬ }цIатциxся пo oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММr сpе.цнеГo
rбщегo oбpaзoвaния

48

1.5 ]иоленнoсть/yдельньrй вес численнocTи yЧaщихся, yсПeBaloщиx
Ia,'4'' и ''5'' Пo pезyЛЬТaTaМ прoМежyToчнoй aTTесTaции, в oбщей
{исЛеннoсTи YчaпIихся

295t47%

Т.6 Эpедний бa.пл госy.ЦapcTBеI{нoй итогoвoй aTTесTaции BЬIПyскIIикoЕ
) клaссa Пo pyсскoМy язЬIкy

68,4

r . l Эpедний бaлл гoсyдapсTBrнI{oй итoгoвoй aTTесTaции BЬIПycкникoI
) клaссa пo МaTrМaTикr

1.8 Сpедний бaлл единогo Гoсy.цapсTBrl{нoгo экЗaМенa BЬIrrycкникoB
1 1 клaссa Пo pyсскoМy языкy

78,9

r .9 Сpедний балл единoГo ГoсyДapсТBеI{нoГo экЗaменa BЬIПyскt{икoB
1 1 клaссa пo МaTеМaTике

64,9

1 .10 Численнoсть/yдельньIй вес числrннoсTи BЬIIIycкникoв 9 клaссa,
ПoЛyчиBIIIиx неyДoBЛеTBopиTrльнЬIе pеЗyЛЬTaTЬI I{a
Гoсy.цapсTBеннoй итoгoвoй aTTecTaЦИИ Пo pyсскoп4y язЬIкy' B
эбщей чисJIeннoсTи BЬIПYскникoB 9 клaссa

1.11 Численнoсть/yдельньIй вес чиоленнoсTи BЬIПyскникoв 9 клaссa,
IoЛyчиBIIIиx нry.цoBЛеTBopиTеЛьнЬir pезyЛЬTaTЬI нa
]oсy,цapсTBеннoй итoгoвoй aTтестaции Пo МaТrМaTике' B oбщей
IисЛен}IoсTи BЬIПyскI{икoB 9 клaссa

l ,T2 {исленнoсть/y.Цельньrй вес численнoсTи BЬIПycкникoв 1 1 клaсca,
IoЛyчиBIIIиx pезyЛЬTaTЬI ни)кe yсTalroBлеIlнoгo МиниМaJIьI{oгo
(oличеcTBa бaллoв rДинoГo гoсy.цapсTвеIlнoгo экзzlМенa пo
ryоскoмy язьrкy, в oбщей численнoсTи BЬIIIyскникoB l1 клaссa

1.13 Численнoсть/yдельньrй вес числrннoсТи вЬIПyскникoв 1 1 клaссa'
loЛyчиBIIIиx pезyЛЬTaTЬI ни}ке yсTaI{oBЛrI{ногo МиниМaJIЬIloгo
roЛичeсTBa бaллoв rДинoГo гocyДapсTBrннoгo экзaМе}Ia Пo
иaтемaтике, в oбщeй численнoсTи BЬIПyскникoB 1 l клaссa

U4%

t. l4 {исленнoсть/y.Цельньrй вео численнoсTи BьIПyскникoв 9 клaссa, нс
IOЛyчиBIIIих aTTеcTaTьr oб oснoвнoм oбщем обpaзoвaнии, в oбщей
IисЛrннoсTи BЬIПyскникoв 9 клaссa

нeT

1.15 Чиоленнoсть/yдельньrй вес чиоленнoсTи BЬIIIyскникoв 1 1 клaссa,
1е пoЛyЧиBIших aTTесTaTЬI o cpеДнеМ oбщем обpaзовaнии, в oбщей
{ислrннoсTи BЬIпycкников 1 1 клaссa

IIеT

T.T6 {исленнoсть/yдельньrй вес числен}IoсTи BЬIПyскникoв 9 *,aссa,
IoЛyчиBIIIиx aTTrсTaTьт oб oснoвнoм oбщем обpaзoвaнии с
rтличием, в oбщей чцсЛrннocTи BЬIПyскI{иков 9 клaссa

2t4%



Т.17 Численнoсть/yдельньrй вес численнoсTи BЬIПyскникoв 1 1 клaссa,
IoЛyчиBIIIиx aTTеcTaТьI o сpеДнем общем oбpaзoвaнии с oTличиlМ'
з oбщeй чисЛенEocTи BЬIrrYскHикoB 11 клaссa

219%

1.18 ]исленнoсть/yДельньIй вес чиоленнoсTи yчaщиxся, пpиняBIIIих
{ЧacTИe B paзЛиЦrЬж oЛиМПиa.цax' сМoTр€lх, кoнкypсaх, в oбщей
{исленнoсTи Yчarrтиxся

44О17О%

r .19 ]исленнoоть/yДельньrй вес чиcленнocTи )rtlaтцихcя-пoбедителей и
Ipизеpoв oЛимПиa.ц, сМoTpoB' кoнкypсoB, в oбщей ЧисЛеннoсTи
'пIaIЦихся. B ToМ числе:

40/6,5уo

1.19 .1 PегиoнaльнoГo ypoBIIя 40t65%
Т.|9 .2 Федеpaльнoгo ypoBIIЯ 0
I  .19 .3 ИеждyнapoДнoгo ypoBня 0
r .20 Численнoсть/yдельньrй вес численнoсTи yЧarцихcЯ, поЛ)ЧaющиХ

эбpaзoвaние о yглyблrннЬIМ из)^{rниеM oT.цrлЬнЬIх rIебнЬIx
IpеДМеToB, в oбщей чисЛеннoсTи yt{aЦиxcя

48/8%

1.21 Тисленнoсть/yдельньrй вес численнoсTи yЧaщихcя, ПoЛу{aЮщиx
rбpaзoвaние B paМкaх пpoфильнoго обyuения, в oбщей
{исЛеннoсTи yчalциxся

48t8%

r.22 fисленнoсть/yдельньtй вес числеIIHoсти oбy.raтoщиxся с
IpиMенrниеМ .цисTaIIциoннЬIх oбpaз oвaтелЬнЬIx теxнoлогий,
)ЛекTpol{нqгo oбy.rения, в oбщей ЧисЛrннoсTи yЧaщихся

0

Т '2з Численнoсть/yдельньrй вес числrннoсTи yЧaщихся B paМкaх
эетевой фоpмьI pеaЛизaции обpaзoвaтеЛЬнЬIХ пpoГpaмМ' в oбщей
{исЛеннoсTи YчaшиxсЯ

0

r.24 Эбщaя чиоленнoсTЬ пr.цaГoгиЧескиx paбoтникоB, B ToМ ЧисЛr: 42
1.25 ]исленнoсть/yдельньrй вес численнoс.r.и IlrДaгoГичrскиx

эaботникоB, иМеIощиx BЬIcшIee обpaзoвaние, в oбщей численнoоти
IеДaГoгичrских paботников

З919З%

r .26 Чиоленнoсть/yдельньIй вес чиcленнoc.ги Пr.цaГoГиЧrских
paбoтникoB, иМеIoщих BЬIсIIее oбpaзовaниr ПrДaГoГическoй
HaпpaBлrI{нoсTи (пpoфиля), в oбщей чисЛеннoсTи пеДaГoгическиx
эaбoтникoв

З1l88%

t.2'l Численнoсть/y.Цельньrй вес численнoс'ги пе.цaгoГиЧеских
эaбoтникoB, иМrloщиx сpеДнrе пpoфесоиoнilлЬноr oбpaзoвaние, в
эбщей численtIoсTи Ilе.цaГoгичrских paбoтникoв

з/7%

1.28 ]исленнoсть/yдельньIй вес численнocTи IlrДaгoГических
laбoтникoB, иМеIoщиХ сpеДнее пpoфессионаJTЬI{oе oбpaзoвaние
Iе.цaГoгиЧeскoй нaпpaвЛеннoсTи (пpoфиля)' в oбщей численнocTи
IеДaГoгичrски>! paбoтников

U2%

L29 Численнoсть/yдельньrй вес числrннoсTи rrr,цaгoгиЧеских
эaбoтникoв, кoTopЬIМ пo prЗyЛЬТaTaм aTTrс T aЦИI4 IIpисBoенa
квaлификaциoннaя кaTеГopия в oбщей чисЛrннoсTи
rrДaгoгическиx paботникqд' B ToМ чисЛе:

|6 lз8%

t .29 . l Bьrсrпaя |5/з6%
r.29.2 lenпяq v2%
1.30 Численнoсть/yдeльньrй вес числrннoсTи ПеДaгoгических

oaбoтникoв в общей чисЛrннoсTи пе.цaгoгиЧеских paбoтников,
]е,цaгoГический стaж paбoтьr кoToрЬrx сoсTaBЛяеT:



1.30.1 {o 5 лет 7lI7%
|.З0.2 BЬIшIе 30 лет 8lТ9%
L31 Численнoсть/yДельньrй вес численнoсTи пе.цaгoгическиx

paбoтникoв в oбщей чисЛеннoсTи Пе.цaГoгиЧеских paбoтников в
BoзpaсTе дo 30 лет

2t5%

I .З2 ЧиcленнoсTЬ/y.цеЛЬнЬIй вес числrннoсTи Пе.цaгoгиЧескиx
эaбoтникoв в oбщей чисЛеннoсTи ПеДaгoгическиХ paбoтникoв в
]oзpaоTе oт 55 лет

9l2r%

1.33 Численнoсть/yдельньrй вес численнoсTи IlrдaГoгических и
lДМинисTpaTиBllo-Хoзяйcтвенньrx paботникoB' IIpoшrДшIих зa
IoсЛеДниr 5 лет пoвьппение квaлификaции/пpoфесcиolltlЛЬнylo
Iеpе[oДгoтoBкy пo пpoфилro пr.цaГoгичеcкoй .цеяTельнo ITLI ИIIv|
aнoй oсyщесTBJUIeМoй в oбpaзoвaтельнoй opгallиЗaции
IеяTeЛЬнocти, в oбщей численнocTи Пе.цЕlгoГичеcких и
ЦМинисТpaTиBIIo-хoзяйственньгх paботникoв

421100%

I ' з4 fисленнoсть/yдельньrй вес числrннocTи IlrДaгoГиЧеских и
ЦМинисTpaTиBIIo.xoЗяйственньrx paбoтникoB' IIpoше.цIпиx
IoBЬIIпение квaлификaции пo ПpиМенениIo в oбpaзoвaтеЛЬнoМ
Ipoцеосе федеpaльнЬIх Гoсy.цapсTBеIIнЬIх oбpaзовaтеЛьных
)TaH.цapToB в oбщей чисЛrннoсTи ПеДaГoГических и
LцMиIrисTpaTиBнo-хoЗяйственньпс paбoтникoв

42/100%

2,'ЦцфpaсTрyкTypa
I Koличrствo кoMпЬIoTеpoB B paсчеTе нa oДнoГo УчaЩrгoсЯ 0,09

2.2 Kоличествo экзеМПJIяpoв yнебнoй и yuебнo-метoДической
]иTеpaтypЬI из oбщегo кoЛичесTBa еДиниц Хpalrения
jиблиотечнoгo фoндa, сoсToящиx нa )i.tlеTr, B paсчеTе нa o.цнoГo
/чaшrГoся

I9

F{aличие в oбpaзoвaтельнoй opГal{иЗaции сисTrМЬI эЛекTpoннoГo
цoкyМrнтooбopoтa

Дa

2.4 Haличие чиTaлЬнoгo ЗaПa библиoтеки" B ToМ чисЛе: Дa
2.4.r ] oбеспечением BoзМoжнoсTи paбoтьI нa cTaциoнapIIЬD(

(oМПЬIoTеpaх ИЛИ испoЛЬ3oBal{ия пеpенoсньIx кoМпЬIoTеpoB
Дa

2.4.2 ] мrдиaтекoй IIеT

Z.4.З )снaщеннoго среДствaми скaниpoB aгil4Я kI paсПoЗнaвaния TексToв Дa
2.4.4 ] вьrxoДoм в ИнтеpнеT с кoМПЬIoTrpoB, paсПoЛoжrннЬIx B

]oМrщении библиoтеки
Дa

2.4.5 ] кoнтpолиpyемoй paспечaткoй бyмaжньгx МaTеpиaJIoB Дa
1.5 Численнoсть/yдельньrй вес числrннoс.ги yЧaщихсЯ, кoTopЬIМ

эбеспечeнa BoЗМoжнoсTЬ пoлЬЗoвaTЬся шиpoкoпoлoснЬIМ
[,Iнтеpнетoм (не менee 2 Mб/с), в oбщей ЧисЛеннoсTи .учaщиxcя

629/10О %

)_.6 Эбщaя ПлoщaДЬ IIoMещений, в кoтopьrх oсyщrсTBляеTcя
rбpaзoвaтельнaя ДеятельнoсTЬ' B paсЧrTе нa oДI{oгo yчarr{егoся

2,2кв.м
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