
Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования и 

численность населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее общее образование

Общая численность учащихся образовательной организации (чел.) 536.00

Среднегодовая численность учащихся общеобразовательной организации (чел.) 535.00

Численности детей в возрасте от 5 до 7 лет включительно, посещающих общеобразовательную организацию (чел.) 49.00

Численность учащихся общеобразовательной организации, обучающихся в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее ФГОС) (чел.), из них:

численность учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС (чел.) 221.00

численность учащихся основной школы, обучающихся по ФГОС (чел.) 168.00

численность учащихся старшей школы, обучающихся по ФГОС (чел.) 0.00

Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций возможности выбора общеобразовательной организации (оценка 

удельного веса численности родителей учащихся, отдавших своих детей в конкретную школу по причине отсутствия других вариантов 

для выбора, в общей численности родителей учащихся общеобразовательных организаций)

численность респондентов (родителей учащихся общеобразовательных организаций), отвечавших на вопрос анкеты 

«Рассматривали ли Вы при поступлении в данную школу наряду с ней другие возможные варианты или нет?» (чел.)
12.00

численность респондентов (родителей учащихся общеобразовательных организаций), выбравших при ответе на вопрос анкеты 

«Рассматривали ли Вы при поступлении в данную школу наряду с ней другие возможные варианты или нет?» вариант «Нет, т.к. она 

единственная в нашем населенном пункте» (чел.)

0.00

Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования

    Численность учащихся 1 - 4 классов (чел.) 221.00

    Численность учащихся 5 - 9 классов (чел.) 263.00

    Численность учащихся 10 - 11 (12) классов (чел.) 51.00

Численность выпускников 9 классов (чел.) 53.00

Численность выпускников 11 (12) классов (чел.) 23.00

    Численность учащихся, занимающихся во вторую смену (чел.) 221.00

    Численность учащихся, занимающихся в третью смену (чел.) 0.00

    Численность учащихся, углубленно изучающих отдельные предметы (чел.) 0.00

Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников

    Численность педагогических работников образовательной организации (без внешних совместителей) (чел.) 40.00

    Численность учителей образовательной организации (без внешних совместителей) (чел.) 32.00

    Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет (без внешних совместителей) (чел.) 11.00

    Численность учителей в возрасте до 35 лет (без внешних совместителей) (чел.) 7.00

Укомплектованность образовательной организации, осуществляющей обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, педагогически работниками:

учителя-дефектологи:

число фактически занятых должностей педагогических работников в соответствии со штатным расписанием (ед.) 0,00

число ставок должностей педагогических работников - штатных единиц по штатному расписанию (ед). 0,00

педагоги-психологи:

число фактически занятых должностей педагогических работников в соответствии со штатным расписанием (ед.) 0,00

число ставок должностей педагогических работников - штатных единиц по штатному расписанию (ед). 0,00

учителя-логопеды:

число фактически занятых должностей педагогических работников в соответствии со штатным расписанием (ед.) 0,00

число ставок должностей педагогических работников - штатных единиц по штатному расписанию (ед). 0,00

 Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования 



социальные педагоги:

число фактически занятых должностей педагогических работников в соответствии со штатным расписанием (ед.) 1.00

число ставок должностей педагогических работников - штатных единиц по штатному расписанию (ед). 1.00

тьюторы:

число фактически занятых должностей педагогических работников в соответствии со штатным расписанием (ед.) 0

число ставок должностей педагогических работников - штатных единиц по штатному расписанию (ед). 0,00

Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ

Общая площадь всех помещений общеобразовательной организации 0,00

        водопровод (1 - есть, 0 - нет) 1.00

        центральное отопление (1 - есть, 0 - нет) 1.00

        канализация (1 - есть, 0 - нет) 1.00

        всего 0.00

            из них имеющих доступ к Интернету 0.00

    Наличие в образовательном учреждении скорости подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше (1 - есть, о - нет) 1.00

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами

    Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательной организации (чел.) 4.00

    Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными) (чел.)
4.00

    Численность детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательной организации (чел.) 5.00

    Численность детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными) (чел.) 5.00

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья (за исключением учащихся-инвалидов), обучающихся в отдельных 

классах общеобразовательных организаций и в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам:

с нарушением слуха: глухие, слабослышашие, позднооглохшие (чел.) 0.00

с тяжелым нарушением речи (чел.) 0.00

с нарушением зрения: слепые, слабовидящие (чел.) 0.00

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (чел.) 0.00

с задержкой психического развития (чел.) 0.00

с нарушением опорно-двигательного аппарата (чел.) 2.00

с расстройствами аутистического спектра (чел.) 0.00

со сложными дефектами (множественными нарушениями) (чел.) 0.00

с другими ограниченными возможностями здоровья (чел.) 3.00

Численность учащихся-инвалидов, обучающихся в отдельных классах общеобразовательных организаций и в отдельных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам:

с нарушением слуха: глухие, слабослышашие, позднооглохшие (чел.) 0.00

с тяжелым нарушением речи (чел.) 0.00

с нарушением зрения: слепые, слабовидящие (чел.) 0.00

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (чел.) 0.00

с задержкой психического развития (чел.) 0.00

с нарушением опорно-двигательного аппарата (чел.) 0.00

с расстройствами аутистического спектра (чел.) 0.00

 Наличие в организации водопровода, центрального отопления, канализации: 

 Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в общеобразовательной организации: 



со сложными дефектами (множественными нарушениями) (чел.) 0.00

с другими ограниченными возможностями здоровья (чел.) 0.00

Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования

    Средний балл единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) 62.00

        по математике:

              базовая часть (значение в баллах) 3.70

              профильная часть (значение в баллах) 38.38

        по русскому языку (значение в баллах) 61.08

        по математике (значение в баллах) 3.98

        по русскому языку (значение в баллах) 3.86

        по математике:

              базовая часть (чел.) 33.00

              профильная часть (чел.) 13.00

        по русскому языку (чел.) 37.00

        по математике (чел.)

              базовая часть (чел.) 0.00

              профильная часть (чел.) 3.00

        по русскому языку (чел.) 0.00

        по математике (чел.) 56.00

        по русскому языку (чел.) 56.00

        по математике (чел.) 0.00

        по русскому языку (чел.) 0.00

    Численность учащихся, обеспеченных горячим питанием 359.00

    Наличие логопедического пункта или логопедического кабинета в образовательной организации (1 - есть, 0 - нет) 0.00

    Наличие в образовательном учреждении физкультурного зала (1 - есть, 0 - нет) 1.00

    Наличие в образовательной организации плавательного бассейна (1 - есть, 0 - нет) 0.00

    Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательную организацию (тыс.руб) (за 2015г.) 22197.00

    Общий объем финансовых средств от приносящей доход деятельности (тыс.руб) (за 2015г.) 260.40

        педагогических работников (без внешних совместителей) (тыс.руб.) (за 2015г.) 9050.40

            из них учителей (без внешних совместителей) (тыс.руб.)  (за 2015г.) 8260.70

    Наличие в образовательной организации пожарных кранов и рукавов (1 - есть, 0 - нет) 1.00

    Наличие в образовательной организации дымовых извещателей (1 - есть, 0 - нет) 1.00

    Наличие в образовательной организации "тревожной кнопки" (1 - есть, 0 - нет) 1.00

    Наличие в образовательной организации охраны (1 - есть, 0 - нет) 0.00

ФОТ педагогических работников общеобразовательной организации:

 Численность выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального: 

 Численность выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: 

 Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы 

основного общего образования: 

 Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего образования: 

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях

Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 

 Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, условия организации 

 Численность выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального: 

 Численность выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА: 



    Наличие в образовательной организации видеонаблюдения (1 - есть, 0 - нет) 1.00

    Находится ли здание образовательной организации в аварийном состоянии (1 - да, 0 - нет) 0.00

    Требует ли здание образовательной организации капитального ремонта (1 - да, 0 - нет) 0.00


