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отчЕт
показатели

деятельцости общеобразовательной организации Казачицская СОШ в 20t7 годуl подлежащей
самообследовацию

NЪ п/п показатели
Образовательная деятельность
Общая численность rrащихся

Единица измерения
1

1.1 405 человек
|.2 157 человек
1.3 численность rlащихся по образовательной програiuме осцовного оойе.о ооразо"а""' 210 человек
I.4 численность )"rащихся по образовательной программе среднего общеiо ооразова"и, 38 человек
1.5 Численнoсть/yдeльньrйвесчислeннocтиyIaЩихcя'yсПеBilюЩихнa..4'ъ

аттестации, в общей численности )rчащихся
126 человекЗ4,|Yо

1.6 средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому,з"rý 25 ба;rлов
I.7 средний балл государственной итоговой аттестации вьшускникоu 9 krracca по математике 14 баrrлов
1.8 средний ба_тtл единого государственного экзамена вьшускникоч 11 класiа по русскому языку 61ба-irл
1.9 средний балл единого государственного экзамена выirускников 1 1 класiъ по математике 12 баллов

i.10 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты
языку, в общей численности выпускников 9 класса

Численность/удельный вес численности выirускников
на государственной итоговой аттестqции по русскому

0

1.11 Численнoсть/yдельньIйвеcчиcленнocтиBЬIпyскникoB9клaссa,Пoлr{иBшиxнеyДoBoе."op"'@
на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численЕости выпускников 9 класса

0

1.12 Численнoсть/yдельньrйвеcчиcленнoсTиBЬIПyскник
минимального количества ба_плов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса

0

1.1з Чиcленнocть/yдeльньtйвесчисленнocTиBЬIПyскникoв11клaссa'[oлyчийихpезyлЬТaTЬI""щ
минимального количества баллов единого государственного экза}4еЕа rrо математике, в общей численности

0



Rыттvскfт ,l 
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0
1.14 Чиспеттттпс../

1

1.15
0

1.16
образовании с отличием

/v .frvJ'wЛЛUvrЛ j]'brllYur(ttИк('lj )' КJIаССа, ПОЛrIИВШИХ аТ"ГеСТаТЫ Об осIIовном общем
в обшей чисЛенности Rr'TrTvllтrTTLTT./\p о --олло

0

I.17
0

1.18
353 человек88/о/о

1.19
44 человек 11/о%

1.19. i
I.T9.2 L7 человек 4/Уо

1.19.з

из)дением

27 человек7lYо)
1.20 0 человек 0/о%

0 ЧеловекO/о/о

1.2l
19 человек 4.7l%

1.22

технологий, электронного обучения
у r и uuy чilruщихся с применением дистанционных образовательных
в обтпей qиспеIтЕтrra,I.L \roqTTTTrvлc

0 человек 0/о%

1.2з
0 человек 0/о%

|.24
1.25 0 человек 0оZ

18 человек 55о%

1.26
18 человек 55.%о

|.27
15 человек 45.5оА

1.28
15 человек 45.5о^



образование педагогической направленности (профиля), в обшдей численности педагогических работников
|.29 Численность/удельный вес численности

присвоена квалификационнаJ{ категория
педагогических работников, которым
в общей численности педагогических

по результатам аттестации
работников, в том чисJIе:

0 человек 0/%о

\.29.1 Высшая 0человек ой

|.29.2 Первая 16человек 48.8/%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических

работников, педагогический стаж работы которых cocTaBJU{eT:
человеIс/о/о

1.30.1 До 5 лет Зчеловек g,\l%o

|.з0.2 Свыше 30 лет 9 человек 27,ЗlУо
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических

работников в возрасте до 30 лет
2 человек 6,|lYo

|.з2 Численность/удельный вес числеЕIIости гIедагогических работников в общей численности tIедагогических
работников в возрасте от 55 лет

8человек24,2lУо

l.JJ Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственньп< работников,
прошедших за последние 5 лет повышение кваJIификации/профессиональную перетrодготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в обшдей
численности педагогических и административно-хозяйственньпс работников

33 человек 100106

l.з4 Численность/удельный вес tIисленности педагогических и административно-хозяйственньп< работников,
прошедших tIовышение квалификации по применению в образовательном rrроцессе федеральньгх
государственньIх образовательньD( стандартов в общей IIисJIенности педагогических и административно-
хозяйственЕьD( работников

З3 человек100 /о^

2. Инфраструктура
2.| Количество компьютеров в расчете на одного }чащегося 0,14 единиц
2.2 Количество экземпJuIров уrебной и учебно-методической литературы из общего коJIичества единиц хранения

библиотечного фонда, состоящих на )дIете, в расчете на одного Jrчаrцегося 45 единиц
2,з Наличие в образовательной оргrlнизации системы электронного док}ментооборота Да
2.4 наличие читального заJIа библиотеки, в том числе: Да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарньD( компьютерzж или исrrользования переносных
компьютеров

Ща

2.4.2 С медиатекой Да
2.4.з Оснатценного средствами сканирования и распознавания текстов Да
2.4.4 С вьжодом в Интернет с компьютеров, расположеЕнъгх в помещении библиотеки Ща
2.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов Ща



oбщаяПлoЩaДьпoмещений,вкoтopьrХoс)ДцеcT'л"eTс"
учащегося

содержание опёта о результатах самообследования Муниципального общеобразовательного учрежденияказачинская средняя общеобразов9дельная школа_обсущ4ено и принято педагогическим советом 17 апреля
(протокол Nя 5) *JJ
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