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I Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Наименование учреждения: государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение кадетская школа-интернат «Кубанский казачий кадетский корпус 

имени атамана М.П. Бабыча» Краснодарского края 

1.2. Адрес: Российская Федерация, 350062, г.Краснодар, ул.Яна Полуяна, 20 

1.3. Телефон: (861)226-78-89 

1.4. Устав принят общим собранием трудового коллектива, протокол № 5 от 

16.11.2015 г., согласован с приказом департамента имущественных отношений 

Краснодарского края от 28.12.2015 № 1748, утвержден приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 11.01.2016 

№ 5 

1.5. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, от 22 июля 

2015 года, инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г. Краснодару, 

350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан. 122 

1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица на учет в налоговом 

органе: серия 23 № 008299037 от 21.06.1993 ИНН 2311028193 

1.7. Свидетельство о праве на занимаемое помещение: договор аренды с ООО 

«УККГС-Групп» от 01.01.2013 

1.8. Лицензирование на осуществление образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам: основное общее образование, среднее 

(полное) общее образование серия 23Л01 № 0000137 от 22.12.2011. выдано 

департаментом образования и науки Краснодарского края 

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации № 02894 от 31.03.2014, выдано 

Министерством образования и науки Краснодарского края серия  23А01 № 

0000635 

1.10. Год основания учреждения: 1994 



1.11. Руководитель учреждения  Маслов Владимир Михайлович 

II  Оценка образовательной деятельности организации 

 

Предметом деятельности корпуса является реализация 

общеобразовательных программ и дополнительных образовательных программ, 

имеющих целью подготовку несовершеннолетних граждан к государственной и 

военной службе. 

ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» (г.Краснодар) реализует 

общеобразовательные программы среднего общего образования, срок освоения 

программы - 2 года. 

 

№ Наименование 

образовательн

ых программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки 

освоения

/ 

классы 

Кол-во 

классо

в 

Кол-во 

обучающихся на 

конец 2019 года 

1 Среднее общее 

образование 
 

Общеобразовательный 

2 года 

10 

11 

 

2 

1 

 

35 

42 

 

На данном уровне  в необходимом  объеме сохранятся содержание 

предметных областей, являющихся обязательными для профильного обучения. 

В качестве  организационной  структуры, обеспечивающей решение задач 

воинского  воспитания, выступает система, построенная  на  традициях 

Вооруженных Сил Р Ф , Кубанского казачьего войска, воинских ритуалах 

(проведение разводов на занятия, строевых смотров, смотров-конкурсов строя и 

песни, участие в военных парадах и строевых смотрах Кубанского казачьего 

войска).На уровне среднего общего образования вводится профильное обучение, 

как основа для осознанного выбора профессии получение соответствующего 

высшего профессионального образования. Профильная подготовка 

осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 

Оборонно-спортивный профиль 10-11 классы включает предметы: ОБЖ – 

по 2 часа, физическая культура – по 4 часа. Элективные курсы: «Русское 

правописание, «Методы решения задач по физике», «Практикум решения задач 

по математике» обеспечивают дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена. 

Наряду с традиционными в учебном плане представлены предметы, 

направленные на обеспечение осознанного выбора кадетами профессии (основы 

военных знаний, техника военного перевода). 

В учебном процессе казачий компонент представлен следующими 

предметами, которые обязательны для изучения кадетами: 

 кубановедение; 
 история и современность кубанского казачества; 

в рамках дополнительного образования: 

 основы православной культуры; 

 военно-спортивные дисциплины. 

 



 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
Показатели 2016-2017 2017-2018 2018-2019  

Кол-во кружков организованных в корпусе    

в том числе: - платных НЕТ НЕТ НЕТ 

% охвата учащихся дополнительным 

образованием 

100% 100 % 100 % 

Количество направленностей ДОП 5 5 5 

 

 

ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» выполняет услуги, 

относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным Уставом, в 

сфере образования, только в рамках установленного государственного задания. 

Оказание платных образовательных услуг не осуществляется! 

 

Данные о контингенте обучающихся ГБОУ КШИ «Кубанский казачий 

кадетский корпус» (г. Краснодар) 
 

 

 

 

 

Уровень 

образования 
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уровень 

среднего 

общего 

образования 

4 4 4 - - - - - 2 77 77 - - - - - - 42 

 

Динамика численности обучающихся за три года. 
 

Учебный 

год 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

2017 58 

2018 81 

2019 77 

Основным показателем работы корпуса является успеваемость и качество 

знаний кадет. 

За 2018-2019 учебный год аттестовано 81 обучающихся 10-11 классов, из 

них: отличников - нет, окончивших год на «4» и «5» - 10 чел., неуспевающих нет, 



неаттестованных нет; успеваемость составила 100%, качество знаний – 12%. 

 

 
 

 

III. Оценка системы управления организации 

 

Начальник ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» – Маслов 

В.М.; заместитель начальника по УВР – Работягова Т.В.; зам. начальника по 

воспитательной работе – Казачкина О.А.; заместитель начальника по АХР – 

Капитунов С.П. 

Учитывая новые преобразования в образовательном пространстве, в 

перспективе резко возрастает роль учителя, его профессиональная подготовка, 

гражданско-правовая, государственная, гуманистическая позиции. 

Все это требует создания мотивации, условий заинтересованности, 

поощрения работников. Система оплаты труда, особенно стимулирующая часть 

ее, направлена именно на то, чтобы учитывать особенности каждого педагога, 

дать раскрыться его творческому потенциалу. Кроме того, педагогические 

работники и администрация корпуса в 2019 году были удостоены следующих 

наград: 
№ 

п/п 

Должность Награжден Ведомство 

1 Заместитель 

начальника по АХР 

Медаль «Князь Григорий 

Потёмкин» 

Кубанское казачье войско 

2 Воспитатель Наградной крест «За заслуги 

перед кубанским 

казачеством» 

Кубанское казачье войско 

3 Музыкальный 

руководитель 

Почётная грамота Кубанское казачье войско 

4 Педагог-

библиотекарь 

Благодарность атамана Кубанское казачье войско 

5 Начальник Ценный подарок атамана 

ККВ 

Кубанское казачье войско 

Возможности эксперимента и достижения при этом большей 

эффективности в процессе образования находят материальное подкрепление, и 

это является важным рычагом. 

Все это накладывает дополнительную нагрузку на руководство и коллектив 

Кадетского Корпуса. Над решением этих задач будем работать в следующем 

учебном году. 

2018-2019

"4" и "5" "3"



Взаимодействия с социальными партнерами. 
Учреждения, объединения, 

организации и др. 

Формы взаимодействия. 

Кубанское казачье войско Участие в мероприятиях, договор о совместной 

деятельности 

Местная религиозная организация 

православный Приход храма Святого 

Духа города Краснодара 

Экскурсии в Храм, участие священнослужителей в 

мероприятиях корпуса, проведение занятий по плану 

дополнительного образования, 

паломнические поездки 

ЧПОУ “Колледж права, экономики и 

управления” 

Проведение совместных мероприятий 

 

Краснодарское высшее военное 

училище имени генерала армии С.М. 

Штеменко 

 

Экскурсии 

Авиационно-спортивный клуб «Южное 

небо» ДОСААФ России 

Выполнение парашютных прыжков 

Краевая юношеская библиотека имени 

И.Ф. Варавы 

Проведение библиотечных уроков и мероприятий 

по согласованному плану работы 

Муниципальная библиотека имени 

Л.Н. Толстого 

Проведение библиотечных уроков и мероприятий 

по согласованному плану работы 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского 

творчества 

Проведение балов, дискотек. Предоставление 

помещений для дополнительного образования кадет 

Управление Федеральной служба 

контроля за незаконным 

распространением наркотиков по 

Краснодарскому краю 

Профилактические беседы по согласованному плану 

Краснодарское краевое отделение 

организации ветеранов «Боевое 

братство» 

Встречи с ветеранами, участие в проводимых 

мероприятиях 

Краевой наркологический диспансер Профилактические беседы по согласованному 

плану 

Краснодарский Драматический театр Посещение спектаклей 

Краснодарский музыкальный театр Посещение спектаклей 

Краснодарская краевая филармония Посещение концертов 

Молодёжный театр г. Краснодара Посещение спектаклей 

Кинотеатр «МОНИТОР Красная 

Площадь» 

Посещение киносеансов 

Исторический музей-заповедник 

им.Фелицына 

Экскурсии 

Исторический парк «Россия- моя 

история» 

Экскурсии 

Музей Боевой славы Экскурсии 

Детско-юношеская спортивная школа 

№8 

Занятия в спортивных секциях 

10-я бригада специального назначения 

п. Молькино 

Занятия по профориентации, экскурсии, 

выполнение стрельб 

Администрация муниципального 

образования город Краснодар 

Участие в проводимых мероприятиях 

Администрация Прикубанского 

внутригородского округа г. Краснодара 

Участие в проводимых мероприятиях 

ООО «Океан-парк» Экскурсии на безвозмездной основе 

КФХ «ООО Бардадым» Занятия по верховой езде 



IV. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

4.1. Итоги государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) выпускников 11 класса 

за последние 3 года: 

По русскому языку: 
Учебный год 11 классы 

Всего 

выпускников 

Число 

аттестованных 

% Средний 

балл. 

2017 18 18 100% 71 

2018 35 35 100% 71,4 

2019 37 37 100% 66,2 

По математике 
 

Учебный год 
11 классы 

Всего 

выпускников 

Число 

аттестованных 

% Средний балл. 

2017 18 18 100% П -46,7       Б-4,6 

2018 35 35 100% (П)- 45,1      (Б) – 4,4 

2019 37 37 100% (П)- 58,6        (Б) – 4,2 

Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием 

11 класс 
 

Год выпуска 

 

Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

 

% от общего 

количества 

выпускников 

2017 18 1 5,6 

2018 35 - 0% 

2019 37 - 0% 

Динамика поступления выпускников в ВУЗы 
 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 

Общее кол-во 
выпускников 

18 35 37 

Поступили в ВУЗы 
(всего) 

12 30 19 

% 67% 51 % 51% 

 

Результаты обучающихся и их коллективов в зональных, краевых, 

федеральных конкурсах, соревнованиях за 2018 год 

 
Дата Мероприятие Участник Результат Уровень 

2019 Конкурс научно-практических работ 

в рамках научно-практической 

конференции Малой академии наук 

«Эврика» 

кадет 11 

класса 

Призер Зональный 

2019 Всероссийская научно-практическая кадет 11 Призер Всероссийский 



конференция «Науки юношей 

питают» г. Вологда 

класса 

2019 Слет казачьих кадетских корпусов 

(г. Москва) 

Кадеты 10 и 

11 классов 

I-е место Всероссийский 

2019 Конкурс на звание «Лучший казачий 

кадетский корпус» РФ 

Кадеты 10-

11 классов 

Лауреат  Всероссийский   

2019 Краевой фестиваль казачьей 

культуры казачьих кадетских 

корпусов Краснодарского края: -

«Песня кубанских казаков» - 

«Казачий танец» 

Кадеты 10-

11 классов 

 

 

 

II место  

III место 

Краевой 

 

V. Оценка организации учебного процесса 

 

Коллектив педагогов творческий, учителя продолжают уделять большое 

внимание технологии урока, внедрению активных форм и методов обучения. 

Работы, способствующие их творческому развитию, обеспечивают уровень 

знаний, адекватный современным требованиям. 

В течение учебного года усилия всего педагогического коллектива 

направлены на создание необходимых условий для реализации обучения детей с 

разными способностями, с разной степенью усвоения учебного материала. 

Большое внимание уделяется работе с детьми, требующие 

дифференцированного и индивидуального подхода. 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года в 10,11 классах - 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели: для 10, 11 классов - 6-и дневная учебная 

неделя. Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821- 

10) 

для 10, 11-х классов – 37 часов в неделю. Обучение ведется в одну смену. Начало 

занятий в 10, 11 классах с 8.30 ч. Продолжительность урока в 10,11классах – 40 

минут. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 мин и две 

большие перемены по 20 мин. 

Вторая половина дня отводится на выполнение домашних заданий, 

консультаций по учебным предметам, организацию кружков, секций различной 

направленности, а также проведение классной и общекорпусной творческой 

деятельности. 

Динамика состояния здоровья учащихся за два года. 

 

Уровень 

образования 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

среднее 

общее 

образование 

Всего уч-ся 77 81 77 

по результатам диспансеризации:  

I группа здоровья 13 53 43 

II группа здоровья 60 28 34 



III группа здоровья 

группа здоровья 

4 - - 

 

Детский травматизм 

(травмы получены во время образовательного процесса). 

 

Ступени Количество учащихся, получивших травмы 

обучения 2017 год 2018 год 2019 год 

среднее общее образование - - - 

 

VI. Оценка востребованности выпускников 

 

Анализ самоопределения кадетов после окончания корпуса показал, что в 

среднем 90% выпускников ежегодно, успешно выдержав вступительные 

экзамены, продолжают обучение в ВУЗах, ССУЗах. Из них около 30 % посвятили 

свою жизнь службе на военном поприще. 

 
 2017 

 

2018 2019 

Выпустилось (чел.) 18 35 37 

Призвано в ряды Вооруженных сил 4 4 6 

Поступили, в т.ч: 12 30 31 

- в учреждения высшего 

профессионального образования 

14 18 19 

- в образовательные учреждения военного и 

правоохранительного профилей, МЧС 

5 12 12 

- в образовательные учреждения среднего 

профессионального образования 

6 1 7 

 

VII. Оценка качества кадрового обеспечения 

Сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

Показатель Число 

педагогов, 

чел 

Всего педагогических работников (включая внешних  

совместителей): Из них: 30 

Учителя - предметники 9 

Воспитатели 9 

Педагоги дополнительного образования 8 

Педагог-психолог 1 

Другие педагоги 3 

Из общей численности педагогов имеют высшее образование 29 

Из общей численности педагогов имеют квалификационную  

категорию: 9 

высшую 1 

первую 8 

Из общей численности педагогов имеют соответствие занимаемой 

должности 

7 



Укомплектованность штата педагогическими работниками 

(ИТОГО,%) 

100% 

 

Количество учителей, прошедших курсы повышения квалификации 

 
Год Всего 

педагогов 

Прошли курсы повышения 

квалификации 

всего, % 

2017 19 4 37,00% 

2018 27 7 25,90% 

2019 30 8 26,70% 

 

VIII. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

В ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» в целях 

обеспечения реализации образовательных программ, сформирован 

библиотечный книжный фонд, укомплектованный учебной литературой как на 

основе Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию и 

имеющих государственную аккредитацию, так и учебной литературой 

регионального компонента, а также литературой для дополнительного 

образования в рамках корпуса. 

Фонд библиотеки, кроме учебной, художественной программной, 

познавательной, краеведческой, справочно – библиографической, включает 

официальные, научно-методические периодические издания. Общее количество 

единиц хранения фонда библиотеки около 6500 экземпляров. 

Библиотека соответствует степени укомплектованности библиотечного 

фонда печатными и/или электронными изданиями лицензионным нормативам в 

расчете на каждого обучающегося. Объем фонда учебной, учебно– 

методической, художественной литературы составляет 5879 экземпляров, где на 

одного обучающегося приходится 32,7 экземпляров (в т.ч. учебников). 

Число единиц обязательной учебной литературы составляет 1604 

экземпляра, что является 100% обеспеченностью обучающихся по учебным 

дисциплинам. 

При реализации общеобразовательных программ среднего общего 

образования используются учебники, входящие в федеральный перечень 

учебников и учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, что 

составляет 2304 экземпляра. Часть учебного фонда состоит из электронных 

носителей CD дисков, как приложение к ряду учебников и периодических 

изданий по общеобразовательным предметам. 

 



Библиотека корпуса оснащена персональными компьютерами в количестве 

3-х единиц с выходом в Интернет и возможностью их использования 

обучающимися, электронным каталогом, медиатекой, электронными 

учебниками. 

Методическое оснащение образовательного процесса. 

 

Вид Количество всего 

(экземпляров 

литературы или 

единиц 

оборудования и 

инвентаря) 

Количество в 

пересчёте на 1 

обучающегося 

Степень 

оснащённос

ти (полная, 

частичная) 

Учебно-методическое 

Учебники 3942 21,9 полная 

Учебные пособия для 

обучающихся 

617 3,42 полная 

Методические пособия 

для педагогов. 

40  полная 

Учебно-

информационные 

материалы на 

электронных носителях. 

265 1,47 полная 

Информационно-техническое 

Интернет 57/14 3 на 1 чел  

 
 

IX. Оценка материально-технической базы 

 

ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» размешается в 

арендуемом здании с 1994 года (площадь земельного участка 12769 кв.м., 

площадь здания 1684 кв.м.), где расположены 8 учебных классов, 8 классных 

кабинетов для самоподготовки обучающихся, медпункт, библиотека, 

административные и хозяйственные помещения, а также сборно-разборный 

тренажёрный зал и гараж. 

Состояние материально-технической базы и содержание здания корпуса 

соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным 

нормам и пожарной безопасности. Здание корпуса расположено на 

благоустроенном участке. Территория ограждена забором. По периметру здания 

предусмотрено наружное электрическое освещение. Ведется внутреннее и 

внешнее видеонаблюдение. По всему периметру здания корпуса установлены 

пластиковые окна. 

Здание подключено к городским инженерным сетям – холодному и 

горячему водоснабжению, канализации, отоплению. 

Занятия в школе проводятся в 1 смену. 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования 

и развития образовательного учреждения. Совершенствование материально-



технического обеспечения современным учебным и спортивным оборудованием, 

информационно-техническими средствами являются современными 

требованиями к образовательному учреждению. Особое внимание в корпусе 

уделяется насыщению образовательного процесса современным компьютерным 

оборудованием, а также освоению и использованию ИКТ. 

Корпус имеет необходимый набор помещений для изучения обязательных 

учебных дисциплин, созданы все необходимые материально- технические 

условия для осуществления учебно-воспитательного процесса 

В корпусе 8 учебных кабинетов, из них: 

1. кабинет русского языка и литературы 

2. кабинет математики 

3. кабинет истории 
4. кабинет химии 

5. кабинет физики 

6. кабинет информатики и ИКТ 

7. кабинет английского языка 

8. кабинет ОБЖ 

Кроме учебных кабинетов имеются: библиотека, музыкальный зал, 

кабинет психолога, галерея атаманов, столовая, бухгалтерия, отдел кадров, 

медицинский кабинет. Для проведения уроков физической культуры имеется 

тренажерный зал. 

Все кабинеты обеспечены автоматизированными рабочими местами 

педагога, интерактивными досками. 

Объекты для проведения практических занятий: кабинет физики, кабинет химии. 

Объекты спорта: тренажерный зал 

В корпусе функционирует медицинский кабинет (для оказания 

медицинской помощи и проведения прививок). Кабинет оснащен необходимым 

оборудованием и средствами оказания первой помощи Медицинский кабинет 

имеет бессрочную лицензию на осуществление доврачебной медицинской 

помощи. Укомплектован штат медицинских работников. Заключен договор с 

МБУЗ Детской городской поликлиникой №6 о взаимодействии в вопросах 

медицинского обслуживания кадет, с МБУЗ Детской стоматологической 

поликлиникой по оказанию стоматологической помощи кадет. 

Ежегодно в корпусе проводится диспансеризация. По результатам 

проведенной диспансеризации, обучающимся и их родителям (законным 

представителям) даются рекомендации по профилактике выявленных 

заболеваний. 

Регулярно проводятся профилактические мероприятия, направленные на 

охрану и укрепление здоровья кадет (витаминизация третьего блюда). 

Организовано круглосуточное оказание медицинской помощи кадетам, при 

необходимости проводится госпитализация кадет в учреждения 

здравоохранения. 

Во время проведения занятий соблюдаются требования санитарного 

законодательства при проведении образовательного процесса. Все кабинеты 

оборудованы необходимой мебелью и инвентарем. 

В корпусе организовано 5-разовое питание на базе собственной столовой. 

Пищеблок оснащен необходимым технологическим оборудованием. 



Имеется обеденный зал на 110 посадочных мест, что позволяет своевременно 

охватить горячим питанием 100% обучающихся. На базе столовой организовано 

производство хлебобулочных изделий. Кроме того, в рацион питания ежедневно 

входят свежие фрукты и овощи. 

Медицинскими работниками корпуса ежедневно проводится контроль 

рациона питания с соблюдением СанПиНа и нормами потребности питания. 

 

X. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Внутренняя системы оценки качества образования регламентируется 

Положением о мониторинге и системе оценки качества образования в ГБОУ 

КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус». 

Критериями оценки качества образования выступают: 

- индивидуальные образовательные достижения обучающихся; 
- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

- качество организации образовательного процесса; 

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

- комфортность обучения; 

- организация питания; 
- состояние здоровья обучающихся; 

- воспитательная работа; 

 

Показатели деятельности ГБОУ КШИ «Кубанский казачий 

кадетский корпус» (г. Краснодар), подлежащей самообследованию (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324) 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 81 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

0 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

0 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

81 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

10/12/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

66,2 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

58,6 баллов 



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 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

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 

0/0 % 

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 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты 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 

0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

52/64,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

27/33,3% 

1.19.1 Регионального уровня 13/16% 

1.19.2 Федерального уровня 14/17,3% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

81/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человек 



1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

29/96,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

14человек/46,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

0/0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1/3,3/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

9 человек/30% 

1.29.1 Высшая 1/3,3% 

1.29.2 Первая 8/26,7% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 2/6,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7/23,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3/10/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 /16,7% 

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 

42/50% 

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 

16/ 36,4% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

38,5 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 



2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

81/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

34,6 кв. м 

 

 

 

 


