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Примечание 

 

Целью самообследования является определение готовности 

образовательного учреждения к процедуре аккредитации. Самообследование 

проводится за 2018 год.  

Ниже приводятся структура отчета о результатах самообследования и формы 

приложений с вариантами анализа качества подготовки и соответствия ее 

установленным требованиям. 

Отчет представляется в текстовой и/или табличной форме в соответствии с 

решением образовательного учреждения. При использовании табличной 

формы возможны текстовые сноски и пояснения. Объем отчета не 

лимитирован.  
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 4 станицы 

Старовеличковской 

1.2. Адрес: юридический 353793 Краснодарский край, калининский район, станица 

Старовеличковская, улица Красная, дом  125 

                    фактический353793 Краснодарский край, калининский район, станица 

Старовеличковская, улица Красная, дом  125 

 

1.3. Телефон8616326131 

       Факс 8616326131 

e-mailschool4kalin@mail.ru 

1.4.  Устав 30.08.2017 

                                                                ( даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель муниципальное образование Калининский район 

                                                                           (полное наименовании)  

1.6.  Учредительный договор в отношении между  управлением образования 

администрацией муниципального образования Калининский район и муниципальным 

общеобразовательным учреждением- средней общеобразовательной школой № 4 ст. 

Старовеличковской от 07.09.2009г. 
  (реквизиты учредительного договора)   
1.7.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе23 № 

0072249065, 30.01.1998,  2333007944 
                                               (серия, номер, дата постановки, ИНН) 
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических 

лиц 23 № 00852993, 27.02.2013,  2132369003644 
                                    (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 
1.9. Свидетельство о праве на имущество23-АИ № 612537, 23- АИ № 612528, 04.03.2011, 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю 

(серия, номер, дата, кем выдано) 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок23-АИ № 612529, 04.03.2011, 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю; 

 (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности РО № 018151, 

18.04.2011, Департаментом образования и науки Краснодарского края 
 (серия, номер, дат, кем выдано) 
1.12. Свидетельство о государственной аккредитации ОП 011471, 00345, 

09.02.2009,   по 09.02.2014, Департаментом образования (серия, номер, дата, срок действия, 

кем выдано) 
1.13. Филиалы (структурные подразделения) 

____нет__________________________________ 
                                                                        (местонахождение, телефоны) 

1.14.  Локальные акты учреждения _______________________________________________ 
                                    (реквизиты основных локальных 

актов.регламентирующих деятельность учреждения) 
1.15.  Программа развития учреждения ____________________________________________ 
(реквизиты, срок действия ) 

mailto:school4kalin@mail.ru
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1.16.  Участие учреждения в  ПМПО 

_____________________________________________ 

                                                                    ( год участия, результат) 
1.17.  Участие в инициативе  «Наша новая школа» ________________________________  
1.18.   Участие в ФЦП «Развитие образования»        _________________________________ 

(наличие инновационной инициативы)         

 

 
2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
2.1. Тип зданиятиповое, 1969 

                 (типовое, приспособленное, год постройки) 

2.2. Год создания учреждения1994, Постановление главы администрации Калининского 

района Краснодарского края № 293 
                                                                  (реквизиты документа о создании учреждения) 
2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство)15209кв.м. учебно-опытническая 

работа 
 (площадь, направление деятельности) 

2.4. Предельная численность 450 в одну смену Реальная наполняемость 604 в одну 

смену 
                                                 (по лицензии)                                                                  (по комплектованию) 

2.5. Учебные кабинеты: 

количество            ________25___________________________________ 

из них специализированные кабинеты  __2-информатики и ИКТ, 

химии__________________________ 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование 

объекта 

Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая  150 79,8 м2 57 

Актовый зал    

Библиотека  10 49,2 м2 3 

Спортивный зал 25 165,1м2 35 

2.7. Оформление помещений и территории ( прилагаются фото материалы при 

выставлении на сайт) 

___________________________________________________________ 

2.8. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 

2--- 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 0 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 
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-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

64 

53 

Количество классов , оборудованных 

мультимедиапроекторами 

25 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными 

классами 

0 

Другие показатели  

2.9.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 12914 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 71% 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, 

в т.ч. не старше 5 лет 

- 

Количество подписных изданий 3 

2.10.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 21 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  Лицензия № ЛО -23-01-

001433 от 28 августа 2009 

года. Департаментом 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 

МБУЗ ЦРБ МО Калининский 

район 

 

 

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

3.1. Сведения об административных работниках 

Должность  Ф.И.О. 

(полностью

) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический  

стаж  

Стаж 

административной 

работы 

Квалификационн

ая категория по 

административно

й  работе 

   общи

й  

в данном 

учреждени

и 

 

Директор  Озарян 

Людмила 

Высшее. 

Учитель начальных 

9 6 Соответствие 

занимаемой 



7 

 

Николаевн

а 

классов должности 

Заместители 

директора 

Язынина 

Ольга 

Николаевн

а 

Высшее. Учитель 

математики и 

физики 

16 16  

 Панина 

Анна 

Амировна 

Высшее. Педагог-

психолог 

7 7  

 Тарасова 

Олеся 

Сергеевна 

Высшее. Учитель 

английского языка 
5 1  

 Зыгина 

Наталья 

Михайловн

а 

Высшее. Учитель 

начальных классов 

3 3  

 Назаров 

Андрей 

Михайлови

ч 

Высшее. Учитель 

технологии и 

предпринимательст

ва 

2 2  

Руководител

и 

структурных 

подразделени

й (указать 

должности)   

     

 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 45  

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

45 

1 

 

 

Вакансии (указать должности) 

- 

-  

  

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 42 93,3% 

 с незак. высшим образованием 0 0 

 со средним специальным 

образованием 

3 7% 

 с общим средним образованием 0 0 

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук 0 0 

 доктора наук 0 0 
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Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

43 95,5% 

Педагогически работники, 

имеющие  

квалификационную 

категорию 

всего 20 44,4% 

 высшую 12 26,6% 

 первую 8 17,8% 

 вторую 0 0 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 38 84,4% 

 мастер производственного обучения   

 социальный педагог 1 2,2% 

 учитель-логопед   

 педагог-психолог 1 2,2% 

 педагог дополнительного образования 1 2,2% 

 педагог-организатор 1 2,2% 

 др. должности (указать наименование)   

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 2 4,45% 

 5-10 лет 11 24,4% 

 свыше 20 лет 25 55,5% 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 3 6,7% 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель - - 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

9 3,4% 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  

___________21,2______ 

3.4. Средняя заработная плана педагогического 

работника____________30644_________________ 

3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими 

педагогической коррекции _20______, из них прошли курсовую подготовку 

__________4_____ 

3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 
Наименование 

конкурса 

уровень Результат  

1 Ряженова 

Е.В. 

учитель 

кубановедения 

Учитель года 

Кубани по 

кубановедению 

муниципальный 

этап 

призер 



9 

 

2 Макарова 

Г.Н. 

учитель 

географии и 

ОПК 

Учитель года 

Кубани по ОПК 

муниципальный 

этап 

призер 

3 Белая Н.А. учитель 

%английского 

языка 

Конкурс на 

получение 

денежного 

поощрения 

лучшими 

учителями 

Краснодарского 

края в 2018 году 

краевой этап участник 

4 Седова С.В. учитель 

начальных 

классов 

всероссийский 

конкурс «За 

нравственный 

подвиг учителя» 

региональный 

этап 

участник 

5 Вишневецкая 

Л.В. 

учитель 

начальных 

классов 

всероссийский 

конкурс «За 

нравственный 

подвиг учителя» 

региональный 

этап 

участник 

6 Ещенко О.С. учитель 

физической 

культуры 

международный 

творческий 

конкурс 

«Престиж» 

всероссийский  участник 

всероссийский 

педагогический 

конкурс «Лучшая 

педагогическая 

разработка» 

всероссийский  I место 

всероссийский  

профессиональный 

конкурс 

«Территория 

здоровья» 

всероссийский  победитель 

всероссийский 

конкурс 

«Открытое 

образование в 

открытой среде»  

всероссийский  участник 

научно-

практическая 

конференция с 

региональный участник 
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межрегиональным 

участием 

«Реализация 

ФГОС как 

механизм развития 

профессиональной 

компетенции 

педагога» 

 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по 

состоянию на 2018г. 

 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 25 - 

Обучающиеся - всего 604 - 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 604 100 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки  

0 0 

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид)  

По 

программе 

для детей с 

ЗПР -  33 

человек 

5% 

По 

программе 

для детей с 

умственной 

отсталостью 

-  19 

человек 

 

3% 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 604 100% 

 очно-заочное (вечернее) 0 0 

 заочное 0 0 

 семейное 0 0 

 экстернат 0 0 
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Воспитанники детских домов, интернатов   

Дети-инвалиды 10 1% 

Дети группы риска 2 0,3% 

4..2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели  

 

Классы 6- дневная учебная неделя 5- дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

10-11 37 - 

 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени 

Продолжительность уроков  (мин.) 

1 смена (1 классы) 1 смена 1 смена (суббота) 

1 полугодие 2 полугодие 2-11 классы 9-11 классы 

1 урок 8.00 - 8.35 

2 урок 8.55 - 9.30 

Динамическая пауза  

9.30-10.10 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.15-11.50 

 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

Динамическая пауза 

9.40-10.20 

3 урок 10.30 - 11.10 

4 урок 11.20- 12.00 

5 урок 12.20 - 13.00 

1 урок 8.00 - 8.45 

2 урок 9.05- 9.50 

3 урок 10.10 – 10.55 

4 урок 11.15 - 12.00 

5 урок 12.20 - 13.05 

6 урок 13.25 - 14.10 

7 урок 14.20 – 15.05 

1 урок 8.00 - 8.45 

2 урок 8.55 - 9.40 

3 урок 10.00 -10.45 

4 урок 10.55 - 11.40 

5 урок 11.50- 12.35 

 

     Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. 

 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная)  10 мин., 20 мин. 

 

Сменность занятий:   

Смена  Классы ( группы) Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 25 604 

2 смена 0 0 

 

4.3. Структура управления (возможно, прилагать в виде схем и таблиц) 

 4.4. Структурная модель методической службы  (возможно, прилагать в виде схем и 

таблиц) 

Приоритетные направления методической работы 

I.Организационная деятельность 
- обеспечение непрерывной связи системы методической работы с образовательным 

процессом школы; 

- активизация деятельности научно-методического совета и школьных методических 

объединений учителей; 

- создание условий для реализации творческого потенциала учителя через участие в 
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педагогических конкурсах разных уровней; 

- методическое сопровождение учителя в работе с одаренными детьми. 

II. Учебно-методическая деятельность 
- введение нового поколения образовательных стандартов  в основной школе; 

- изучение и внедрение прогрессивных педагогических методик и технологий, 

повышающих качество образовательного процесса; 

- разработка и внедрение системы научно-методического сопровождения одаренных 

детей; 

- оказание методической помощи в становлении и росте молодым специалистам. 

III. Работа с одаренными детьми 

- развитие  творческой среды для выявления и поддержки талантливых детей; 

- создание системы  мониторинга индивидуальных достижений обучающихся; 

- совершенствование  системы преемственности в работе с одаренными детьми; 

- создание условий реализации интеллектуальных способностей через работу школьного 

научного общества учащихся «Интеллект» 

IV. Предпрофильное и профильное обучение 

- организация работы по предпрофильному образованию в 9-х классах; 

- совершенствование системы профильного образования учащихся старшей ступени. 

 

Формы методической работы 

Тематический педсовет 

Научно-методический совет 

Школьные методические объединения  

Обучающие, презентационные семинары 

Открытые уроки и мастер-классы 

Профессиональные конкурсы 

Публикации в профессиональных изданиях 

Аттестация учителей 

Формирование личного портфолио учителя 

 Курсовая профессиональная подготовка 

Работа над темой самообразования 

Школьное научное общество учащихся «Интеллект» 

Научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» 

 

Основные задачи методической работы школы на 2018-2019учебный год: 
• продолжить работу по реализации плана мероприятий школьной инновационной 

площадки, поиск новых форм работы с одаренными детьми; 

• активизировать работу  в рамках инженерно-технического направления (участие в  

чемпионате  JuniorSkills (среднее и старшее звено), участие в робототехническом 

фестивале (начальная школа); 

• продолжить работу по формированию мотивации педагогов на инновационную 

деятельность; повысить результативность участия педагогов в профессиональных 

конкурсах; 

• повысить эффективность работы  школьных методических объединений и качество 

проведения предметных недель;  спланировать эффективный механизм проведения 

открытых уроков и мастер-классов; 

• активизировать работу по повышению квалификации и  категорийности учителей 

школы. 

 

Единая методическая тема в 2018-2019 учебном году:  

«Разработка и внедрение системы научно-методического сопровождения одаренных 

детей в образовательном процессе» 
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Схема организации учебно-методической службы 

 

 педагогический совет 

 

 

   

социально-

психологическая 

служба 

 школьная служба 

аттестации 

учителей 
   

 научно-методический совет 

 

 

   

школа молодого 

учителя 

 научное общество 

учащихся 

«Интеллект» 
   

 школьные методические объединения 

учителей 

 

   

МО 

учителей 

русского 

языка и 

литератур

ы 

МО 

учителей 

иностранно

го языка 

МО учителей 

истории, 

обществознан

ия и 

кубановедени

я 

МО 

учителей 

естественн

ых наук 

МО 

учителей 

математики

, физики и 

информати

ки 

МО 

учителей 

физическ

ой 

культуры 

и ОБЖ 

МО 

учителей 

эстетическ

их 

дисциплин 

МО 

учителей 

начальн

ых 

классов 

 

 

 

4.5. Документ,  подтверждающий работу  в режиме инновации и эксперимента 

_____________________нет_____________________________________________________ 

4.6. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

 нет 

  

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
5.1. Реализуемые образовательные программы  

- образовательная  программа  начального общего образования (нормативный срок 

освоения 4 года).  

- образовательная программа основного общего образования (нормативный срок освоения 

- 5 лет).  

- образовательная программа среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 

года).  

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                (основные и дополнительные) 

5.2. Учебный план  утвержден  решением  педагогического совета 

протокол № 1 от   30  августа 2018 г. 

5.3.** Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся 

_________________________ 
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5.4.** Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся 

_____________________________________________________________________________                                                        
                             (гуманитарная, техническая, естественно-математическая и др.) 
5.5.** Перечень классов II и III ступени, в которых реализуется дополнительная 

(углубленная) подготовка обучающихся________________________________________ 

5.6.** Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся__________________________________________________________________ 

5.7. Рабочие  программы  в соответствии с приказом на начало уч. года 

Всего:   ____63_____ 

5.8. Расписание учебных занятий ____31.08.2018_____________________________ 

                                                                                        (количество и дата утверждения) 

5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей 

(далее -ДОД) всего 29  из них по срокам реализации: 

Срок Количество % от общего 

количества 

До 1 года 23 79% 

От 1 до 3 лет 2 7% 

От 3 лет и более 4 14% 

5.10. Расписание занятий по 

ДОД____________31.08.2018______________________________________ 

                                                                                 (дата утверждения) 

5.11. Внутришкольный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  внутришкольного контроля фронтальный, персональный, 

тематический, 

индивидуальный, классно-

обобщающий 

Периодичность проведения внуришкольного контроля ежемесячно 

Формы отчетности  справки, приказы, информация, 

протоколы 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
6.1. Направления Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной 

ответственности и компетентности,  

уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к 

сознательному выбору профессии.  

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание).  
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6.2. Сведения о занятости учащихся : 

Показатели Фактически значения 

Организация самоуправления 

обучающихся 

Ученическое самоуправление охватывает учащихся 5-11 

классов  и  представлено следующим образом: 

в начале учебного года утверждается актив ученического 

самоуправления, в который входят старосты и 

заместители старост с 5-11 классы. А так же 15 октября 

проходят выборы Лидера школьного ученического 

самоуправления и заместителя Лидера.Это высший 

избирательный орган ученического самоуправления. 

Школьный ученически совет (ШУС)  решает все вопросы 

жизнедеятельности ученического самоуправления. В 

состав ШУС вошли два детских объединения «Алые паруса» и 
«Юные казачата». Одним из направлений в работе школьного 

самоуправления является выпуск школьной газеты «Алые 

паруса». 
Эффективно работает школьный сайт:  

-освещение основных событий школьной жизни; 

-визитная карточка школы (информация о школе и ее 
руководителе); 

-публикация нормативных документов школы; 

-демонстрация мероприятий учебно-воспитательного, научно-

методического и воспитательного блоков школы. 
Раз-два в день обновляется раздел «Главная»,по мере 

необходимости остальные разделы сайта. 

Формы внеурочной работы 

(кружки, секции и др. с 

указанием количества) 

Внеурочная деятельность охватывает 1-9 классы. Кол-во 

учащихся — 536; секции спортивного клуба — 9 (134 уч-

ся) 

Связи с учреждениями 

дополнительного 

образования детей и др. 

учреждениями  (на основе 

договоров) 

нет 

Количество направленностей  

ДОД  в учреждении 

5 

Охват обучающихся:  1 ступень 2 ступень 3 ступень 

дополнительными 

образовательными услугами  

( % от общего количества)  

100,00% 97,00% 35,00% 

спортивно-

оздоровительными 

услугами (% от общего 

количества) 

100,00% 40,00% 35,00% 

Участие в целевой 

программе «Зритель» 

 

6.3. Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года*: 

Год  Количество 

обучающихся 

Класс 

правонарушителя 

Вид 

правонарушения 

Принятое 

решение 



16 

 

2016 0    

2017 2 9 класс  

10 класс 

20.20 КоАП РФ 

т.6.1.1 КоАП РФ  

 

 

Индивидуально 

профилактическая 

работа 

Индивидуально 

профилактическая 

работа 

2018 0 0   

 

6.4. Работа с родителями 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы Родительские собрания, лектории, беседы, 

«круглые столы», индивидуальная работа 

Результаты работы Родители принимают участие в учебном 

процессе, информированы об актуальных 

проблемах обучения и воспитания детей 

Другая информация  

6.5. Организация летней оздоровительной работы  

№ п/п Форма организации Охват детей 

  количество % 

1 Лагерь дневного пребывания 120 21 

2 Лагерь круглосуточного пребывания 10 1,7 

3 Дневная тематическая площадка 380 67 

4 Вечерняя спортивная площадка 250 44 

5 Трудоустройство несовершеннолетних   

6 Экскурсионная работа 365 65 

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 3 года 

 
Учебный год 2-я ступень 

 
3-я ступень 

 

 Всего 

выпуск. 
Число 

аттест. 
% Средний 

балл. 
Всего 

выпуск. 
Число 

аттест. 
% Средний 

балл. 
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2015-2016 уч. год. 54 

 

 

 

 

 

54 100 Р.- 27,5 

М.- 16,7 

Ф.- 17,2 

Х.- 19,8 

Г.- 21,6 

О.- 28,6 
Б.- 22,6 

ИВТ– 

12,8 

Ан. – 

57,5 

11 11 100 Р.- 82,8 

М.- 55,9 

Ф.- 49 

ИВТ- 55 

О.- 98 

Г.- 63 
Б.- 61 

Х.- 73,5 

 

2016-2017 уч. год. 62 62 100 Р.- 31,5 

М.- 18 

Ф.- 24,4 

Х.- 19,6 

Г.- 24 

О.- 31,9 

Б.- 23,7 
ИВТ– 

14,9 

 

19 19 100 Р.- 72,5 

Л.- 54,7 

М.- 51,6 

Ф.- 48,4 

ИВТ- 

69,5 

О.- 66,6 
Б.- 57 

Х.- 47 

И.-54 

Ан.-90 

2017-2018 уч. год. 55 55 100 Р.- 28,9 

М.- 15,4 

Ф.- 27,1 

Х.- 18,8 

Г.- 22,2 

О.- 28,8 

Б.- 27,1 
ИВТ– 

11,8 

 

26 26 100 Р.- 81 

Л.- 100 

М.- 54,7 

Ф.- 53,6 

ИВТ- 68 

О.- 74 

Б.- 57,7 
Х.- 66,5 

Г.-83 

Ан.-60,5 

И.-60,5 

 

7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием  

Год выпуска Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% от общего количества 

выпускников 

2018  81 11 13,6  

 

7.3. Творческие достижения обучающихся   

  Уровень 

 

Год 

международный всероссийский региональный 

(краевой) 

муниципальный 

2018 - - 1 победитель 

1 лауреат 

1 участник 

7 победителей 

25 призеров 

7.4. Количество наград, полученных учащимися  

Награды 

 

Год 

дипломанты лауреаты стипендиаты  победители 

и призеры 

Другое 

(похвальные 

листы «За 

особые 

успехи в 

учении») 
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2018  1 - 33 47 

7.5. Наличие творческих  коллективов имеющих звание «образцовый» _________________ 

 

 

 

Директор ОУ        ___________________                                __________________ 

                                     (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

*данные подтверждаются сведениями инспекции по делам несовершеннолетних 

муниципального органа местного самоуправления 

** заполняется учреждением реализующим программы дополнительной (углубленной) 

подготовки 
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