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1. т1уБл!г{{шьнк-т Фтчшт гБшу сФш е.}{раскяосамарскФ8
за 2Ф16-2Ф17 у*д95*дьпй гцзд

[[{. Ре:зультать1 аны1}{за пок&зателей деятельност}.{ образовательной

}ч[ ш7ш |[оказателр: Рдт.тнртща

1{з}у[ор1эн1'1я

3начение
2о\5-2016

3начение
2вш-2в:17

1"
!(1р11;1_с1 ватель}1ая деяте:1ь {10 ст\
Фбщая т{исленность ут.{ащихся1.1 т{еловек 141 148

1 11 9исленность учащ}1хся пс)

образовательн0'-1 шр0щам}{е
начш1ьн0го общего образов ания

человек 65 71

1.3 {ртсдедл:лость учащ}1хся {10

образовательнор'} пр0ц]амь{е
0сновн0го обтщего образованття

че;1ове|(

75 69

1"4 [{ ис.т;е:з гп<:с'т:;, уча]] ш1,чс}! !){)
Р0г'разс)вательн0и пр0ц]ам}'{е

среднег0 обтщего образованття

[!€][0ве.к

5

4'6/;/51,'А/Р/;

я
{_,

1.5 {{р*с.:теннос'.ш.'ь/у,ц1е;;ьнь:й. неЁ
!| Р:[Ф.|.|ё[:[[':[0Ф'{][1 уч{].!.1.{!.{хся.

успева}0щих на !14|! и !15'! 
{1с}

результатам прош{е)куточнор]
аттестащ1{!{, в общет!
т{р{ {]л ен}{остР{ ут{ {1ш{их ся

.л.е;пошзе.к/04 49133%

1.6 0,)редний балл государственнор]
тдтогово:} аттестащ1111

вь1пускников 9 класса шо

рус$ко&{у я:}ь!ку

балл А1?з! 4,1

1;/ [реднгтй ба"шл г0сударственнот]
:дтогово:? аттестащ},11.1

вь1пускников 9 класса по
м#!]ема),'икё

балл з,4 ?{-''ц

!о
!"{1 [редн*тй балл ед}1ного

госуд&рственногФ экзамена
вь1пускников 1'! к-]тасса шо

русск0$у я'::}!:>1ку

балл !\!,+

1.9 [реднгтй балл 0д}1ного
государственного экзамена
н},1!).,ус'к'н.ик0н 1 '! к]!&Ёса |1о

р1 а'ге]\,1 а1.'|.1 |(е

балл 4,5

1" 10 {{ртсленность/удельньтт? в{9с челове#9,6 0 0



численности вь[шускнР[ков 9
к-цасса' !!-о.,|уч[,!в]}][-!к

}'{еу;'(01},]'!.е'1]]}0р и.']:е.|] |) !::!'ь1 е

результать1 на г0сударственн0й
1.1тогов0}] аттестащи!.! ш0

русск0му язь!ку' в обще[т
т{Р1Ёленности вьтшускн}тк0в 9
к-11асса

: |.!1

!

{{исленность/удельнь1}] вес
численности вь1шускнр1к0в 9
класса' }}Ф}1ут1146*,'1?"

}'{ еу]'{013]1ё]' !}()р и'1]е.|} ь !::! -[:'.| е

}0:3!/{!т?{1?!т1 }{& г()0ударст{{е1{}{0й
1.1тог0в0]т аттестащи!.! по
математр1ке' в общет?
т|исленности вь|шускн{{ков 9
к']1;асса

ч8л0ве#9/о \| /-!3 л

\.\2 {исленность/улельньт*! в0с
численности вь1пускн!{ков 11

кл!1сса' полут.{1{вш1{х результать1
}{и)!(е ус']:а]]0в''1ё[{ [{0!.'{.)

р[и}{и]\,1[ш1ь110г0 }(0.г1!1честв[}

бал.цов един0г0
государственн0го экза}/1ена по
русскому язь1ку, в общет?
!|.ис.]]енн(}ст'Р{ н},1!)уск[,{Р{кФ[3 11

к']]'асса

ч0;-т0в0#9/о 0 0

1.1з

| 1.14

т{исленность/удельнь1]_.1 вес
тштЁленноЁти вь1пускников 11

к.']} асса' | |{}-цу1{ }.| }}! ! 1 и, х ре:3у.]] ь]]а1]ь!

}{и}{{е уста!10вде}1}10гс)
мин!1!!1альшс'г0 к0л}1чества
бат.цов един0го
государственнФго экза}1ена по
}{11темат}{ке, в о6щей
!![{Ё.}1ё]':][':[0$'.{)!1 {}Б|.!'!}$Ё([':[.Р1}(08 1 1

класса

челове#9/о г| 0

1{ртсленность,удельнь1г{ вес
{:|и]с.}1ен н(}с'1]и [3ь!'[}ускн [.!.кон 9
к"1}{}}соа,, :}е |.!{).г!у!|и !]1|}и к
аттестать1 0б с}сн0вн0]\{ общеьт
образован:ти, в общет]
числе1{ност1{ вь1ш\'скн!1к0в 9
кд:асса

т{елове#0/о п 0

1.15 9исленность/удедьнь1й вес
числснн0ст!{ вь1шускн!.1кс}в 11

челове#96 0 0



!сцасса' н{э шФлучр{в1шР1х

а|:}'ёста'!.'ьг о сре;.1не|\{ с;6тлце'шс

сэбр*гзолза,}{и.[|, 13 ц"т6.п.г{ей

ч[1сле1{}10ст}1 вь1{1ускн}11'(0в 11

класса
1.16 |{и.с.ттен'гтос'.ш.'ь/у;;.1е':'л;,нг,:!|. Ё]еЁ

ч}!сле!{}1ост!{ вь1пус1{}'!и1{0в 9
класса, шс}луч1.тв1ш}1х аттестать]
об осн0вн0},1 общеттт

образованттгт с отличР1ем' в
общей т{Р{сленн$ст1{

]аь;!) -ус к'[:['ик()!} 9 к":'хасса

.:е-цстг;ек/7о 0 \,

; 1"1/
1

1

!

|

|

:

т{рлсленттость/улельньтг! вес
т{р1сленнФсти вь1шускников ! 1

к'']1 !асса" !,| о.]'1 у щ Р] !]1 |.! и].{. а]]гес''[';#1,' ь} о
сРе]|}]ёр: с:6;п'(е|'а. обржзсэва.н:а.и' с
0тд}1ч}!е&,1, в о6щеш? ч}1о"г1енн0сти
вь1пускников 1 1 кцасса

челове#9/* г! 0

! 1.18

!

!

!

!

$ис.тпелзг'ц<:с'.:.'п,/у,;'|е;;!:[.:{!э!й |}ес

ч}1сдеш110ст!1 уча.щихся9
п1]иняв1]]их участие в различнь1х
0л}1&,1пиадах, см0трах,
конкурсах, в обще;?
т{Р!сленности ут{&щ}{хся

.пе"''по:зек/7о \\31|ч3о/;' 138,93,2

1" 19 9исленность/удельньтт! в0с
численност!.1 учащ11кся
по6едгттелей ?т прР1зеров
()']1и!\4!]и|а;1' смо'1,'р(),8, конкурс0'[3.
в с"гб.п : цей' ! [:! Ф.}1 ё!::! [.:[()с'}]'!{ у ч!а!,} {14 хся.
в т01\{ числе:

челове#9/о \2|8'5уА 87|58уь

| .19.
1

Регтто наттьного уро в}]я ,теловек;]7о л|5 Ф*! А){} |6110,8

1" 19.
/.

Федеральног0 ур0вня человс#9./о 0 0

1 !о

_)

&{е>лсдунар0дног0 ур0в}1я

ь|ис.:.нен ност'ь/у,це;шньп1{' веф
1![:!с.,|е}:| [!0с1]и у'-1а1.|{!4 хся.
п0"г!уча}с}щих образовантле с

углуб.шеннь1\,1 !1зучен!4е\,1

отдельнь1х унебньтх пред1{етов,
в общей т1исленно9?}т ут1дщихся

челове#}|' г) /ъ
1.'

1"20 .*е"цовек/%. 0

1.21 [{исленность/удельньтй вес
числ0нн0ст|1 учащр1хся,
полу{{а}ощ}.1х образовантте в

р;}мках г:ро(.ги.::ьнФ!:о сл6ученр+яд'

челове#7о п 0



в обще:? ч1{с.ценностр1 учащихЁя
14.1,,.. [{даслендцость/удельнь:й вес

ч1,1сленн0ст|1 обунатоттт!1коя с

применен!1ем д1{станщ1,10ннь1х

образовательнь,ж технологгтй,
э;тектрс:.нн$1''0 обу'*ениця, [!

общей ч}1с.[1е11!{ост!| уча.щихся

чедове#}|, 0

| "25

|"2з

1.24

{{ртсленность/уАельньтйт в9с
{{Р1сденности ут{аш]}{хс'[ в раь,{ках
се'гешс:й с!;орьть; реа]ти3н[.{ии
о6р;+зователь]{Б1х пр0ща}'{р1, в

общей численност}1 учащихся

челове#9/о 0 0

Фбх:цая' ['|.ис.,1енн(}*'1.ь

|'1ё,..!а.г()!'"и ч ес!(!,{ х

то1\1 чисде:
['! [(0!:], ]]

[!е.!1о}'!ек 1п\| 17

улв/уф//ц;]"1{ртсленностьфдельньтй вес
|![:[$'!1Ё[::![':!0*'.{]!1 [|е;.{а.|ш!':ичес!(}.'!.к

р;тботгтитсов, и1\4е!0щ!!х вь!слшее

образование, в общей
ч1,1сленност|! педаг0гическ!1х
работн:аков

.телове#7о \6194

\.26

' \ -- !

$ислелтность/удельньтй вес
ч1,1сленн0ст|1 педагогических

работн:тков, р1}1е!ощ]4х вь1с1!]е0

о6разовантае педагогР1.теской
на[]раЁ3'}}еннфс'{:.и (п;:о(эи;:я.), н

о6:;..(е[{ (! ис]]ег:('гтост:и

п е.:дагс}ги ч е 9{шх р а б9тн г1 т<о-в

ъ{{исленность:'удельнь:й вес
1![{ф.!]Ё[!'[:!0Ё]]{1 {'1е,ца]'ш!'.[{![еских

р;т6с':ттти:сов, и{\,[е}0щих сред1'[ее

професси0нальн0е образование,
в общет? ч|1сл|энн0ст!1

педагогр1т'1еск}.1х ра6отнттков

челове#?6

.телове#7о

\6194%

116%

|6194оА

1|6%

| 1 '1о
: \.1-15 {исденность/удельнь:й вес

числснн0ст].! педаг0гических

работнтлков' ]1ме}0щр1х среднее
профессгтона-т1ьное образовангте
[} е;|а!'"о !:}.:!**еско й: н,а[! р ан]} е н н(}с1:и

(профи.шя), в ст6щей

ч!,[сленност|1 педагс'г}тческих

работнртков

че"тове#}'6 1|6о/ь у6%

:1?0
!

!

|

9ис.:;егц..:,,:к:с'т:'п'/у;.1е':;!'},|},:й !}ес

ч}{{сле}1!![[ост!1 педаг0г!1че01(их

работн:тков' к0т0рь1м по
результатап,1 аттестащ1'11'1

.те;'пс::зе.к/%; 0 1!6Фу1у



: 1 ")п
]{]|

присвоена квалифик&ц1'1онна'1
к{уге !'"ори'|.' .н об{.цЁй,'н.рхс;:е.н н(}Ё'ги

!'1е11а'1'0!:|'тчес!(их рабстт''лцитсолз, ]:}

тс'&,1ч}1сле:

8ьтс:шая .теловек/0/о 0 п|,

|{ервая челове#9./о || у6%

1.30 1{иследтттость/удельттьтй вес
численнс}ст1.! педагог}{ч0ских

ра6отнттков в общет?
т{Р}сленности педагогР}ческ11х

рабо'гников, !1'е,]{а|:о1*и*цеску:й

с"!.'а)!( ра6от':':. 1(о,г0р!:'х
сс,ставляет:

челстве#?6,

ш6%1.30.
1

{о 5 лет .{еловек,'о4 2|\3%

!1"30.
:2

[вьттд:е 30 дет ч0;-1ов88#9/о 6/359'о 6|29оА

! 1"31

!

:

;

$ислеллтцость/удельгг:*й ве0
ч}'1сленнс}ст1.1 педаг0г1,1ч0ских

работн:тков в общет?
{{Ртсленности педагогР!т{еских

работников г.} }!о:3рас';'е ;(о 30 ":':.е'.п'

чедстветс/?[, 2112% 3|\7,6{'%э

: 1 1.ъ1 \"э"|
:

1

т{исленность/уле"шьньтг! вес
численн0ст!,1 п0даг0гич99скр1х

ра6отн:тков в общей
!!!{Ё.[1Ё[':[!':!0{'1]Р{ |]е;|{;1|*()[:и'':|еск['!к

ра6сттгтилс0в в в0зрасте сэт 55 лет

90;_10в0#9/о ( /?{)0,/ 4123'5уо

7 е\4
| --1-1 {{ртсленность/удельньтт? вес

{{Р1сленноЁтР! шед!}гогР1ческРтх 14

а]\р1.[1 }'{ ]4с'[ра'1'}.1'!3.[:[ 0-
хозяр]стве}1нь]х ра6отн:т:<ов,
про1шед1ш!1х за п0следние 5 лет
повь11шенио

квал:ттфикацгти/шроф ессиона_гтьну
ю |'1ере1'1(}]1;*о'|'овку :.':.о гпрос]зи;ткэ

г1е]{аг{)г[.г"теспсс:й дея1.'е"];ь}|.0с1]4

}1ли !.1н0}"{ с}существляеьдой в
образовательнот? 0рганизащ[111

деятельностР1' в общет?
{{исленности педагогР]т{еских у|

а/"{м.и н и'с' [|)[1']' ['| [ [:[ ()"

.1911я 
3-1 

ст в е 1 _1].1ь]х р а 6 с'эттт *: :со в

челове#9'7о |$/50оА п|?о,5уо

Ё/|'и/;"АР;ь1.34 {{ртсленность/удельньтт? вес
{{ и[Ё^].!ен г]фс'{'Р! !),е;1;а1''(},|",Р{[:!фских у|

.теловек]7' 6130%



адш{ин1.1страт}1вно-

хозя.й{с::веЁ{нь]х рабо'г'никсэ.в"
1'1р0[1!ё/|{|1.{и'х -|,|0!}ь!1.]'[е!:.!,|4е

квалиф:ткащр1!1 п0 ш1зи1\{енен}1}с, в
образовательн0м шр0цессе

федеральньтх г0сударств0ннь1х
образовательнь|х ст&ндартов, в
с:б:;1е!1 ч| ис]] е}.{}.:{0с1]и

шеда'г0гичес1(их и
адм!1нисщативно_
хозя:?ственнь1х работн:дков

1А. ['{{ п,.пс.|эрас'::ру к']:ура
(оличество компь}отеров в

раст{ете на одного ут1ащегося
ед1{нР1щ 0,17 0,14

2.2 }(оличество э1{зеп{п.тш1р0в

унебнот} гт увебно-м0т0дическор1
литерацрь1 р1з общего
кол1{т{ества едР!н1{щ хранения
6и.б";:ис:'ге!!;.|0!'0 с.|.э*;п,*',;.1а'

сс}ст0ящих 1.1а учете' в ра0чете
на с}дн0г0 у-т{ащег0ся

ед}1нищ [4,63 14,03

Р{ьтрт.трте в образовательной
(}р|)а{':|и::}а1.{и и Ё[{Ё1]ф&{]:|

э де ктр 0-н н 0-го д{' щр: е нтоо 6-0рота
Ё{штрт.*рте т{1{та-т|ьного з&т{а

6и6;':ису;:еки' .Ё} "г(}м ь] ис.}]е :

да!т1ёт
п{
д]{ тт^дгь

:..1 да|ъ{ет дА дА

2.4"1 с обеспечение}{ воз&10;кн0ст]1

ра6оть1 на стащионарнь1х
компь}отЁр;1х 1{л1{

ис[.!0.|!!}:}(.)на]:} ['!'! т1ере}{()о]:'! ь!.х

[{с}м{1ь}()тер0в

да/нет т тт]-г
г1-о { г1-с, !

2.4.2 [ штедртатекот? да|ъхет
тт^
д-Ё\

тт .{.

2.4.3 0снащенн0г0 средства}у{!1
скан}1рования и расп0знаван1,1я
т0кстов

да:/нет дА д/\

0 ',1 у1/--ч-ч с .8;:{}.0,,:{0-!\,!. 8 йт*'-х:ергпе'|'' с
кс}п,1шь10терс}в, расш0л0}1{еннь[х в
п0мещении библиотекр1

;:.13,/1'1*', !-:[[|']' ["[]::1'1*

-..{Ё./-.ч - -} [ когптрс).]1ируеш((>'}| расг.печа'1'к0й
6уштшдстльлх ]\,1атериа л0 |*

;.1а,ше']: !_.!|]"г }-[н']'

|"э {{ртсленностьфдельньтйт вес
!|и]Ё]{ен нос].'и уча}1.1['!.хся,
кс:1'0р]:';'!\,! с:6ест:ечпеп*;:

в0змс|}[{Ё{с}сть п0льз0ваться
|пир0к0п0д0снь[м {{4нтернетопт
(не ь{енее 2 \4б7с)' в общет!

челове#9,/о шу|оо% ш7/юо%



численности }гчащ1{кся
,/.Ф 0бщая шл0щадь пошшещений. в

к0т0рь1х 0существляется
образовательна'1 деятельн0сть, в

раст.1ете на одного ут{ащегоЁя

[\_г!. 1!1 20

1'

19,2

утввРждА}о 7') -: /^

(,-)с',са,':;'у г с {|]/сс [, ,(! (Ф.Р1.о.

руковод1{теля образовательнот?

орган|,{3ащ:ттт)

!у/'/|!|,уп-с;ус-

(Ф.и.о.

}т0ш{ег0 лгтща)

(дата, подшись)

(дата, шодпись)


