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ПОКАЗАТЕЛИ

по;lл ЕiкАш Е Й сдчtооБсл ЕдовА tl и к)
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N п/п l ltl Kit,зar е.l tl Е;lиниttа
изl\{ереtI tiя

1
()бразоватс,llэtltlяl .,lся i с,lьнOс l i, l

1.1 С)бIttая LlI.1c, leHHoc I ь \ чаtlll1\ся З() че",ltlвек

1.2 Чис.ltеtttttlсть \,чllцI.I\ся tto tlбразоI]i-i]с_I1,1l(lй liptltpii\1\1c iIiiчit,Il,il{.)li)

обt tie г cl обр;iзсlвtitt ttя

1 1 че,lовек

1.з Llllc,,lcttltclc,l,b \,чi,tll1ttYся tio обра:i()гji-ll-с,lьii(ll:1 Ltрtlг1-1ttll\lс t)c]I0гJIltlt,tl rlбti(еi,о

tlбрlt зtlвагtitя

]7 ,tc_tLlBcti

l ,.+ Численttость \,чаlц}lхся tlo образ()t]а,l,с,,lьtl(lй ttpot,pirivtMc cpc,l}lcl tl обtllсt tl
образования

f ,IC.l(,lI]cK

l. j Числегtittlсть/l,дельный tзес tlLicJleHtiocT1,1 \чаlLlлlхся. \ctlet]ilк]tllиx tla "4" tt

"5" по результаl,ам lIромежуточноl"t аттестацltлi. в обшlей чис_,Iен}lост}l

учащихся

!] f
+_._,l

1.6 Срелний ба-,rл госу,,lарс,Iвенной итоговой аттестации выпусrtников 9 IJe llpoBo;t.

Kjlacca по русскому языку 
]

1.7 Срелний ба,t,;l гtlс\,царсl,tзеtttlой иttllоtзtlt:i a-I 
,1 

ec-] atlt.ttl ilыtI\cKllllK()f] 9 lIc ltрtltзil. l.

K.ilacca п() N,Iате\,Iати кс

18 I le провс1.1

i.9 Срелний балл единого гос),дарственного экза\lена вып\,скников l l к,цасса

по математике

I Ic l tlltltlil, 1.

i.i() Ч ислен носr,ь/у,дел ьн ы й вес ч и слен Hocl,l.t вы II \,с кн и к()в 9 к" ttlccil.

поJIучивших неудовлетворитслt tlые рез),.лt,,гli,I ы IIа гOс\.ltlрсl Bcrttloil

итоговой аттестации по рyсско\i}, языку. в обшlей чис-цеttt{ос,I,tt

выIlускн иков 9 K",tacca

l ic tl;ltlBtl t

1,11 Численностьiуде,пbrtый вес LIис_lеtt }tOсти выIl\ скн tlков 9 K;tacca.

по,пучи вIlJ их не),дов"lетворtll,е,l ьtI ые рез\ ",1 ьтаты на г[,)с\.lарствен ttой

итоговой аl"гесгаLlLiи по Male\lal,1tKe. в tlбш{t--l-л чtлс.lеtiti()с,г1,1 t]}:IIIyu^KttиKtlB 9

K-iIacca

[le llровод.

l1) Чl.tс;еrtttсlс,I,ь:'\.l{с.]lill{ыti всс Ll1,1c.icHHa)c il1 t]ыti\ cKliиti()i] 1 ] K.iiLccl,t.

IIo.]IYLlllL]IIlllx р(']} jlЬlа'I'ы H}lilie \cT|lHOt].-IL'HHOl'l) \11,1Hl,i\]if]br{()l'(j li().lиtlecrBit

бал,пов един(,)го гос},дарс],венliог() :)liза\tен|t п() р\ ccii()\I\ язLlк\. в обrrtсii
tllJc,,leHtlOc,l,и t]ыllvcKlll.tK()t] 1 l rt:taccit

()

1.1з Численность/удельный вес численности выпускников l l Kiracca.

пол\,чивLriих рез},Jь,Iаты I{иже \,станов.lеIlгlого \.'IL]I{и\ldjlьtl()t,о к0.1ичсст}]а

ба;t.itов елиноI,о 1,oc),llapc] tsellHoI,o :)кза\Jсtlа It() Male\laI,IjKc. в обttlей

численности выпускников 1 l класса

(]

1.1-+ Ч ислен н ocTb/r дел ьн ы li вес LI ис.|lсн H()c],tt вы п ),с Ktl и ко в 9 K,,tacca. tle ()



по-q),чивu]их аттестаты об ocHoBHoN,I общем образованирt. в обцей
чис,пенности вь]пускнltков 9 класса 

i

1.15 Численност,ь/i,дельный вес чисj1eIl Iiосl,и

tIол\,чивших аl,тестаты о средне]\1 обшlел,t

численности вып},ск}{икоts 1 1 класса

l]ыIIускников l l класса.

образовании" в общеiл

tJc

-I
]

0

1 .16 Чtiс-tеннtlс,I l],'\.-1е,,Ii,|iый tlcc lltIc,lclltiOcT1] iзLlIJ\ cKit}.1KOB t) K_iiicca.

Il()J\'ЧliВtlIИ\ аТТес Гi]'l'l,i сlб tlcHciBtttltt tlirmcrl (l(-)pil,Jt)BJI]}iIt с ol-_It]L{tle\l. lJ

обlrrcil tItlс,lенlI0cl,t,I выIl\ сKIIIlк()ts 9 K-,tl-tcct-t

0

1.|7 Численность/уде"чьный вес чис.IIенности выпускников 1 i к"пасса.

получивших аттестаты о среднеN{ общеlt образоваttии с от.lIичием. в

общей чис-пеtiности выIlVскников 1 l K-ltacca

0

1 ,18 ЧИСЛеНнОСть/удсльный вес LIисленности ),чаu]ихся. пptlняBll]tlх \ Lla]cTl,le t]

различных олимпиадах. смотрах. конкурсах, в сlбцей LIисjlеннOсти

учащихqя

l 5 /;15

.le",Itl ве Kl'0,,'o

- ttобеди tе",tсй и
tlиc-,letl !l()c,t ll \ чаltlихся.

образование в рамках профиirьноl,о обучения. в обtttей LII]с"lеt;ности

),чащ}{хся

дистанционных образовате-lь}lых TexI{o_1OI-1til. ,l.rскгроIl}l0l,tl обr ченl,.tя. rз чс"tовекi9zо
обцей числеt;ности учащихся 

]

форь,rы реализации образовательных программ, в общей чис.rlенности 
]

учащихся

ИМеЮЩих высшее образован ие" в общеi"l ч]..tс.-Iенносl и педаI,о I,иLIески х i .le. ItlBeK,'0'o

1.26 Ч ислен ность/улел ьный вес чис-lен ности пеJагогt,l чL,с KI-j х рабоr н и ков.
и меющих выс шее образован и е пе.lа1I,оги чес коit Hall равJе rl н ости .te":totleK/9/o 

i

(rrРОфИЛЯ). В Обrцей чис"lеtttIосlLl I]е.,lаI,()t,иLiескt,{х рабtr,гltltкtlв
Ц."-.,е.""r,*:\,;ш;й *. ."rre*i*r,, 

";йI;;й*t* p.Oii,iiriй- --]-- 
iiЧ

L{itc.tettttocTb"'\.'ie.'lb}I1,Ii{ вес til.ic,lclIli()cT,Il ilc.lili,t)l,tILIecы1.1 \ il.t\)t} j]{}l!,(ljj. 2,/9

'le']OBeK/0%
tJ\tett)LLlLl\ Сре-lнес tlpo(lcccltiltta1, ILH()L- tlбрltзсliзi.titttс ]1c_iai ()i llrlccli()i{
на] lpat]_lclItloc tи (Irрофи_rя;. tз tlбttlсй tlllc_tcIitlOc Ill Iic.tili ()i'tiLIccK}.1\

рltбtlгtittкtlв

paбotttttKtln._ , 55б

19 ] Ч ислен tltlс,гь/l,де,t ьн ый вес LI и с jle1l I l ос,гl] },tIаlIt},lхся

в обtцей ,IIризеров олимпиад. смотров. KOItK\ рсов.
в тOм числе:

Pct ttclltlt_tb}iOI tl \ p()t]IirI

че"ttlвек/OzЬ

Фелера,rьног() \ poBHrI

\,1e;rt. tr ttapo_{ll()Itl \ ll(lt]iIrl
Ч исленность/удельн ый вес числен ности \,чаlцi{хся. I]o_1\ чаюш{и х
образован ие с углу,блен н ым изучеt{ ие\{ отде_lь}l ых ),чсбrt t,t х I I редм е

общей чисjlенности уtIащихся

l20

l]l

] )ll,_а

рltбtl : ttli tttllз

1.27

tlис.lсtlнtlс,l ь"\".,{с.]lt,ныii tlcc чt]с,]lеtiti()с ill Ilc.li-tl r)I }lttCCiill\

i .l1;,,ltlBcK,'9,'o

l]]



1 .]9.1 [Jг,tсttlitя 0 человек/9'п

1,29.2 l lcpBttrI ] 5\5б

i .Iс]ltltзек,"о"i,

l jt) Ч"с"е*r,r.rr/Lк,*гtый вес ч"с.,,е,,,,rr.,*даrtr.*,.с-^ йо,r","-,r, , I Гr rtlu

работы которых сосl,ав_пяет;

tj;(L11 Ul t1 tlCUK}'1l,'t с lit}li о Вс K,'".lJ

l,]0.1 llo _5 ;ет 0 че;rовек/%t,

l.j0,2 Свыiле З0 "пет 8i 89
.tе",ttlвекi %t

l.jl Ll llc.TeH гttlс,rь] \ ;lc"]l l)Ii l,t йi вес

обtrtеt:t Ll[.lc,,leHH()C I }1 lle_li,ti tiI

численности педагоI,ических работн иков
,ических 

работниксlв в возрасте до З0 ,,leT

tj li 1l

человек/04
l

1з2 Чtlс",tеннtlс'гь,l\ле.lьtll,tii всс rItIc-lctIiiOcT1.1 гIе_111I-оI titteclilix p.tt-,,,111llK()IJ tJ

общеt:i чtIс,:IеI{}IостI.i пе]аl Ol l.tL{ecKп\ paбclT,Hllt<tlв I] l]O,]paclc r.ll _i.i .Ici

а /] f_)/: /

человек/96
l . _].] Численность/удельный вес чис.lенности педагогических и ] 9/8I

!

аДМИниСтративно-хозяЙст'веttных работников. IIроtIIедш]l1\:]а пOс,,lе.,lIIllе 5 i че.:lоt]ек/9/о

общей чис;Iенности IIеjl.аго и ческих рai()о,гни к()в. l lcl liiI I,1,,I сс

лет повышение квiLлификациtлiпро(lессиilнiгIьlIvtо IIepc]l().,ll,()l,()BK\

профи;rю пелагогической деяrе,lьнос,г1.1 и,lлt ttнtlй ос\ tllcc I ti,,lяемой

образовате,:tьноЙ орга}lilзаttи}1 .lея ге-,Iьlt()сl tl" в обttlеil tIис"Iс}lIl()с,I и

пелагоt и ческих и адNl и н истрати вIiо-хозяйствеtl н ых рабоl гt и ков
l ]il.J+ Ll I]c,lct t t ttlc гь,r де, ibtt ыtj вес численносl,и педагогическ1.1х и

администрати вно-хозя йствегtн ых работн и ков. проulеjlш их п ot] ы llleH I-i е

ква-lификаl{ии по IIримененикl в образовате-lьном проtlессе rРе;tерil-пьных

государственных образовательных стандартов. I], обLцей чис"|IсlIноaти

Пе-lаl ()l'lILlecKl.ix l1 i.1.1\IIJlI1.1clpai,t,1.1l]ilO-\(l,jrtt-lc гвсtttlr,lх 1lll(.,tl t,ttittiilB

i4HtPpac Ip\ K,r\ ра
lit1.1ttt.lecTBtl ко\Illьк)теl]оR L] pttcLleTe }tal ().,1LtOl о } Lliil.Llcl()cя 1е;{tлttиt{

c.,lliiIi]II

2.з

Ко;tичество экземпляров учебной и

обrцего количестtsа единиц хранеtiия

учете. в расчеl,е на одного } ltаLцt,I,()ся

с медtлатекой

Оснащенного средс1 вами сканироваЕl 1.1я l1

у-чебно-методLl ческоЙ .r итератl,ры
б лtб_ t лtсlтечн o1,o фон-tа. сос,гоя tцих

Наличие в образовате.,tьгttlli органи,]аl{ti}t

докумеIJтообороr,а
}-Iа,tи.tие чита,цьtlоI,о зыrа биб;lиотеки. в I,o]\,l чис.rIс:

С обесtlечением возмо}кности работы на
14 с Il ол ь:}о ван и я п ере t] ос н ых ко i\4 l I ьк)l,е ро ts

с !1с,т е\{ bI

С'ГiiЦИОНаРНЫХ КО]\,{ПЬК)'ГеРаХ И"llrl 
]

.la

i

.{а

) l]_.a.l

2.4.4 С выходом в Интернет с коl{пьютеров.
библиотеки

Чlлсленность/удельный вес числеLtности ччащихся. которым
возможность пользOваться LtlLlрокополосным Ин,гернетоr.t (

Мбiс.l" в обlttей чис"IIеIJllосl,и \lчаlIlихся
Общая п.цоща.ць гtомеtt{ений. в ко,гOрых ocylllccI в,Iясl,ся

,,llеяте-llьность. t] расчеl,е на олноI,() \,чаUiегося

обеспечена
tle rце}tес f

.te,l сl ве к/

1 00,|ь

(' контрс1_Iирl,еr,rоii pacIIc(IaTii(lii t]r rta,tiHы.\ \liiicpllit,-l()t]

ilClpit зtlва l.+.9

2.4.з

9,,8 l

.lелсlвек/%о

2.2

2.4

2.5

2.6


