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1. Пояснительная записка 

 

Настоящий отчет о результатах самообследования деятельности 

государственного областного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Мурманской области кадетского корпуса «Североморский 

кадетский корпус» выполнен в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на 

основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (с изменениями и 

дополнениями), приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями и 

дополнениями) в целях обеспечения доступности и открытости информации 

о деятельности кадетского корпуса. 

Отчет о результатах самообследования включает в себя: 

 аналитическую часть; 

 результаты анализа показателей деятельности. 

Аналитическая часть содержит общие сведения о кадетском корпусе, 

оценку образовательной деятельности, системы управления, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации образовательного процесса, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования в 2017 - 2018 учебном году. 

 

2. Информационная справка 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: государственное областное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Мурманской области кадетский корпус «Североморский 

кадетский корпус». 

Сокращенно наименование: ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский 

корпус 

Юридический адрес: Мурманская обл., г. Североморск, ул. Восточная, д.11 А 

Фактический адрес: Мурманская обл., г. Североморск, ул. Восточная, д.11 А 

Телефоны: 8(815-37) 3-70-32 

Факс: 8(815-37) 3-70-32 

Адрес электронной почты: pochta@kadet51.ru 

Адрес официального Интернет-сайта: kadet51.ru 

mailto:pochta@kadet51.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1363.lBUATFmPM_AOpkjnj2x0mu0NZ_I4UFkI3Ng3zNpg7K5qX2SGZDHkaOBfM8Lr6Wn6AY_7PZ-W7lROS-y0f3qG0Y1jV6z3D70TU0cF8zADQKbHPTKQfZ4IZrq3ssnr05Ba-kXgmua5m-R5SKYZB7Rgdg.15652126db74de9908d4ac9c40e1860f71299eaa&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFm9FbLhN6cLtk4qmqxZleu_5oC5giQD7zYM-NUrgWjR-KEFApAPrCV7N-6p8Qz10I2kZBs7v4fHToLxE1MO5AazaYLoBnjqSBS&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxdkp3MHNsRTR6Z1NZZENXT1JGc2V1clJpLTE4S011RU93dVNPeFZucnZaSm5zckFmeHVzS2J4UWdTblpTcFdsSWc&b64e=2&sign=40e713189598c6256c225bbf761bca32&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk-gIiBgszy4xjQAWc9kEXrtQjqZrvCRv5O5nLyuhI0Nq_SOyEoc1MN3a5T4hQw8Fv6_p0hqEQ4bEAH7DSKoOvlX3yWe9Tg9rzl24X7fdn2Lco3eJ6EYrzFPWnhExoEwBZOvBWWsodeXOtc3g5E3yhZzKtx5HFvy9aZBnwEoofqlcKLQlH04swinElvkDioVAWYENC1nB0aCmGQD0eJ00wwb_LAunSOatB8SyK3biWP5xaGQXvLVkwozeEvBls8-bIg2auUxx21-uE9zG_I9i8ps&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpTdRei9tiPnJqc4M70dkonogC4L4BpGNG7r2A4iQeeupbuRxe-qWRXvRMZME3CLIoDRkpWEEhjl_pF8HWwXdlJ7pQGQYUrbGRzA878Y93aMxnCPRXGbQBjCmHIPQ7OpPoqiC_-kezzDf82N9OqfvRXwCqVcTimPTHJNY-b-w8KEYEMqShKEYxajuMAIComQrPkNZ75Qb9JJtDNN7-vAzoMKeE0P57DhOkxKhEj01ehmTA1eEC69lf-K4O1_VRkQ2x_DFwLUwC4-_s63raqkmksHb5Fb8GZAmDuyz_YsstLSjuGU-sHCd-O6eEgRR9Aod2TRtMHVYFZturuKcbAa0MXIbM3vV7otA8fXBKLkaZLwQ4ofGv06qS6sbXx54dDiMDcf9l0G5uIBpREOyqmNyw6w&l10n=ru&cts=1489755809497&mc=4.438333513297849


Учредитель: Министерство образования и науки Мурманской области. 

Уровни образования: 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование; 

 дополнительное образование. 

Научно-методическая тема учреждения: «Инновационные 

образовательные и воспитательные технологии как фактор повышения 

качества образования». 

На сегодняшний день в кадетском корпусе обучаются мальчики и 

юноши со всей Мурманской области и других регионов России. Кадетский 

корпус является учреждением круглосуточного пребывания детей. Таким 

образом, кадеты не только обучаются, но и проживают в учреждении в 

комфортных и современных условиях. 

В учреждении установлен специфический уклад жизни, ритуалы 

общения, принятые в военной среде. Воспитанники носят военно-морскую 

повседневную и парадную форму со своими знаками отличия. 

В 2017-2018 учебном году был первый выпуск 11 класса. В учреждении на 

конец учебного года обучалось 179 кадет. 

 

3. Характеристика основной образовательной программы 

 

Основная образовательная программа является основополагающим 

рабочим нормативно-управленческим документом государственного 

областного бюджетного общеобразовательного учреждения Мурманской 

области кадетского корпуса «Североморский кадетский корпус», 

определяющим путь достижения образовательного стандарта, 

характеризующим специфику содержания образования, особенности 

организации образовательного процесса и управления качеством 

образования. 

 

Целями реализации основной образовательной программы являются: 

 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 



Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

основной образовательной программы ГОБОУ МО КК «Североморский 

кадетский корпус» в условиях введения и реализации ФГОС ООО и 

СОО предусматривает решение следующих основных задач: 

 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования и среднего общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы всеми 

обучающимися; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала кадетского корпуса, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого кадета, формированию образовательного базиса, основанного 

не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус» 

при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнерами; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, кадетского уклада 

жизни; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация кадет при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с воинскими 



частями и штабом Северного Флота, учреждениями 

профессионального образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья кадет, обеспечение их безопасности; 

 создание достаточных и необходимых образовательных условий для 

социальной успешности обучающихся и выпускников Североморского 

кадетского корпуса. 

 

Одна из важнейших задач Североморского кадетского корпуса состоит в 

том, чтобы создавать наиболее благоприятные условия для формирования 

ключевых компетенций воспитанников: 

 

 социальных – способности брать на себя ответственность, участвовать 

в принятии решений, ориентироваться в политической жизни 

общества, выбирать социально ценные формы досуговой деятельности; 

 культурологических – способности жить вместе, соблюдая духовные 

традиции своего народа, быть терпимыми к другой культуре, языку и 

религии, ориентироваться в проблемах, ценностях, нравственных 

нормах современного мира; 

 познавательных – реализующих готовность, способность и желание 

учиться всю жизнь; 

 коммуникативных – определяющих владение устным и письменным 

общением, способность к деятельности в незнакомой среде; 

 информационных – владение новыми технологиями, понимание 

важности их применения. 

 

4. Анализ воспитательной работы 

 

В 2017-2018 учебном году основной целью работы ГОБОУ МО КК 

«Североморский кадетский корпус» являлось создание необходимых условий 

для раскрытия способностей каждого кадета, воспитания личности. 

В этой связи стратегическая цель воспитания была обозначена 

следующим образом - создание необходимых организационно-педагогических 

условий для формирования гражданственности, как значимого личностного 

качества обучающихся, формирования духовно и физически здорового 

человека, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим своей страны, 

способного встать на защиту государственных интересов России. 

Для достижения цели в течение учебного года решались следующие 

задачи воспитания: 



 создание условий, благоприятствующих укреплению физического, 

нравственного и психологического здоровья кадет, развитию 

творческих возможностей личности; 

 формирование правовой культуры кадет, законопослушного поведения 

несовершеннолетних граждан; 

 воспитание гуманного отношения к окружающему миру, к своему 

ближнему; - воспитание достойного гражданина страны. 

 

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

 

 гражданско-патриотическое воспитание;  

 учебно-познавательное; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни; 

 эстетическое воспитание;  

 развитие органов ученического самоуправления;  

 работа с родителями. 

В план воспитательной работы были включены мероприятия, 

направленные на формирование способностей кадет к ответственному 

самоопределению, критическому мышлению, противостоянию негативному 

информационному и групповому влиянию, формированию межкультурной 

коммуникативной компетентности и толерантности: классные часы, беседы, 

диспуты, выходы в театр, медиабеседы, просмотры фильмов, конкурсы, 

викторины, эстафеты, встречи со специалистами и представителями КДНиЗП 

администрации ЗАТО Североморск, инспекторами ПДН ОВД г. 

Североморска, представителями ГИБДД УМВД г. Североморска, штаба 

Северного флота, молодежного сектора ОО ЦГБ г. Североморска, МБУК 

Североморский музейно-выставочным комплексом г. Североморска, ГУ СУ 

ФПС № 48 МЧС России г. Североморска. 

 

Проведенные мероприятия за 2017 - 2018 учебный год 

свидетельствует о результативном участии кадет в мероприятиях школьного, 

городского, областного, Всероссийского уровней различной направленности: 

конкурсы художественной самодеятельности, рисунков и творческих работ, 

спортивные состязания и праздники, экскурсии и культпоходы, акции, 

фестивали, спортивные конкурсы и соревнования. Одним из приоритетных 



направлений воспитывающей деятельности в кадетском корпусе является 

военно-патриотическое воспитание кадет. 

 

08.02.2018 заключен договор между Государственным областным 

автономным учреждением здравоохранения «Мурманский областной Центр 

специализированных видов медицинской помощи» (далее - ГОАУЗ 

«МОЦСВМП») и Североморским кадетским корпусом. 

Согласно плана профилактической работы по формированию навыков и 

мотивации к ведению здорового образа жизни, включая профилактику 

табакокурения, в рамках договора специалистами ГОАУЗ «МОЦСВМП» 

проведен комплекс профилактических мероприятия, включающий: 

1. Проведены выездные тематические занятия по пропаганде здорового 

образа жизни, в том числе с элементами игры, включая профилактику 

табакокурения, с учетом психофизических особенностей возраста для 

учащихся 6 - 11 классов (9 тематических занятий с охватом 130 человек). В 

рамках тематических занятий организован просмотр видеофильмов о вреде 

курения. 

2. С целью выявления курящих учащихся проведено опрос методом 

анкетирования (в опросе приняли участие 62 учащихся). 

3. Организовано и проведено тестирование (объективный метод 

выявления курящих) при помощи аппарата Смокелайзер на определение 

карбоксигемоглобина в выдыхаемом воздухе (охват 37 человек). 

4. Проведена работа с курящими учащимися по определению типа 

курительного поведения и степени никотиновой зависимости, а также 

индивидуальное консультирование медицинского психолога с целью 

мотивирования отказа от табакокурения (охват 30 человек). 

5. Проведено анкетирование с целью изучения табакокурения среди 

сотрудников учебного учреждения - в опросе приняли участие 10 

сотрудников. 

6. Проведены методические занятия по профилактике табакокурения с 

учителями, воспитателями, младшими воспитателями, педагогами- 

психологами, социальными педагогами, педагогами дополнительного 

образования, медицинскими работниками (охват 40 человек). 

7. Для сотрудников учреждения, желающих бросить курить, проведены: 

выездная «школа отказа от курения» и индивидуальное консультирование 

медицинского психолога с целью определения типа курительного поведения 

и степени никотиновой зависимости (охват 15 человек). 

8. Предоставлены информационные материалы (плакаты, буклеты, 

памятки) по профилактике табакокурения и пропаганде здорового образа 



жизни для размещения на информационных стендов и распространения 

среди учащихся, родителей (законных представителей), сотрудников 

учреждения. 

11.01.2018 заключен договор между Государственным областным 

бюджетным учреждением Мурманской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее - ГОБУ МО 

ЦППМС-помощи) и Североморским кадетским корпусом. В соответствии с 

договором специалистами ГОБУ МО ЦППМС-помощи реализовывались 

следующие задачи: 

- повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников в вопросах эффективного взаимодействия с обучающимися, 

приобретения знаний о психологических особенностях детей, 

закономерностях взаимоотношений, овладения навыками конструктивного 

общения с детьми и умениями использовать их для улучшения и 

гармонизации отношений через информационно-методическое 

сопровождение, консультирование, проведение семинаров-практикумов; 

- формирование у обучающихся навыков конструктивного общения, 

профилактику правонарушений, пропаганду здорового образа жизни через 

реализацию дополнительных образовательных программ профилактической 

и просветительской направленности, индивидуальное консультирование. 

По запросу Североморского кадетского корпуса специалисты ГОБУ МО 

ЦППМС-помощи оказали содействие в проведении диагностики 

психологического климата и эмоционального состояния обучающихся 5-11 

классов и выработке рекомендаций для педагогических работников по работе 

с обучающимися. 

При реализации программ по профилактической и просветительской 

направленности специалисты ГОБУ МО ЦППМС-помощи посещали 

родительские собрания, провели семинар-практикум для педагогических 

работников, направленный на повышение эффективности взаимодействия с 

обучающимися в том числе в части реализации программ, направленных на 

формирование здорового образа жизни. 

 

5. Внутришкольная система оценки качества образования 

 

В 2017 – 2018 учебном году было утверждено приказом директора по 

учреждению Положение о внутришкольной системе оценки качества 

образования (далее - ВСОКО) и размещено на официальном сайте 

учреждения. Был создан Фонд оценочных средств, который регулярно 

наполнялся методическими материалами по всем учебным предметам. 



 

6. Кадровые ресурсы 

 

Педагоги из них: 

из них: всего высшее 

образо-

вание 

среднее 

проф. 

образо-

вание 

высшая 

квалиф. 

катего-

рия 

первая 

квалиф. 

катего-

рия 

соот-

ветствие 

заним. 

долж-

ности 

засл. 

учи-

тель 

РФ 

учителя 13 13 0 1 3 4 1 

воспитатели 15 13 2 3 5 1 0 

педагог-

библиотекарь 

1 1 0 0 0 0 0 

педагог-

психолог 

1 1 0 0 0 0 0 

социальный 

педагог 

1 1 0 0 0 0 0 

Итого: 31 29 2 4 8 5 0 

 

7. Материально-техническая база 

Учреждение располагается в двух типовых зданиях (спальный и 

учебный корпуса соединены теплым переходом). 

Административные кабинеты и кабинеты специалистов оснащёны 

необходимым оборудованием. 

Имеются кабинеты для осуществления образовательного процесса на 

уровне общего образования, оснащенные компьютерами, мультимедийными 

системами и интерактивными досками. 

В кадетском корпусе функционирует локальная сеть, все 

компьютеризированные классы имеют выход в Интернет. 

Библиотека (в режиме читального зала). 

В помещении библиотеки расположены следующие зоны: читательские 

места, информационный пункт (выдача и прием литературы), фонды 

открытого доступа, фонды закрытого хранения. 

Площадь – 49,9кв.м, посадочных мест - 26, медиатека. 

Библиотека оснащена компьютером, многофункциональным 

устройством, телевизором и DVD, подключён к интернету. 

Библиотечно-информационные и электронные образовательные 

ресурсы, к которым обеспечен доступ: 



 к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, 

 коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

 

Школьная столовая. 

Общая площадь - 554,94 кв.м. 

Столовая включает в себя: 

 обеденный зал на 136 посадочных мест; 

 моечный цех оснащён посудомоечной машиной, 3-х секционной 

ванной для мытья столовой посуды, водонагреватель, стеллажи для 

чистой посуды, производственный стол из нержавеющей стали; 

 холодной цех для приготовления салатов, закусок оснащён: 

производственные столы из нержавеющей стали, универсально-

кухонная машина, контрольные весы; 

 горячий цех оснащён технологическим оборудованием (жарочный 

шкаф, сковорода, электроплиты – 3шт., холодильники – 2шт., 

хлеборезка), производственные столы из нержавеющей стали, 

контрольные весы, раковина для мытья рук, вытяжная вентиляция; 

 мясо-рыбный цех, для разделки сырой продукции оснащён 

универсально-кухонной машиной, шкаф холодильный, 

производственные столы из нержавеющей стали, контрольные весы; 

 овощной цех, для чистки сырых овощей оснащён: картофелечистная 

машина, производственные столы из нержавеющей стали; 

 склады для сыпучих продуктов, овощей, холодильная камера, 

включающая в себя морозильные лари, холодильники, приточно-

вытяжную вентиляцию, кондиционер. 

 

Для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками 

используются учебные кабинеты и мастерские. В наличии учебные 

помещения (мастерские, кабинеты для занятий музыкой и изобразительным 

искусством) – 14 каб., помещения для реализации учебной и внеурочной 

деятельности (лаборатории и мастерские) – 4 каб., 

Лингафонный кабинет (мобильный) – 1 

Актовый зал – 1 



Спортивный зал – 2 

Тренажёрный зал - 1 

Баскетбольная площадка -1 

Спортивный стадион - 1 

Имеется медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор. 

Учебные кабинеты (специализированные, универсальные, мультимедийные, 

мастерские и лаборантские), S=977,5 кв.м.: 

Кабинет ИЗО – 47,7 кв.м 

Кабинет №4 – 52,6 кв.м 

2 кабинета английского языка – 49 кв.м + 32,4 кв.м 

2 кабинета русского языка – 52,1 кв.м + 49,4кв.м 

Кабинет математики – 49 кв.м  

Кабинет ОБЖ – 49 кв.м 

Кабинет истории, обществознания – 49,6 кв.м 

Кабинет химии – 66,8 кв.м + лаборантская 15,3 кв.м 

Кабинет географии – 49,1 кв.м 

Кабинет физики – 64,7 кв.м 

Кабинет информатики 64 кв.м + лаборантская 17,6 кв.м 

Кабинет музыки – 51,2 кв.м 

Кабинет Робототехники – 51.4 кв.м + 46.6 кв.м 

2 мастерские аудитории (столярная и слесарная) 51,2 кв.м + 68,8 кв.м 

Спортивные залы: 

Всего 2 спортивных зала: 1 Спортивный зал размещён на 1 этаже, 

используется для проведения ОФП. Его размер S = 82,6 кв.м, 2 спортивный 

зал размещён на 2 этаже в пристройке. Его S = 171,2 кв.м, при высоте не 

менее 6м, что предусматривает выполнение программы по физическому 

воспитанию и возможность внеурочных спортивных занятий. 

При спортивном зале есть: 

 раздевалки для мальчиков (S = 11кв.м. и 10,7 кв.м), 

 одна снарядная, площадью 17,8 кв.м, в которой находится спортивный 

инвентарь. При спортивном зале имеется: 

 душевая кабина; 

 умывальник; 

 комната для учителя физической культуры, площадью 11,4 кв.м. 

В состав помещений физкультурно-спортивного назначения входит: 

 тренажёрный зал S = 56,9 кв.м., оборудованный тренажерами для 

пресса, силовой тренажёр, тренажёр для приседания, бегущие дорожки, 

велотренажёры, тренажёр универсальный, тренажёр для мышц ног – 11 

шт. 



 2 лыжные базы S = 36,9 кв.м. оснащены следующим инвентарём: лыжи 

с креплениями, ботинки, палки, комбинезоны лыжные (гоночные) с 

перчатками. 

 

Информационно-образовательная среда Североморского кадетского 

корпуса. 

 

Электронная интерактивная доска – 9 шт, проектор – 23 шт, ноутбуки и 

ПК в сборе – 72 шт, цифровая камера - 9, МФУ-11 шт, dvd-плеер – 10 шт, ж/к 

телевизор – 3 шт, сканер – 13 шт, принтер – 23 шт, портативный 

лингафонный комплекс - шт, Lego EV3 – 10 шт, Lego EV3 расширенный – 5 

шт электронные книги, графические планшеты – 1 шт, документ-камера – 10 

шт, магнитные плакаты, цифровая лаборатория Enstein – 11 шт, ЛВС, 

информационный киоск. 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

СКК 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 179 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 0 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 148 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 31 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

человек/% 41/22,9% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 14 

1.7 Средний балл государственной итоговой балл 8 

https://base.garant.ru/70581476/


аттестации выпускников 9 класса по математике 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 41 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по математике 

балл 44 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 1/3,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек/% 4/14,8% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 1/5,5 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 1/5,5% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

человек/% 0 



об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 144/80,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 26/14,5% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 26/14,5% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 60/33,5% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 31/17,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 31 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

человек/% 26/83,8% 



педагогических работников 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 26/83,8% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 2/6,8% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 0 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 1/3,4% 

1.29.1 Высшая человек/% 1/3,4% 

1.29.2 Первая человек/% 0 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 29 

1.30.1 До 5 лет человек/% 5/17,2% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 8/27,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 3/10,4% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 8/27,5% 



1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 27/93,1% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 14/48,2% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 72/0,4 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

единиц 21 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да/нет нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных да/нет да 



материалов 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 179/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося 

кв.м 977,5 

кв.м./5,5 

кв.м. 

 


