
ПОКАЗАТЕЛИ
деятельноети муЕиццпальЕого общеобразоватеJIьIiого учрея(дения

средпей школы }l}7 города Фурманова,
подлежащей самообследованию за 2020 год

п/п показатели Единица
измерения

1 Образовательная деятельЕость
1.1 Общая численность r]ащихся l027 человек

1,2
Численность у.rащихся по образовательной програruме начального
общего образования

424 человек

1.3
Численность 1^lащихся по образовательной программе осIIовного
общего образования

472 человек

1.4
Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования

l3l человек

1.5

Численность/удельный вес численцости учащихся, успевtlющих Еа
по результатам промежlточяой аттестации, в общей

численности }чащкхся

516 человек

57,1 %

1.6
Средний бшш государственЕой итоговой аттестации выrryскников
9 класса по русскому языку

1,7
Средний бш;l государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по математике

1.8
Средний ба;ш единого государственЕого экзаь{ена вьшускников 1 1

кJIасса по русскому языку

Балл 69,44

1,9
Средний балл единого государствеЕного экз:lI\4ена выпускников 1 1

кJIасса по математике

Бшл 51,1

1.10

Численность/удельный вес численности вьшускников 9 классц
поJIуtIивших ЕеудовлФворительные результаты на
государственной итоговой атгестации по русскому языку, в общей
численности 9 класса

0 человек

1.1 1

Численность/удельный вес числеЕпости выпускников 9 класса,
полуIIивших неудовлетворитеJьные результаты на
государствеIrной итоговой атrестации по математике, в общей
численЕости в 9 K;tacca

0 человек

|.12

Числепность/удельньй вес .п,tсленности выгryскников l 1 класса,
поJtучивших резуJIьтаты ниже устtшовлеЕного минимatльною
количества ба;rлов единого государственЕого экзамена по русскому
язьпсу, в общей численности выпускпиков 1l класса

0 чоловек

1.1з

сленность/удельньй вес численности выпускников l 1 класса"

олуrивших результаты ниж9 устaшовленпого минимalльЕого
ества баллов едиЕого государствепного экзalп{ена по

, в общей .п-rсленности скников 1 l шlасса

0человек

1,14
сленность/удольный вес числешности выпускЕиков 9 класса, не

атrестаты об основном общем образовании, в общей
сленности кников 9 класса

0 человек

1.15
енность/удельный вес численности вьшускников 1 1 класса, не

олучивших аттестаты о среднем общем образовапии, в общей
ости в l 1 класса

0 человек

кникоI

lис

BbTI



1.1б
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
полу{ивших атгестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности в 9 класса

6 человеrс/

5 о/о

1.17
Числеяность/удельный вес численности выпускников 1 l класса,
пол)лlивших атгестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности вьшускников l 1 K;lacca

7 человеtс/

|з,2%

1.18
вес численности )цащихся, принявших

е в рzrзлиtшьIх олимпиадах, cмoTpirx, KoHKypcELx, в общей
сленности

932 человек/

90,4%

1.19
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смоlров> коЕк}рсов, в общей численности
учащихся, в том числе:

217 человек/

21 %

1.19.1 Регионального уровня
З9 / человек

3,8%
|.19.2 вня 78человек/7,5,%
l .19.3 47человеr</4,6%

1.20
Численность/удельный вес численности учащихся, пол}rt{(lющих
образование с углубленньп,r изуI]ением отдельных учебньrх

в общеЙ численности
0 человек

1.21

Численность/удельцьй вес численпости учащихся, пол)лIilющих
образовшше в parrlKax профильного обу.rения, в общей Iшслеfiности
r{ащихся

1 3 1человеlс/

100%

1.22
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанциоЕньIх образовательпьп< техноломй,
элеrгронного обучения, в общей численности учащихся

l027человек/

|00%

|.2з
Численность/удельный вес численности учащихся в p:lмKrrx
сетевой формы реа:rизации образовательньD( програь{м, в общей
численности rlащихся

29 человек

1 4/%
1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 56 человек

1.25
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педаrогических работников

46 человек

8з,6%

|.26

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
нlшравленности (профиля), в общей численности педtгогических
работников

46человек

83,6%

1.27
Численность/удельный вес числеЕности педaгогических
работников, имеющих среднее профессиона.ltьное образование, в
общей численности педaгогических работников

9 человек

16J%

1.28

Численность/удельньй вес Iмсленности педiгогических
работников, имеющих средЕее профессиона.llьное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педiгогических работrиков

9 человек

16j%

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационнlUI категория, в общей численности
педагогических работников, в том tшсле:

34человек

62%

1.29,| Высшая

1.29.2 Первая
17человек

Nr{ещдународного уровЕя

h7человек3l%



з|%

l.з0
енность/удельный вес числеЕности педагогических

в в общеЙ численности педагогическrх работников,
гическии oT:DK ьIх состalвляет:

з2
чеЛоВека./57,1оlо

1 .30.1 5 лет 6 человек /10,9%

1.з0.2 30 лет
2б человек

47,2%

1 з 1

Численность/удельньй вес численности педaгоrических
работников в общеЙ численности педагогических работников в
возрасте до З0 лет

7 человек

|з%

|.з2
Численность/удельный вес .мслеЕности педагогических
работников в общей численносIи педагогических работников в
возрасте от 55 лет

20 человек

з6,з%

1.зз

Численность/удельный вес численности педtгоtl,Iческих и
ад\.lинистативно-хозяЙственньтх работников, прошедших за
последЕие 5 лет повышение квмификации/профессиона.пьную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной оргlшизации
деятельности, в общей численЕости педtгогических и
административно-хозяйственньц работников

53 человека

96 з%

|.з4

Численность/удельньй вес .п.rсленности педtгогических и
административно_хозяйственньгх работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федера.llьньrх государственньrх образовательньrх
стiшдартов, в общей численности педагоIических и
админисцативпо-хозяйственньrх работrrиков

/53человек/

96,з%

2 Инфраструктура
2.| Количество комцьютеров в расчете на одного гIащегося Едипиц 0,3

2.2
Количество экзсмпляров гIебной и уtебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного
фопд4 состоящих на riете, в расчете на одного rlащегося

Единиц 9,6

2.з
Наличие в образовательной организации системы электронного
докlментооборота Да

2,4 Наличие чита,rьного за:rа библиотеки, в том числе: Да

2.4.1
С обеспечением возможности работы на стационарньD(
компьютерarх иJIи использов:lния переносньIх компьютеров

Ща

2.4.2 С медиатекой Да
z.4.з Оснащенного средстваI,1и сканировaшия и распознав;lния текстов Да

z.4.4
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенньD( в
помещении библиотеки

Ща

z.4-5 С кон,гролируемой распечаткой бlмажньп< материа-пов Ща

z.5
Численность/удельньй вес .плсленности }пiшцихся> которым
обеспечена возможность пользоваться широкополоспым
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности )чащихся

1027человеr</

100%

2.6
Общая площадь помещений, в которых осуцествJuIется
образовательная деятельность, в расчете на одного }цащегося

8кв.м.


