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1. Фбразовательцая деятельность
Фбразовательная деятельность в \4БФ! <<3еленогорская средняя

общеобразовательна'х 1]]кол0) в 2017 году предусматрива]]а реализацито ФФ|{
ноо' ооп ооо, Фкгос €ФФ. 8 образовательном учре)кдении реа]1изуется
прощамма разви'[ия <<1{омпетентноотно-деятельностнь!й подход как условие
реш1изации Ф[Ф€>, утвержденна.'{ щ)иказом директора от 01.09.2014 ф196 и
рассчитанна.,1 на период до 2019 года.

€трукт1ра ооп ноо и Ф9|] ФФФ
соотв9тству1ощего уровня образования'

отвечает требованиям Фгос

Фценка направленцй деятельцости \{БФ|г/
общеобразовательная |||кол0)

<<3еленогорская средняя
в 20|7 году

Адаптированные основнь!е
образовательньте прощаммьт ЁФФ и ФФФ в 2017 году не реапизовь{вались.

Фценка качества образования в образовательном учрехдении
осуществляется в ооответствии с |[олоэкением о внутренней системе оценки
качества общего образования в \4БФ! <3еленогорская средняя
общеобразовательна'1 1]]копа)). Б птколе реализуется накопительна.'1 система
оценки индивидуальньгх образовательнъ1х достижений обуяатощихся _ <|[ортфелъ

уиебньтх достижений>.
Фбразовательная деятельностъ вь1страивается на основе использования

щадиционная, проектна]1' ищовьте, {{41{1,следу1ощих технологий обутения:
диапоговь1е, обутение в сощудничестве' личностно ориентированное обуление,
здоровьесберегатопце, проблемно-поисковьте, технологии деятельностного
подхода.

8 соответствии с 9ставом образовательное у{ре)кдение мо)кет
ооуществлятъ платнь1е дополнительнь1е образовательньте уолуги населению,
предприятиям' г{ре)кдениям и организациям:

- обутение по дополнительньтм образовательнь!м программам;
- преподавание специалънь1х к)Фоов и дисциплин;
- репетиторотво;
- занятия по }тлубленному изутен1''1 предмета.
Б 2017 году в \4БФ9 <3еленогорска'1 средняя общеобразовательна'{ 1]]кола)

платнь]е дополнительнь1е образовательньте уолги не оказь1вались.
Фбразовательная прощамма реа]]изуется за счет средотв муниципального
бтоджета.

2. €истема управления
}правление образовательньтм ущеждением осуществ']|'тетоя в соответствии

о законодательством Российской Федерации на основе сочетани'1 принципов
единоначаш!ия и ко.]ш1егиа]]ьности.

Формами самоуправления образовательньтм учреждением яытятотся общее
собрание тРудовото коллектива' 6овет у;реждения с функциями 9правлятощего
совета' педагогичеокий совет.

Ёепосредственное управление образовательнь1м г{ре)кдением ооуществляет
директор'



3. €одер:кание и качество подготовки обунак)щихся
1{ачество подготовки обутатощихся определяется по результатам освоения

образовательной програ}дмът соответству1ощего уровня образоъания в рамках
процедур: проме)куточна'1 аттестация' государственнФ{ итогова'1 аттестация по
образовательньтм {{рощаммам основного общего и среднего общего образовани'1.

1{оказатели внутри|цкольяого монцторпнга образоватольньгх дости:кений обучающихся
мБоу <<зеленогорская средпяя общеобразовательная п|колд'' за 2017 год

Рсзультать| государствен|{ой итоговой аттестацпп по образователь|!ь!м программам
средпего общего образоваппя в 2017 году

}спетпп:ость сдавп [|3

кол-во об}ч-ся
на конец 201?

из них _ отлпчни]{л обу'_ся,
% % % о/о

455 448 98 186 4\ 28 6 7 2 0

предмет
{{ол-во

|]олт'чили 80 и больтпе
о21ллов

не преодолели
мипима.'1ьт{ьй порог

1(ол-во % (ол-во %
Русский язьтк 12 25%
}1итература
математика (базовь!й
}ровень')

\2

\4атематика (профильпьтй
\тове!1ь)

12 1 8о/. 1 8%

Фбществознание 11 1 9% 1 9%
14стория 2
Биология 5

Физика 4
1{оливеотво вьтпуокников, т]е сдав1!]их вг3 хотя бы по одвому обязате]ът]ому
предм9ту

1

(олттвеотво вьтпуокников, це сдав11|их вгэ хотя бь1 по од[{ому вьтбранному
предмету
1(отп-твество вьтпускяиков, набравгпих 80 и более баллов по результатам Ё|3 по
всем обязательным и воем вьтбоанньтм поелметам

0

1{оливество выпуокпиков, набравгпих 80 и более баллов по обязательньп.{
предметам (математика и русский язык)

0

кол!!чеотво вь1пуокников, ттабравтпих 80 и более ба[т|ов по вь1бра]1пь1м
предметам

0

количеотво вь1пуокников, цабр:в1пих количеотво ба]т]!ов по результатам вгэ
11и)ке мицим!!ль1{ого уровття (по воем обязатель1]ь1м и всем вь1браппым
предметам)

0

|(оливеотво вь:пускников' пабрав11!их количество баллов по результатам Ё[3
ниже ми1{им€!льного уровця по вь1бравнь1м предметам

0

средпий балл вгэ по обязательяьтм предмета111 52-5
€редний балл Б[3 по вьтбраннь1м предмет€|м 50

|!оказатель 11редметьл 0,|3 20\7
){'спептность сдави Руоокий язьтк 100



Б[3 (преодолеяие
миним!!львого
порога)' о/о

йатематика, Б 100
математика, п о] 7
Фбществозпапие 90,9
)1итерат}та 100
история 100
Биология 100
Физика 100

!{аяество результатов 0, | 3

показатель [|пелметьт Б|3 2011

,{оля вьтпуокников о Русский язь1к 25
результатом Б[3 ва
уровне или вы|]1е

сред|{ерегиовапь!{ь1х
знаяевий,|о

\4атематика. Б 58.з
йатематика, [[ 41.7
Фбщеотвознавпе
.}1итерат}та 0
ио1ория 50
Биология 4о
Физика 25

Результатьт государстве1{||ой птоговой аттестацпи по образовательць|м программам
основпого общего образованпя в 2017 году

€редпие оценкп по экзамепам в форме 0|9

предмет

ко[_во

ников 9
кол-во

вь|пускн

до!тщен

выпускники, проходивц]ие
а'1тестаци1о

в форме огэ
кол-во

в форме
огэ

вь|пускник11' троходив1!ие
аттестащпо в форме гвэ

(;

ЁЁ;
;б *БР

Рн Ё?;
Ё.*.

ёз

3Ё

: .- 5

о:;Рйь]

Руоский язьтк

4о 40

40 40 0 0 0 0 0
йатематика 4о 40 0 0 0 0 0
Физика з з 0 0 0 0 0
химия 4 4 0 0 0 0 0
Биология 18 18 0 0 0 0 0
[еография 21 2] 0 2 0 0 0
история 2 2 0 1 0 0 0
Фбществозпа
т{ие

з2 з0 6 2 0 0 0

предмет средняя оцепка
Русск']й язь|к 4.2
йатематика з'95
Фбществознание з.6
Биология з.5
физика з'1
хими'1 з,5
иотория з'5



[|оказателп подтвер}кдецпя' повь!|пепия ц поци'(е||ия оцепок за год

предмет подтвердлли
годову|о оце|'ку. 7о

повь!с'1"''и
годову|о о!|еяку. о/" годовую оценку. уоБиология 50 11 з9

Физика 100 0 0
математика 57,5 з'7 '5 0
Фбществозпание з4,5 з'0 62,5
Руоский язьтк 4о 6о 0
химия 50 25 25
история 100 0 0
география 4з 4,7 52

4. 0рганизация учебцой деятельностп
Работа образовательного г{режд ения 2о!7 году осуществ;т'ллась по

следующему режищ.:

1(оличество кпассов-ком|ш!ектов
пачальное общее

образование
оововпое общее

образовапие
сред{ее общее
образоват{ие

1кл'_2
2кл.-2
3кл._2
4кл._2

5 к1. 2
6 кл. _2
7 кл. _2
8кл._2
9кл. 2

10кл._1
11кл.-1

8 классов-комплет<тов 10 класоов-комплектов 2 класса-комплет<та
141 Ф[ @: 20 клаосов-комплех''*

|{родолжительность у{ебного года для обу:ающихся 1-х класоов соотавляет
33, дпя обунатощихся 2_1 1 классов - 34 утебньто недели.

{ля обутатощихся 1-х классов действует рех(им 5-дневной г{ебной недели.
ш!я обу1а|ощихоя 2_1 1 классов _ режим 6-дневнБй недели.

- 
3анятия проводятся в перву{о смену. начапо г]ебнь]х занятий: 8-15.

|{родолх<ительность уроков д.п'1 2-6 классов _ 45 мин. "

,{ля организации обучен|1я обу{а}оп{ихся
((сту[енчать!й) режим:

макс'1мальвБтй |{едель|{ь]й объ

1_х классов используется

оостав'г1ет:

1 класс _ 35 минут (3 урока в сентябре, октябре)
35 минут (4 щока в ноябре, декабре)
40 минут (4 урока и один раз в неделто 5 уроков за
счет )?ока физической кульц/рь1)

ем
]{ласоьт Фбъем нагрузкц (час)

1, 21

2-4 26
5 з2
6 зз
7 з5
8-9 36
10-11 з'7

Раописание звоцков



уроки перемена
1. 8.15-9.00 5

2. 9.05-9.50 15

з. 10.05-10.50 15

4. 11.05-11.50 10

5. 12.0о-1'2 '45 10

6. 12.55-|з.40 5

5. востребованность вь|пускников

сведения о трудоустройстве вь|!цскников 11 класса 2017 года

|еографпя поступлеппя вь!пускпиков 11 класса

год выщска
да,!ьне'!пее об}чение трудоусФойство/

служба в
Российской

не }чится, не

работа9тссуз вуз

2о|7 \2 9 0 0 0

о6щее

в 2017 года,

количество

в 20]6 года,
выбь|вп1!гх

кемеровско

на об\че1ше в лоутие тооола России и за Фу6ехом

х в вузь]
москв

т. сан\т-
петербу

рг
красно Барнау новоси

бирок

в другой

(указать
какой)

за

Федерац

9 8 1 0 0 0 0 0 0 0

сведения о трудоустройстве вь|пускнпков 9аб классов 2017 года

6. |{адровоеобест|ечен}|е

год всего дальнейпее оби'ение трудо- не гится,
10 класс ссуз

2о1'1 з8 2з 15 0 0

0бцие сведеппя о кадровом обеспечении образовательной деятельпости
(педагогическпе работпики)

назван[!е показателя человек
колйчество \4\'')кчия 8

количество }(евп1ип 28

|(оливество работвиков по возраоту: з6

- мепее 20 лет 0

- 21-з0 лет 3

- ]1-45 дет 9

- 46_55 лет 15

- 56-60 лет 4
_ более 60 лет 5

количество молодых специ!!листов 0

Фбразованпе, сток, квалцфикациоппая категория' учецая степень
1{оливество работников' име|ощих обр!вовацие: з6

з2

- т{еполное вь1с1!1ее 0



_ средцее профеосиональ1'ое 4
оред{ее (поляое) 0

- основт{ое 0
1(олпвество работников по ст!оку з6
-от0до3лет 0
- более з до 5 лет 0
- более 5 до 10 лет 6
- более 10 до 25 лет 8
- более 25 лет 22
1(оливеотво ра6отников, |{е имеюц{их квалификациоян1то
категори1о
1{олитество работпиков, име1ощих ква.'1ификационн1по
категорито

з6

- вь1о1п}|то 29
- первую 7
- вторую 0
|{олитество работпиков, имеющих уяетт1то отепень /
обуча1ощиеоя в аспирант\'0е:

1

- доктор ]{ащ 0
- ка1{дидат !{аук 1

аоп1!рант! соиск,!тель 0
Ёаградь; и звавия

Ёазванце покссзапоатя
3вавия и пащадьт по профилю деятельт'ооти регио1{альпого
уров].тя

15

медапь (за веру и добро) 6
\4едаль <3а доотойпое воспитание детей> 6

,{ругие з
звания и т1аградь1 по профил|о деятель1'ости федера,'тъного
уров!{я:

15

3аслркеввый унитоть РФ 1

3аолужеппьй работник культуры РФ 0
заслу)кеввь1й работцик физической культ}рь1 РФ 0
|{овётная грамота йФиЁ РФ з
|{от&ньтй работник общего образовация РФ 9
0тлинник просвещения 0
Фтливвик ттародного проовеще11ия 2
Фтлияник пародпого образовав]|я 0

7. }небно-методическое и библиотенно-информациоппое обеспечение

11омецеппя п оборудованпя библиотеки
Ёалиние помещепий для читального за.'та !а
1(о,танес:во посадоюзьг{ мес ! в чи']а]|ьном 3але 26
Ёалиние копирова,ъно-мно)ки1ел ьной техндки нет
Ёаливие медиатеки да
Фо||д библпотекп образовательного учреяцепия
1(олттвество единиц храпения (всего) в том нисле: 2з199
1{оливеотво новьтх издапий 57з



|{олитество ребников из них: 5962
- для об}ча1ощихся на }ровт1е нач€ц|ь|!ого общего образовапия 2з92
- для обг1а1опщхся на }товпе ост{овного общего образовапия з000
- для об1ватопщхся на уровне среднего общего образования 510
(о,тинес тво дебньп пособий в гом числе| 560
- Аля обунатопщхоя на уровце 11ач!!льцого общего образовавия 110

- для обуча]ощихоя !1а уровт1е ос1{овного общего образования з09
- дтя обуватощихся на уровне сред!]его общего образоваяия \4\
1(олинество методивеской литерат}ты в том .'1сле: 2о92
,{ля педагогов 1697

.{ля обутатощихся в том чиоле: з95
- д'тя обу1а{ощпхся па )Фовце |'ачаль1]ого общего образовапия з1
- д'ш обуча1ошихся на уровне основного обцего образоваяия 4з
- для обучатощихся па уровне среднего общего образова!ния з21
(олитество литерат1р11о-худо)кеотве|{пь1х изд&{ий в том числе: 1з111
для педагогов 2061

,{ля обутатощихся из тптх: 11050
_ для обучаю1!{ихоя на уровне нач,1льного общего образова1{ия з965
- для обуч21тощихоя !{а уровне основного общего образовапия 4828
_ для обувающихся па уров11е среднего общего обр€вования 225',7
(олитеотво справотт!ьтх изд:!пий пз пих: 1о26
- для обучатоцихоя на уровце пач!!ль1{ого общего образования 6
- дтя обутатощихся на уровне ос!1овпого общего образовапия 808
- ,1'|я обуча]ощихоя на уровпе оредт'его общего обр€вова11и.'{ 212
1{олипество элекронньг{ издаяий в ]ом числе: 446
для педагогов 84

,{ля обутатощихся из них:
_ для обутатощихся на }ровне цача.'1ьного общего образовалпя з5
- для обутатощихся па ]Фовпе оо1'овного общего образования 1о2
- для обг,{атощихся на }товце оредпего общего образования 225
1(олияество периодических издапий в том ч-]сле: 2
!ля педагогов 2

!ля обунатощихоя 0
Ёаливие базьт данньтх
|{аличие собствевнь:х баз дацвьп( Ёет
Б т.т. электронного каталога Ёет
Ёаличие собственньтх баз дш]пьтх нет
(оли.:ество внетлних баз даннъ1х 0
Ёали.пте со6ственцьтх баз данньтх Ёет

8. 1![атериально-техн!'ческая база

наличие оборудованнь:х помещений
|(оливество оборудованнь1х помещений 4з
количеотво оборудованнь!,х помещевий, ооответств]/!ощих
саппин

4з

1{отптчество компьютерцьтх класоов воего 2
1{олттвество компьтотерт{ь1х клаооов, ооответотвующих санпин 2



Реквизитьт пормативного докумепта (экспертпого заклтонепия) эксп€ртное сан11тарно-
эпидемиологическое заю]ючеяие яа
образовате'ьн},1о деятельность в
комгь{отерном кпассе л9
42.зз.0з.000'м.0000з7'07'08 от
29.07.2о08
года;42.зз.0з.000.м.0000з8.07.08 от
29.о7.2оо8 [оАа. терр!пориальБ|й
отдел ущавлеяия Федера!ьной
служ6ь| по надзору в сфере защ!пь:
прав поФебителей [ благопощчия
человеха по к€меровской области в
кпяФинском пайоне.

1{оличество библиотек всего
ко'п'чество библиотек' соответотв}|[оц]их €ац|]иЁ
(о,птчес': во }чебгтьо< масте0ских (мас!ерских) всело 2
(олияество утебньгх маотероких (мастерских), соответств}|[ощих
сат{пин

2

|{олизество спощивнь!х за.ттов всего
|{оличеотво споотивцьтх за!лов. соответотвттотцих €ап[|иЁ |
Реквизиты !.тормативного документа (экопертвого заключеяи'!) санггарно-эпидемиолог''ческое

42.зз.0з.000.м.000072'10'09 от
29.1о.2009 !ода- территор!1аль1ъ|й
отдел управления Федеральной
службь| по яадзору в сфере защг!ы
прав пощебштелей и благополучия
человека по кемеровской области в
коапивинском оайоне.

(оличество актовьтх з?!лов всего 1

1{оличеотво актовьп< з!1лов. соответствутощих €атт|]иЁ 1

1{оличество бассейнов воего 0
(оличеотво медиццвских кабинетов (пуяктов), имеющих
лицецзи1о всего

1

количеотво медицицских каби!тетов (пунктов), иметощих
лице11зи1о' ооответствуюцих саъ]пин

1

Реквизитьт нормативт]ого док}т{ецта (экоперт|,ого закл1очения) санитарно_зпидемиологическое

42'зз'0з.000-м.000072. 10.09
29'1о'2о09 тода- террг!ориаль]ъ]й
отдел управления Федераьной
службы по надзору в сфере защг!ы
щав потРеб}1телей и благополгтия

кемеровской области в
кпапппском пайоне.

количество рекреациоявь!х зоц всего 9
1(олияество рекреацио|{ных зон, соответств}тош-!.]х саяпин 9
1{оличество столовьтх всего |

1{оличес': во с'толовь:х. соо|ве 1с ! в\ ющих санпин 1

Ёаличие в столовой оовремет{цого техцологического
оборудовш'ия

,{а

1{олияество буфетов (буфетттой) воего 0
(олитеотво обедепньтх з,!лов всего 1

количество обедец1'ьтх з!ц!ов' соответствиощих са[{ппн 1

1(отптчество тепльтх ту2!петов всего 24
1{оличество теттльп< ту€!петов, ооответств}|ющпх €ап|[иЁ 24
}(олияество ули.тньтх туалетов 0



0

|\0]1ичеотво спортив1]ьц 9а.,1ов воего
л.оличеотво спортивньтх 3€1лов_ соответств\,итп'у гяяп'н

Реквизитьт пормативпого документа (эксперт{{ого заклточеция)

сан'1тарно_эпидемиологт:ческое-

42.зз.0з.000.м.000072' 10.09
29.10.2оо9 [од^- терр1{гориа'ьвый
отдел управления Федеральяой
службы по надзору в сфере защить|
щаъ потребителей и благополучия
человека по кемеровской о6ласти в
крапивгнском районе.паличие 1 оавспоптнь!ч спелстп

количес] во 1ранспор гнь'х средс 1 в всего 0
1,снащен|{ость те'с1пческими спелствами
Фбщее *о,п.тч.ство ком'"БйББ вб!. и1!й: 68
_ к0)шчество 11к' изготовлевцьтх (модерпизироваяпьтх) 5 и мецее
лет [{азад

22

- к0]1ичество 11\' изготовлен11ьтх (модер11изировапвых) 6-10 лет
вазад

4

_ к0.]1ичество 11к' изготовленньтх (модерпизированпьг,<) более10
дет назад

42

1\0)ич€с1в0 испр!вньп{ компьютеров в (-)у всего / о% от общего
кол_ва, из т'!о(:

62

к0)шчество имеющих сер ! ифика ! ь, соответс.] ви-'1 55
к0)!ичество не име}ощих сертификатов соо,] ве1сгвия 7

^.о]1ичеотво 
отациопарцо

пк' пз т1их:
уста|{овленцьтх пк % от исправцьг< 51

и, них количество имеюци\ сертифика!ь1 соотве1с1 вия 46
и , ни\ количес !во |{е имеющих сертифика гь| соответсгвия 5

в ад\(и]'истративпьп( кабинетах (кабипет
руководителя/секретаря, б1о<гаптерия и др.), из них:

7

пме[от оертификать1 ооответствия 6
нс имев)т сертификать1 соответствия 1

- 1] учительокои] метод. каби!{ете и др. кабипетах д.'г| пед.
работпиков' из |1их:

1

имс1!'1 сср!и!рикаты соответствия 0
нс 11],1е1о |' сертиФикать1 соответствия.-:---+-
- в оиолиоте!(е_ из нттх:

1

и!1е1от сертиФикать1 соответотвия
цс и1'1с1о'1 сертиФикать1 соответствия 0
ил4€д)'! сертиФикатъ1 соответотвия 0
нс им€}от сертиФикаты соответствия 0
_ в 11редмет11ьтх (учеонь1х.) кабипетах (кроме информатики и
задятий по икт)' из ц1'{х:

19

сю1 {,ср |и(рикать1 соответстви'1 16
9 имс1о1 сертиФикать1 ооответствия
б 

^а0инс1'ах 
ицФорматики (для з!!т'1тий по /([) взяях. 2з

имс1{)1 сертиФикать1 соответотвия 2з
н9 ид,1с1от сертиФикать1 соответстви'т 0
\0]1ичество мооиль!1ь1х испр:вць'( компьютеров |уо от 11



из пих !.ме.от сертификатьй;й;;йй

9]их пе имеют серти6икй-йБтве'ствия-

ад\'и1!исративцо-упр;влевческим

количество пед: работцпт.ов и -/Бп 
!{апредпазцаче|{пьтй д|!я иоцользовапия

5^"1::-:"*'@предназначеннь|й д'и использов!|яия в Реонои деятельност}(восцитанпиками\

сергифицированнь|й компьютер. ;;;;;;;;""";
!!цользования в учебной дея !ельн'-* 1,Б"'''*.'.'"':_к''''"".,о *оййфйй .!ййБ
1ц1ц{9щ:9отвосоответс'Бйй]?анпин-

-{]!1!9лттчество9оответствуойхс_а}{пин_-к'л,ч"с.'' м'ййЁй!ййййй,' *ай
]1!{\5чщеотво соответствБ!й!йпй

_ количеотво компле1(оо, 
'''"фй**^ д'"'''

кодичеотвомультимедийвьтхпр-йторов
- количеотво веб камер
- количесттго цифровьц пристаБок уБйББпазййй- колпчество устройств офй:тй-
(')каверов. мвогоа)@".."^-" -. ''' -' -.^: _:аз1]ачения (прицтеров'

- колцчество друг'тх д''',т''йййй.<
устп6й.т! 

: компьютерцьц (цифровьтх)

наиметто'аниедр@х-!йф!Б
колич.стволокап]!йБ|й}йй

_ бесцроводньц

.';'^:'"::т""-",'""''д...б'',,й"!др.йй,""*-!й]й

_ в кабицете ипформй@!йяййй-
наличие досцпй иййБ в бйлй:е*е



1во [сд. ра0о'!ников т!а 11!к с вьтхопо|\'! п иятеппёт 0,69
9,1

9.Функционировагпие внутренней сцстемь! оцецки качества
образования

8нутренняя сиотема оценки качества образования в \4БФ} (<зеленогорская
средттяя общеобразовательна'1 1]1кола> подчи!{,тется требованиям стандарта и
вк.]!}очает оценку результатов освоения обунатощимися основной образовательной
программь1 и условий ее реализации.

!1оказате.т:и внутри|!!кольного мониторинга образовательнь|х дости'кений
обуча!ощихся мБ0){' <<3еленогорская средцяя обцеобразовательная |пкола)>

за 2017 год

кол-во обуч-ся
на конец 20]7

из н1!\ - отличники

[]оказатели кадровь1х' {\4а'1'ериапьно-техни.1еоких.
1словий реализации образовательной протам\'!ь|
соответству!ощих разделах отчета.

10.Анализ показателей деятельности в 2017 году

уиебно-методинеских
представленъ1 в

Фбразовательцая деятельцость
Фбщая пиоленвость уяащихся
9ислевпость утатцихся по образовательной прогРа!.тме пачал.'''"' 

'б,т"-образования

чиоленцость у,|ащихся по образовательпой прощамме осдовного общего
образования

!лоленпость улатцпхся по образовательной профамме средцего общего
ооразов!!1!ия

по результатам промежуточ[{ой атгестации' в общей .птоле1'ности у1ащихоя
средний балл государствевпой итоговой 

'''""''ц', "*',у".,й'"!Бйййрусокому язь1ку

средций ба.'1л гооударотвенной итоговой атгестации вьптуск,".'' 9 .*

средний балл едипого государствец11ого экзамеца выпуок}|иков 11 класса й

€редпий балл единого государствеп]{ого экзаме1{а вь1пускпиков 11 кпасоа й



1.10 9иоленность/улельньтй вео числецпооти вь1пускников 9 класса, пол)д|ивтпих

пеудовдетворптельнь1е результать1 на гооударствепт{ой итоговой аттеотации

по руоскому язь!ку' в общей числевнооти вь!пуокников 9 класса

0 чет./0%о

1.11 9исленность/уАельпь1й вео '{,сленнооти вь1пуоквиков 9 |ст1аос4 получивт|1их

!{еудовлетворите.пь1'ь1е результаты 1{а государотве1|ной итоговой атгестации

по математике' в общей числен1{ооти вь1пуск'т{иков 9 к.'таооа

0 чел./0|о

1.12 9исленность/улельпь1й вео 'тиолеппооти вь1пускников 11 клаоса, полувивгпих

результать1 ния(е уота!1овлен1{ого мияим,1ль1{о!о коли'!ества б€1ллов еди!{ого

государотвенвого экзаме!{а по русскому язь1ку! в общей числеяцости

вь!л) скников !1 класса

0 чел./0%

1.13 9иоленвость/уАельнь1й вео числе]{ности вьпцскт1иков 11 клаооц подучив1!1их

результаты ни)ке уота||овленного минима]1ь'{ого количества ба.,1лов еди1{ого

гооударотвеят{ого э1в!!мена по математпке, в общей чиолецяооти
вь!пускников ! ! класса

0 чел./|%'

1.14 !1ислепность/уАельньй вес числеппооти вь1пуокников 9 класса, пе

пощ4|ив!пих аттестать1 об ос1{овном общем образовации, в общей

числе1{пооти вь1пуск|{иков 9 класса

0 чел-/0|о

1 .15 9исленнооть/уАельньй вес чиоленностп вь1пуок!{иков 11 клаооа, пе

получив1т]их аттеотать1 о средпем общем образовации, в общей числе|1вооти

вьпускников ] ! к.'1асса

0 чел./0%'

1.16 1псленноотъ/удельн]ь]й вес чиоленцости вь1пускпиков 9 клаооа, по'цчив1|]их

аттеотать! об оо|{овном общем образовапии с отличием' в общей численпооти
вь:пускников 9 класса

1 чел./3|'

1 .17 чиолевцооть/удельпьй вес численностт! вь1пуокпиков 11 кдаоса, получивтпих
аттестать] о ореднем общем образоват1ии о отли1!ием, в обцей чиолеЁ1{ости

вь!пускников 11 класса

2 чел./71|о

1.1 8 чиолеянооть/удельнь1й вес чиоленцости у]ащихоя' приняв1!1их )д{астие в

разли!1т{ьг{ опимпиадах, смощах! ковкурсах, в общей чиоленносчщащ"*ся
з89/86уо

1.19 9исленвость/удельньй вес чиоленности )чащихся - победителей и призеров

олимпиад, омощов, ко11курсов, в общей ч-]сдет'яооти у{ащихся' в тод]щ1е:
з|7%

1 .19.1 Региоцального уровпя з/7о/.

1.19.2 Федеральцого ]фовяя 0

1.19.з междупародпого уровня 0

|.2о !1иоленпооть/уАельнь1й вес числе1{ности у'а]цихся, получатопих о6разоваяие

с углублец11ым изу]ецием отдельных учебнь|х пре.щ,{етов, в обцей
чиолен1]ооти у:1ащихоя

0 чел./0|'

1 .21 9иоленность/уАельяь1й вес числепнооти учащихся, полу]а!ощих образование

в р,!мках профиль1{ого обучевия, в общей чиолеявооти у]ащихся
0 чел./0|'

1.22 численность/удельт{ьй вео'тислеянооти об),ча]о[1ихся с применением
дис !алционньлх о6разова !ельн ых '1 ечноло! ий. )лектролного об}чения. в

общей числеп|1ооти у!ащихся

2 чел./4|о

1.2з {исленпооть/уАельяь1й вес 1тислеяности учащихся в рамках сетевой формьт

реализации о6разовательвьг( программ, в общей'п'олецяости }чащихоя

о че!|./0уо

1.24 обцая ч!слет{цость педагогичеоких работвиков, в том 11исле: 36 чел.

1 .25 числе}{ность/удельць1й вео численвости педагогических работ1{иков,
имеюцих выс1пее обр'вова]!,]|е, в обцей числея||ости г1ед{гогических

работников

з2
чел./89|'

12



1.26 9исленпость/улельпый вео ч-]олецпости педагогических работт{иков'
имеющих вь1с1]]ее обр€!зов!|ние педагогической напРавле}!т{ости (профиля), в
общей числецпости педагогических работ|1иков

з0
че!!./8зуо

числет1цооть/удельцьй вес чиоле1{нооти педагогичеоких работ1{иков,
име!ощих среднее профессиональпое образоваттие, в общей виолец1{ооти
педагогическ!тх работвиков

4 чел./11у^

1.28

1.29

4 чел./|1уо

з6
чел./|о0уо

1.29.1 29
чет./8\у.

11о'
1з0

1 че!т./19о/"

1.з0.1

|.з0.2
1 чел-|зо/.

15

чел./42%о
1.з1

1з'

числец[{ость/удельньй вео чиолевнооти пед,гогичеоких работпиков в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
9ислепность/уАельп.й 

""" 
.''"'"й

![ислен|1ооти педагогических работпиков в возрасте от 55 лет

3 чел./8%о

\2
чел'/33|о

1-зз

\.з4

числевнооть/удельцьй вес численности цедагогических и адмицисц)ативпо-
хозяйотвент1ьтх рабоп{иков, про1пед1'1их за пооледние 5 лет по''',"'""
квалпфикации/профессио!1а;тьп)/[о переподготовку по профи:то
педагогичеокой деятель11ооти ил{ ицой оо)4цеотвляемой в образовательцой
оргацизаци1, деятельт{ости, в общей численности педагогичеоких ц
адм и н истра гивно-хо']яйстъен н ь'х рабо]ников9исленность/удельпьй'""''"'"@
хозяйствепвь1х работников' про1!]ед[!]их повьпшение квалификации по
прттменени:о в образовательном процессе федера]ънь'( государствепных
образовательнь:х стаядар|ов. в о6щей численнос1и ,-д-''",""*^ ,ащ]]щ!щ]9]91щ{9ч]!це?о' 

" " 
*^*

инфрастук!ша

з8
чел./|00|о

з8
чел./\00%о

2.

2.1

2.2

количеотво комць1отеров в расчете ва од1{ого у{ащегося
|_о. пичес : во экземп_:,р', у"@
ооцего кол!{чесгва единиц храления библио.тенного фонла. состоядих на
у{ете) в расчете 1{а одяого учащегося

0,09 ед.

52,7 ед'

2.з

2.4

на.'1ичие в образовательцой организации системь| элекщот|[{ого
док}т[ецтооборота

Ёаличие читалъпого .-' бй''Бй! .'ББ*-
да

,(а
2.4.1 с обеспечением возмоясности работьт на отационарцьп( компь|отерах или

испо.11ьзова11ия цереноспь]х компь1отеров

€ медиатекой

1{ет

2.4.2 !а
1з



2.4.з ооваще!п{ого оредствами ок!!вирова{{ия и раопознав,!|{ия текстов да
2.4.4 с вь1ходом в интерцет о компь1отеров' располо){(ея1{ьтх в помещении

6иблиотеки
да

2.4.5 с контроп!руемой распечаткой б).ма]кнь1х материалов Ёет

2.5 9исленность/уАе,пъвь1й вес числеццости у'апщхся, которь1м обеспечеца
возмо]{(т|ость пользоваться 1|]ирокополоо1{ьп{ ит]тернетом (1{е менее 2 йб/с), в

общей .т!,слевцости у]ащихоя

455
чед./100%

2.6 Фбщая площадь помецеяий' в которь1х ооу1цествляетоя образовательн,!'1

деятельность' в расчете на од11ого г{а]цегося

з,4 кв'м.

€равнение показателей деятельности ъ 2017 году и предь]дущем отчетном
периоде носит условнь1й характер' поокольку в соответствии с первой редакцией
|1риказа \4инобрнауки России от 14-06.2013 ш462 'об утвер)кдении |[орядка
проведения самооболедова]{1{,{ образовательной организацией!! отчет д.т1я

общеобразователънъ]х организаций осу-тцествлялоя по соотояни]о на 1 авцста
текущего года и предусматрАва]\ а\1а]тиз показателей деятельности в предь!дущем

г{ебном году.
€ унетом представленнь1х позиций мо)кно определить динамику по

отдельнь1м показате']1,1м деятельнооти мБоу (зеленогорская средняя

4.

общеобразовательна.'1 1пкола)> :

2.

3.

1. Фбщая нисленнооть обучатощихся въщосла на 13 иеловек, при этом прирост
набл|одается на уровне начапъного общ9го и среднего общего образова.}{ия.

|{оказатель качеотва успеваемости по результатам !!ромежуточной
аттестации с!1изил]ся до 410% по сравненито с показателями конца 2016-2017

утебного года - 48'7о.

€редние знанения оценок Ф[3 по русскоплу язь!ку и математике в 2016 и
2017 годах вьщосли на 0,1 ба:тла. |{оказателем успе]пности 0[3 в течение

двух последних лет яв']ш{ется отсутствие вьтщдскников 9 класса' пол)/чив!цих

неудо вл етвори'1 ел ьнь] е результать1 на государствег!ной и':оговой аттестации
по математике и русскому язьтку. € утетом щебования успеп-тной сдани
0[3 по нетьщем предметам в 2017 году как ооновани'{ для полу{ения
аттестата две вь1пускниць1 9 класса пощ.чи]]и аттеотать1 в сентя6ре 2017
года' успе1пно пересдав Ф[3 по предметалл по вътбору. Фдна выпускница
получила аттестат с отличием.
€редний балл Ё[3 по математике 2017 года значительно превь!1пает

показатель про!плого года (на 7 пунктов), при этом средний балл Ё[3 по

русскому язь1ку снизилоя на 4 пункта. |{оказателем успетпности Б[3 в

течение двр( лет яв.]г1етоя отоутотвие вь!щ/скников' не преодолев1]]их

минимальнь]й порог на Ё[3 по обязательным предметам (о унетом базовой
математики). 8се вьтпускники получили аттестать1' из них два _ с отличием,
нащаждень] федеральной и региональной золоть1ми меда.]1ями (за особь1е

успехи в учении>.
5. ,{оля обунатощихся, при]'1в1пих участие в разли[1нь1х олимпиадах' смотрах'

кончрсах, в общей численности учащихся ь 2017 году сохранилась на

уровне 86о%.
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6. }спетпнооть вьлступлений на региона.}1ьном уровне сохранилась на уровне
7%о. !ноница 10 класоа (адалшникова к' стала призером региона]]ьного этапа
воероссийской олимпиадь1 !пкольников по физинеской !9,льтуре. Беляев А.,
утеник 8б класса' стап призером !] Фблаотной научно-практической
конференции (д4Алог) и победителем региональной конференции <<\4ьт _
будущее (узбаоса (1Фниор)>' 1ратпков Артем, у.теник 7б класоа, занял 1 и ]1
места по математике и информатике на !1 йе>крегиональной €ибирской

ощаниченнь1ми
университетом.7. 9исленность педагогических работников, непосредственно реа.]1изу|ощих

рабоние прощаммь] по предметам' снизилась на 2 человека до 36. Бьщос
удельнь{й вес педагогических работников, имек)щих вь!с]пее образование (с
80% до 89%о)' в том чиоле педагогическое - с 75оА до 83%. |{ри этом
оократилась доля педагогических работников со оредним
профеосиональньлм образованием до 11%. Бсе педагоги!{еские работники
иметот квалификационнь!е категории. в 2016-2017 унебном году доля
педагогов, име!ощих вьтолпуто квалификационнук) категори{о' вь1росла на
10%о и достигла значения 81о%. €тахевые характеристики педагогического
состава существенно изменились: в образовательном учре)кдении только
один ),читель имеет стаж педагогичеокой работът до 5 лет (в 2016-2о17
1небном году - 3); доля 1гнитепей
возрасте от 55 лет, вътросла на 5ой.

8. 100% педагогических работников
квалификации/профессиональнуто
педагогической деятельности.

со стажем более 30 лет. как и рителей в

9. € улетом увеличения общей нисленности обунатощихся количество единиц
компьк)теров на одного обутатощегося снизилось о 0,12 до 0,09 ед.
1{оличеотво экземт1ляров унебной и унебно_методииеской ли'горатурьт на
одного ученика оохрани'']ось на уровне 2016-2017 уяебного года и составило
52,7 ед.
в 2017 -20|8 у{ебном году для об1гнатощихоя о ощаниченнь1ми
возможностями здоровья (4б класс _ 1 утеник, 7б у:таоо _ 1 уъеник)
организуется об),чение на дому с использованием дистанционньгх
образовательнь!х технологий. {анньтй режим используется д'!я орган\1зац|1и
улебной деятельности по
проводится на площадке

отдельнь1м утебньтм предметам. Фбуление

инвалидов 1{емеровской области.

дистанционной предметной олимпиаде |].1кольников с
возможностями' организованной 1омским политехническим

10.

про!пли за последние 5 лет повь!1дение
переподготовку по профилто

фнтра дис':анционного образования детей-
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