
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ

муницппального общеобразовательпого учреяцеЕия
(Лпцей }lЪ 4 Красноармейского района Волгоrрада>>

2019 год
N rrlп показатели Единица

измерения

l Образовательпая деятельпость
Общая численность }л{ащихся . 877 человек

1.2 Численность уrащпхся по образовательной прграмме пачального
общего образования

1.3 Численность rшщжся по образомтельной программе основного
общего образования

426 человек

1.4 Численность }пrаIцихся по образовательной программе среднего
обцего образования

93 человек

1.5 Численность/удельньй вес .мслеЕности rIащихся. успевающих па
"4" и "5" по результатам промех<угочной аттестации. в общей
tIисленности r{ащихся

человек/7п

1.6 Срелний балл государственной итоговой аттестации вьшускяиков 9

K],Iacca по русскому языку
3Злбl балла

1.7 Срлний балл государствеrrной итоговой аттестации вьпlускпиков 9

кJIасса по математике
23.3 5 ба,rла

1.8 Средний баrьт единого государственного экзамена выгryскников l l
кJIасса по русскому языку

71-97 бмла

1.9 Средrий балл единого государствепного экзамепа вьшускяиков l 1

кJIасса по математике:
профиrьная
базовая

69.3l бшllt
4.З8 отметка

1.10 Числепность/удельньй вес tшсленности вьшускников 9 класса-
пол)п{ивших неудовлетворительные резуJьтаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку. в общей численности
выпускников 9 класса

0 человек/
0%

1.1l численностьмельньй вес rмсленности вьшускников 9 класса_

полrшвших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестzulии по математике. в общей численности
выпчскников 9 класса

0 человек/
0%

1.12 Численность/удельньй вес численности вьшускников 1 l класса.
полгмвших результаты ниже установпеЕного минимаJьного
количестм баллов единого государственного экза lена по русскому
языку. в общей численЕости выпускяиков l l класса

0 человеrс/
0о/о

1.1з сленностЫудельный вес численности вьшускников 1 l класса_

олучивших результаты ниже установленного минимztльного
ба-,rлов единого государственного экзtlIt{еяа по

тике. в общей численности выпускяиков l l класса

0 человек/
0о/о

1.14 сленностьМельньй вес численности выпускников 9 класса_ не
ол}п{ивших аттестаты об основном общем образовании. в общей
сленности ов 9 класса

0 человеr</

0%

1.1

358 человек



1.15 Численность/удельный вес численности выпускников l l класса, не
поJrучившrх аттестаты о среднем общем образоватпи. в общей
численности выпускников ll класса

0 человек/
0%

1.1б Численность/удельный вес численности вьшускников 9 класса_
полrшвших аттестаты Об основном общем образовании с отли! rем.
в общей числеЕности вьпryскников 9 класса

3 человека./
4,17%

1.17 Численность/уделъный вес tшсленности выпускников l l классц
полгшвшrтх аттестаты о среднем общем образовании с отличием. в
общей числснности выпускников l l класса

2 человека/
з-45оА

1.1 8 Численность/удельный вес численности rIащихся, принlIвших
гrастие в разJшtшь,D( оJIимпиадах. cмoтzlx. KoнKypcrx. в общей
tшсленности уlащихся

887 человека

|00l%

1.19 Численность/удеrьпый вес tшсленности rIацихся - побе,щrтелей и
призеров оJIимпиад, смотров. конч/рсов, в общей чпсленпости

rrаIщхся, в том числе:

372 человека

41.9з /%

l .l9.1 Регионального 1ровня 2l 9 человек

24,69%
l . l9.2 Федерального уровня l0l человек

l1 39о/о

! .l 9.3 Международlого уровня 64 человека

7.2%

1.20 Численность/удельпый вес числеЕItости }цапшхся. полуIilющих
образование с углфленнылr изу{ением отдельньп уrебньrх
предметов. в общей численности гlащихся

373 человека
42.5%

1.21 Численвость/удельный вес lшсленности rIащихся, полуt{alющих
образование в раь{ках прфиJьпого обу.rения. в общей Iшсленности

учащихся

бl человек

6.95 о/о

1.2?. Численность/удельный вес tlисленности обучающихся с
применением дистаЕционньD( образовательrтьо< техяологий,
элекгронЕого обучеfiия, в общей численности учащихся

0 человек/

0%

1,23 Численность/удельный вес численности }чаIцихся в рамках сетевой

формы реализачии образовательньD( програN{м. в общей
численности }л{ащI{хся

20 человеd

1.2.+ Общм численность педчгогических работников. в том Iшсле: 52 человека

1.25 Числепность/удельный вес числеýности педlгомческих работпиков.
имеющЕх высшее образование, в общей численности
педагогических работников

47 человеlс/

90.4о/о

1.26 Численность/удельный вес численности педaгогических работников.
имеющих высшее образование педагогической вапрlвленности
(профиля). в общей tшсленности пед.гогических работнlп(ов

.l7 .]еловек/

l00%
1.27 Численность/удельный вес численности педiгогических работников.

имеющих среднее профессиональное образование. в общей
численности педагогических работников 9"6%

1.28 ЧисленностьМеrьный вес числеЕности педагогических работrrиков.
имеющих среднее профессионtlJIьное образоваяие педагогической
напрiшленности (профиля), в общей rIисленности педагогических

5 человек/

l00%

%

5 человеrс/



работников
l,29 Числеввость/удельньй вес численности педчrгогическЕх работников.

которым по результатам аттестации присвоена квалификациовная
категория в общей (шсленЕости пед:гогFIескID( рабопшков, в том
lшсле:

4l человеrd

78.8з%

l .29.1 Высшая 23 человек/

44.2Зо/о

Первая l 8 человеId

з4.6%

Численность/удельrтьй вес численности педtгогических работников
в общей численности педагогических работников. педагогический
стаж работы KoTopbD( состiлвJIяет:

человек/уо

l ,з0,l !о 5 лет 2 человека/

з,85%

1.30.2 Свыше З0 лет l 2 человек/

2з.|%

1.з l Численность/удельпьrй вес .п.rсленности педагомческих работников
в общей Iшсленности педrгогических работников в возрасте до З0
лет

4 человека/

7.7%

1.32 Численность/удельпый вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55

лет

9 человек/

1,7.з%

l .33 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственньrх работников. прошедших за

последние 5 лет повьшение квалификациr,/профессиона-ttьную
переподготовку по профи:по педагогической деятельЕости и.lпа иной
осуществляемой в образовательной оргаI ,rзации деятельности. в

общей численности педагогических и админисцативно-
хозяйственньл< работников

57 человек/

l00%

1.34 численностьмельньтй вес численности педагогическrх и

административяо-хозяйственньrх работников. прошедших
повышение квiIлификации по применению в образовательном
процессе федеральньrх государственньD( образовательных
стандартов в общей численности пед:lгогических и
администативно-хозяйственньrх работников

56 человеtс/

982%

2 Инфраструкryра
2.| Количество компьютеров в расчете на одного }л{ащегося 0_14

( 120 елинич)

2.2 Количество экземпляров уlебной и уrебно-методической
питературы из общего количества единиц хршrения библиотечяого

фонда_ состоящих на r{ете, в расчете на одlого )пlащегося

l 8 единиц

Z-, нали.mе в образовательной организации системы элекtронного
документооборота

да

2.1 нали.лrе читального за,та библиотеки. в том числе да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарньD( компьютерах да

1.29.2

1.30



|й, использования переносньж компьютеров
да2,4.2 |С медиатекой
да2r' J ГО""чщ.нного средствалrи сканировzlния и распознавalния текстов

давьD(одом в Интернет с компьютеров, расположенньD( в помещении2.4.4

да

'Гr 
lС -*,т"лируемой распечаткой булrажньп< материа:rов

877 человек

100%

2.5

2505 кв. м

2.82 кв.м

щая площадь помещений. в которьгх осуществляется
вательнtц деятельность. в расчете на одного rrшцегося

2.6

.l ие
моу

.Щиректор МОУ В.Н. Сушкова

вес численности уrащихся. которым
возможtiость поJIьзоваться широкополосным

менее 2 Мб/с). в общей численности r{аrцихся(не
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