
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ

мчниципальноrо общеобразовательноrо учреждения
олицеЛ N9 4 Красноармейского района Волrоrрада)

2017 rод

Единица
из}IеN п/п

l
887
человека

об а]овдl,е"itьная деяте.]ьнос,гь

Общм численность учащихся1.1

356 человек
Численность учащихся по образовательной программе начального

ваняяобшего об
1.2

398 че"rовек
Численность )пltшIихся по образоватеJrьной программе осповного

обцего об вания
1.3

133 человека
Численность rIащихся по образовательной программе среднего

общего об азования
384 человек

5з 7l%

Численность/удельяый вес чи

"4" и "5" по результатам пром
сленности учащихся, успевающих на

ежугочной аттестаций, в общей

ашихсячисленности

1.5

33,9 ба:lла
Срелний балл государственно й итоговой атгестации выпускников

язысско\19 класса по
1.6

20,28 балла
Средний балл госуларственн ой итоговой аттестации выпускников

9 класса по математике
|.7

7 6,32 бмла
Срелний балл едипого государственяого Бна выпускников l 1

язысскокласса по

экзам
1.8

4'7 ,45 бмла

4,5з

Средний балл единого государственного э

K;lacca по математике (профиль),

Йа выпускников l1кза\j

дняя от]\{етка базовая математика

1.9

0 человек

0l%

1.10 Численность/удельньй вес численностй

пол)п{ивших неудовлетворительные результаты на

ЙочрЪi".п"оt rnrо.о"ой аттестации по русскому языку, в обЩей

выпускников 9 класса,

сal ас9в JIккнс коllыIIви,госнtIсчIл е,,I
9l] Kjlaccки ()ыпв скн а,стиllч енн ослсвеьн Iиblт еjlьнен с .lоIIч у

льтаты н3резllвlu \п чllолч
в обатике цейо \{aTe}lпвого аттестациииитII оонгос .]арствен.v

ассKj1 аок 9вKHtlыв,tинен осс:lчIл

1.11

0 человек

0l%

Численность/удельный вес численности выпускников l 1 класса,
он гонll \ltl a,Ibн \1гоBr,I н онста о/кItиатыт.-Ibв}I IllIJ х },по резлуч

аIl опзаNrк снн гоо эil егосон го до_lI вба.,t еди у рствtllI естваолк
KjII 1кон вкнвстинн оеlllI -lсоб еищкоIf ,зя

1.i2

0 человек

0l%
таты

ати

в 1 Iсtacо са.встиоlltI еннслес ыпускниквныиьc-rlЧи нс ость/н де.rI
он го\ltl a-rlb\fго нинне оB,-IоiKeHIl

"Ib
хши \,станll рез},олччив

опае lIн fго кзамогоев ноjlo -]l l государственба-rа]lичко еств
асKjllкl.{ вокнвlIи с.,1 oc,l,tl нч соощеикеа\I Te\I

l .13

0 человек

0l%

Численность/удельньй вес численнос

получивших аттестаты об основном о
ти выпускников 9 класса, не

бщем образовании, в общей

численности выпус кников 9 класса

1.14

0 человек
|уд

ттестаты

вокни к класса,выпнн остип еслнь вес усьтиe--Iнн!Iч е остьсл
в бо еuщна ииоаз вое\1 бe\lн щоосо\ll аtitt u] редвн оll ]Iе

1 .15

показатели

1.4

2 человека

2,2l%
не}цовлетворительные

в
l

lв

11



1.19

численности вып скников 1 1 класса

численность/удельный вес числевности у{ащихся - победителей и

призеров олимпиад, смотров, конк}рсов, в общей численности

учащихся, в том числе

Регионального уровня

Межлународного уровня

1.20

1,22

1.25

|,26

численность/улельный вес численности учащихся,
образование с углубленным из)лением отдельных

предметов, в общей численности у{ащихся

полr{ающих
уlебньrх

0l%
4 человека

4

численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,

KjIacjI

сиваниобо ем обон овн }{ щгь]а особтта ест раз
9викн косн ти bIвl|ч с н осев об Iiещ,:Iт чи1,I N{ео

8 человека

|6,зl%

численность/удельньй вео численности выпускников

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отли!м9м,
1 1 класса,

в обшей чис".rенности вып скников 1 1 класса

I.1,7

численность/удельньтй вес численности учащихся, принявших

}4{астие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в обшей

численности r{ащйхся

l .l8

521 человек

58
,l l%

1. l9.1

127 человек
|4.з%

Федерального уровня

1.19.з

354 человека

5,8l%

численность/удельный вес численности у{ащихся, полу{аюци

образование в рамках профильиого обr{ения, в общей
I.2|

ащихсячисленности

х

0 .tеловек
Численность/удельный вес численности
применением дистанционньж образоват

обучающихся с
ельньIх технологий,

хсяэле онного обуrения, в общей численности
65 человек

7,зl%

численность/улельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализачии образовательньж программ, в обшей

ащихсячисленности
57 человек
52 человек

91 2l%

численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование, в общей численности

аботниковпедагогических

обцая численность педагогических аботников, в том числе:

50 человек

87 7l%

Численность/удельный вес численнос

работников, имеющrх высшее образо

направленности (профиля), в общей ч

ти педагогическ'Iх
вание педагогической
исленности педагогических

аботников

8,8 l%

численность/удельный вес численвости педагогических

работников, имеющих среднее профессиона,rьное образование, в

Ьбщей численности педагогическlтх работвиков

|.27

численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих среднее профессиояальное образование

педагогической направленности (профиля), в обцей численности

аоотниковпедагогических

1.28

полччивших
1,16

887 человека

100i%

102 человек
11,5%

1.19.2

36 че.qовек
4%

з9,9l%

52 человека

0/%

t.2з

1.24

5 человека

5 человек

8,8l%



|.29

1.30

47 человек

82,5l%

численность/улельный вес численности педагогических

работников, которым по результатам аттестации присвоена

квалификационная категория, в обцей численности
аботников. в том числе:педагогических

28 человек

49,1l%

Высшая|.29,|

19 человек

зз,3 l%
человеtс/о/оЧисленность/улельный вес числеЕности педагогических

работников в обшrей численпости педагогических работников,

Первая

педагогический стаrк боты кото ьж составляет:
4 человека

7%
До 5 лет

1.з0.1

12 человек

2|%

1.30.2

5 человек

8 8l%

численность/удельньй вес числеfiности педагогических

работников в общей численности педагогических работников в

воз асте до 30 лет

l.j1

1З человек

2зl%

численность/улельный вес числевности педагомческих

работвикоВ в общей числеяности педагогическ}lх работкиков в

воз асте от 55 лет

l.з2

бз человека

l00/%

l.зз

55 человек

87,З,8lо/о

численность/удельный вес численности педагогических и

административно-хозяйственных работников, прошс]ших за

последпие 5 лет повышение ква.лификации/профессиона:rьную

переподготовку по профилю педагогической деятельпости иJпп

иной осуществляемой в образовательной организации

деятельности, в общей численности педzгогических и

Численность/удельньтй вес численности педагог

административно-хозяйственных работников, прошедших

no""rrпarra ква,тификации по примеЕению в образовательном

фелеральпьrх государственньrх образовательпьrх

в обurей численности педагогических и

админист тивно-хозяйственных ботников
ических и

отниковтивно-хозяйственньгхадминис

процессе
стандартов,

?

(120 елинич)

0 1 4

1 5,6

количество компьютеров в расчете на одного учащегося

ебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного

ащегосяасчете на одногочете, вонда, состоящих на

Количество экземпляров уч

Ин с,t :l

даНапичие в образовательной организации системы электронного

ентообо отадо
даIlч ,lс етв }tоKIlоте.iI llоз оа иичиzLiI сн
даС обеспечением возможности работы на стачионарньгх

вили использования п еносных компьютекоупьюте
2.-+.l

l.з4

2.з

|.29.2

Свьтше 30 лет

2.1

2.2,

читаIьного



с медиатекой2,4.2
оснаценного текстови2.4.з
С вьтходом в Интернет с компьютеров, расположенньIх в

помещении библиотеки
2.4.4

2.4.5 с
Численность/удельный вес

обеспечена возможность
численности учащихся, которым
пользоваться широкопо.1осным

)\IeHeeне в общей численности

2.5

обшаЯ площадь помещепий, в которьтх осуществJUIется

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося
2.6

/[иректор МОУ лицея Ns 4 .Н. Сушкова

да
да
да

да
887 человек

100l%
2505 кв. t"t

2,82 кв.м

ý с:/
\

,9.\


