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N п/пп/п Показатели Единица

измерения
1. Образовательная деятельность  п/п
1.1 Общая п/пчисленность п/пучащихся 79
1.2 Численность  п/п учащихся  п/п по  п/п образовательной  п/п программе  п/п начального  п/п общего

образования
38

1.3 Численность  п/п учащихся  п/п по  п/п образовательной  п/п программе  п/п основного  п/п общего
образования

41

1.4 Численность  п/п учащихся  п/п по  п/п образовательной  п/п программе  п/п среднего  п/п общего
образования

0 п/пчеловек

1.5 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/пучащихся, п/пуспевающих п/пна п/п"4" п/пи п/п"5" п/ппо
результатам п/ппромежуточной п/паттестации, п/пв п/п п/побщей п/пчисленности п/пучащихся

 п/п29 п/пчеловека
41 п/п/%

1.6 Средний п/пбалл п/пгосударственной п/питоговой п/паттестации п/пвыпускников п/п9 п/пкласса п/ппо
русскому п/пязыку

29,16 п/пбалл

1.7 Средний п/пбалл п/пгосударственной п/питоговой п/паттестации п/пвыпускников п/п9 п/пкласса п/ппо
математике

 п/п8,8 п/пбаллов

1.8 Средний п/пбалл п/пединого п/пгосударственного п/пэкзамена п/пвыпускников п/п11 п/пкласса п/ппо
русскому п/пязыку

 п/п0 п/пбаллов

1.9 Средний п/пбалл п/пединого п/пгосударственного п/пэкзамена п/пвыпускников п/п11 п/пкласса п/ппо
математике

 п/п0 п/пбаллов

1.10 Численность/удельный п/пвес  п/пчисленности  п/пвыпускников  п/п9  п/пкласса,  п/пполучивших
неудовлетворительные п/презультаты п/пна п/пгосударственной п/питоговой п/паттестации п/ппо
русскому п/пязыку, п/пв п/побщей п/пчисленности п/пвыпускников п/п9 п/пкласса

 п/п 0  п/п человек  п/п /
0%

1.11 Численность/удельный п/пвес  п/пчисленности  п/пвыпускников  п/п9  п/пкласса,  п/пполучивших
неудовлетворительные п/презультаты п/пна п/пгосударственной п/питоговой п/паттестации п/ппо
математике, п/пв п/побщей п/пчисленности п/пвыпускников п/п9 п/пкласса

 п/п 0  п/п человек/
0%

1.12 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/пвыпускников п/п11 п/пкласса, п/пполучивших
результаты п/пниже п/пустановленного  п/пминимального  п/пколичества  п/пбаллов  п/пединого
государственного  п/п экзамена  п/п по  п/п русскому  п/п языку,  п/п в  п/п общей  п/п численности
выпускников п/п11 п/пкласса

 п/п 0  п/п человек/
0%

1.13 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/пвыпускников п/п11 п/пкласса, п/пполучивших
результаты п/пниже п/пустановленного  п/пминимального  п/пколичества  п/пбаллов  п/пединого
государственного п/пэкзамена п/ппо п/пматематике, п/пв п/побщей п/пчисленности п/пвыпускников
11 п/пкласса

 п/п 0  п/п человек/
0%

1.14 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/пвыпускников п/п9 п/пкласса, п/пне п/пполучивших
аттестаты  п/п об  п/п основном  п/п общем  п/п образовании,  п/п в  п/п общей  п/п численности
выпускников п/п9 п/пкласса

 п/п 0  п/п человек/
0%

1.15 Численность/удельный  п/п вес  п/п численности  п/п выпускников  п/п 11  п/п класса,  п/п не
получивших п/паттестаты п/по п/псреднем п/побщем п/побразовании, п/пв п/побщей п/пчисленности
выпускников п/п11 п/пкласса

 п/п 0  п/п человек/
0%

1.16 Численность/удельный п/пвес  п/пчисленности  п/пвыпускников  п/п9  п/пкласса,  п/пполучивших
аттестаты п/поб п/посновном п/побщем п/побразовании п/пс п/потличием, п/пв п/побщей п/пчисленности
выпускников п/п9 п/пкласса

 п/п 0  п/п человек/
0%

1.17 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/пвыпускников п/п11 п/пкласса, п/пполучивших
аттестаты п/по п/псреднем п/побщем п/побразовании п/пс п/потличием,  п/пв  п/побщей п/пчисленности

 п/п 0  п/п человек/
0%



выпускников п/п11 п/пкласса
1.18 Численность/удельный  п/п вес  п/п численности  п/п учащихся,  п/п принявших  п/п участие  п/п в

различных п/полимпиадах, п/псмотрах, п/пконкурсах, п/пв п/побщей п/пчисленности п/пучащихся
 п/п58 п/пчеловек п/п

1.19 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/пучащихся п/п-  п/ппобедителей п/пи п/ппризеров
олимпиад, п/псмотров, п/пконкурсов, п/пв п/побщей п/пчисленности п/пучащихся, п/пв п/птом п/пчисле:

 п/п23 п/пчеловек п/п

1.19.1Регионального п/пуровня  п/п0 п/пчеловек/ п/п
0 п/п%

1.19.2Федерального п/пуровня  п/п17 п/пчеловек/ п/п
 п/п21,5 п/п%

1.19.3Международного п/пуровня  п/п0 п/пчеловек/ п/п
0 п/п%

1.20 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/пучащихся, п/пполучающих п/побразование п/пс
углубленным п/пизучением п/потдельных п/пучебных п/ппредметов, п/пв п/побщей п/пчисленности
учащихся

 п/п 0  п/п человек/
0%

1.21 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/пучащихся, п/пполучающих п/побразование п/пв
рамках п/ппрофильного п/побучения, п/пв п/побщей п/пчисленности п/пучащихся

 п/п 0человек/
0%

1.22 Численность/удельный  п/п вес  п/п численности  п/п обучающихся  п/п с  п/п применением
дистанционных п/побразовательных п/птехнологий, п/пэлектронного п/побучения, п/пв п/побщей
численности п/пучащихся

 п/п 0  п/п человек/
0%

1.23 Численность/удельный  п/пвес  п/пчисленности  п/пучащихся  п/пв  п/прамках  п/п сетевой  п/пформы
реализации п/побразовательных п/ппрограмм, п/пв п/побщей п/пчисленности п/пучащихся

 п/п 0  п/п человек/
0%

1.24 Общая п/пчисленность п/ппедагогических п/пработников, п/пв п/птом п/пчисле:  п/п12 п/пчеловек
1.25 Численность/удельный  п/п вес  п/п численности  п/п педагогических  п/п работников,

имеющих  п/п высшее  п/п образование,  п/п в  п/п общей  п/п численности  п/п педагогических
работников

11 п/пчеловек/
 п/п п/п91,7 п/п%

1.26 Численность/удельный  п/п вес  п/п численности  п/п педагогических  п/п работников,
имеющих п/пвысшее п/побразование п/ппедагогической п/пнаправленности п/п(профиля),  п/пв
общей п/пчисленности п/ппедагогических п/пработников

 п/п10 п/пчеловек/ п/п
 п/п п/п83,3 п/п%

1.27 Численность/удельный  п/п вес  п/п численности  п/п педагогических  п/п работников,
имеющих  п/п среднее  п/п профессиональное  п/п образование,  п/п в  п/п общей  п/п численности
педагогических п/пработников

 п/п п/п п/п1 п/пчеловека/
 п/п8, п/п3 п/п%

1.28 Численность/удельный  п/п вес  п/п численности  п/п педагогических  п/п работников,
имеющих  п/п среднее  п/п профессиональное  п/п образование  п/п педагогической
направленности п/п(профиля), п/пв п/побщей п/пчисленности п/ппедагогических п/пработников

 п/п1 п/пчеловека
 п/п8,3/%

1.29 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/ппедагогических п/пработников, п/пкоторым
по п/презультатам п/паттестации п/пприсвоена п/пквалификационная п/пкатегория, п/пв п/побщей
численности п/ппедагогических п/пработников, п/пв п/птом п/пчисле:

9 п/пчеловек/
 п/п75%

1.29.1Высшая 3 п/пчеловек/ п/п25
%

1.29.2Первая 5  п/п человек/
41,7 п/п%

1.30 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/ппедагогических п/пработников п/пв п/побщей
численности  п/п педагогических  п/п работников,  п/п педагогический  п/п стаж  п/п работы
которых п/псоставляет:

человек/%

1.30.1До п/п5 п/плет 2  п/п человек/
16,7 п/п%

1.30.2Свыше п/п30 п/плет  п/п6 п/пчеловек/ п/п50
%

1.31 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/ппедагогических п/пработников п/пв п/побщей
численности п/ппедагогических п/пработников п/пв п/пвозрасте п/пдо п/п30 п/плет

 п/п 1человек/
8,3%

1.32 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/ппедагогических п/пработников п/пв п/побщей п/п  п/п6 п/пчеловек/ п/п
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