
Пoкaзaтели ДеятeЛЬнoсTи
MуriициПaЛЬrtoгo бюдltетнoгo oбщеобрaзoвaтельнoгo yчрe)r(Дения

]uyниципaЛЬнoгo oбpaзoвaния <<Гopo,Ц Aрхангельсю>
<<Cредняя rrrкoлa ЛЪ 2б>> (MБoУ сш ЛЪ 26)

N п/п Пoкaзaтели ЕдиЕицa
изМеprвия

1 oбpaзoвaтельнaя дeятельнoотЬ

t . t oбщaя uисленltoоть ytaЦихся 1075 чел

t .2 Числeltнoсть учaщихcя пo oбpaзoвaтельEoй пpoгpaмМe
пaчaпьEoгo oбщегo oбpaзoвaния

517чел

1 ' з Численнoсть учaщихся пo oбpaзoвaтeльпoй пpoгpaМмe
oсЕoвнoгo oбrЦегo oбpазoвaния

482 чeл

1 .4 Чиоленнocть 1нaЦихся пo oбpaзoBaтелЬнoй пpoгpaмме
сprдЕегo oбrцeгo oбpaзoвaЕия

'76 чeл

1.5 ЧислeЕEoсть/yдельньlй вeс чиcленlIoсти \чaщихся,

} спев. l loши\ нa 
' '4 ' '  и ' '5 ' '  лo pе |} п o |а l  av пpoме}i) |oчr]oй

aтleотaции' в oбщей чиcленtloотll yч.шIихся

405 чел/
46,2%

1.6 среДЕий бaлл гoсy.цaрствентloй итoIoвoй aттeстaции
вьшycкliикoв 9 клaссa пo pyоскoMy язьIкy

! !  11

ба,alra

t .7 средIrий бaлл гoсy,rraрствент{oй i.iтoloвoй aттeстaции
вьтпyскникoв 9 клaсса I1o NlaтеМaтикe

3,64
ба,!лa

1.8 Cpeдний бaпЛ едиEoIo гoоудapственiioгo экзaМeЕa
вЬlпyскникoв 11 клaооa пo pyсскoМу язьIкy

'73

баЛлoв

1.9 Cpедний балл eдинoгo loсудaрcтвеIlпoгo экзaМенa
вьlпyскникoв 1 1 клaссa пo МaтeмaTике

Пpoфиль
58,2з

баллoв,
бaзa 4,46

баллa

1 .10 Численнoсть/y,Цeльиьrй веc чисЛеЕEoсти вьrпускникoв 9 клaсса,
пoлyчивlxих нryдoвЛeтвoрительньlе peзyлЬтaтьI нa
гoс}'дapствeнEoй итoгoвoй aттес,гaции пo pycокoМу язьiкy! в
oбщей чиcлепнoсти вьшускцикoв 9 клaссa

1 челoвeId
1,0з%

1.1  1 Числeвнoсть/yДельный веc чисЛeЕнoсти вьrпyскникoв 9 клaосa,
пoлvЧивlIIиx Еeудoв-пeтвoритeльпьIe резyлЬтaтьI пa
гoсудaрственнoй итoгoвoй aттeотaции пo МaтеМaтикe' в oбЦeй
числeEнoсти вьIпyокEикoв 9 клaссa

2 чe,loвека./
2,01%

1.t2 Чиcлeпвoсть/yдельпьIй вeс чи(]ленЕoоти вьrпyскникoв 1 1
клacсa' пoл)дiЙвших peзультaтЬl l]ижe уотaнoвленнoгo
МиЕиМaпЬнolo кoличeствa баллoв eдинoгo гoсyдapотвelшoгo
экзaМенa пo pvоскoМу Язьшy' в oбщeй чI{cлеЕпoсти
вЬlпyскникoв l 1 клaссa

0 чeлoвeld
o%



f . i 3 Численнoсть/удельньIй вeс числеiJlioсти вьтпyскникoв 1 1
клacсa! пoлyчивших peзy,iьтaтьl ни)ке yстaltoвr'rеннoгo
МициМar]ьнolo кoЛичеcтвa ба,'1r1oв единoгo гoсудapотвенiloгo
экзaMеIlа пo МaтeNlaтике' в oбЦeй чиолепнoсти вьlпускникoв 1 1
клaссa

0 чeлoвеt/
0%

1 .14 Численнocть/y.Цeльньlй вес числeвнoсти вьlпyскЕикoв 9 клaссa'
нe пoЛyчивпIиx aттeстaтьI oб oсЕoвнoм oбщeм oбpaзoвaнии, в
oбщeй чисЛетiEoстЙ вЬIпускl]икoв 9 классa

2 челoвека,/
2,01 %

1.15 Числеппoсть/lЦeльньIй вес чис-[еннооти вьlпускникoв i 1
клaссa! Iie пoлучивцJих aттестaтьt o сpеднeM oбЦеМ
oбpaзoвaEии, в oбцей числецнocти вьlпyскникoв 1 1 клacca

0 челoвeld
0%

1.16 Чиолепнoсть/у,leльньIй вeс численпoоти вьпускникoв 9 клaссa'
пoлyчивlдих аттестaтьI oб oонoвнoМ oбЦeм oбpaзoвaнии с
oтличиeМ, в oбщeй числeнIJoоти вьIпускникoв 9 клaссa

0 чeлoвек/
0уo

1. t7 Численнocть/yДeльньlй вес чиcлeннoсти выпyскIlикoв 1 l
кJ.Iaсса: пoл}пiив!Iих aттeстaтьl o сpедEeм oбщеМ oбpaзoвaЕии с
oтличиеM' B oбЦeй числeняoсти вьIп)rcкникoв 11 кЛaосa

0 чeлoвeк/
0%

1.18 Численнoсть/удельнЬlй вeс чисЛеEнoоти yчaщихcя! пpиl{яв!Iих
yчacтие в рaзличньIх oлиIlпиa,цaх: смoтpaх, кoнкyроaх' в oбщей
числeннoсти ).чaщихся

619 чeл/
57 ,5  %

1.19 Чиолeнвoсть/y.ЦельньIй вес чиолeннol]ти Yчaциxся -
пoбeдитеЛrй и пpизеpoв oлllМпиад) сМoтpoв, кoнкуpсoв. B
oбщeй .Iислeннoсти учaЦихcя, в тoМ чиcле|

201 чел/
18,'7 %

r.19.1Perиoнaпьнoгo урoвня 29 чел|2,'7

1 .19.2 Федерaпьнoro 1poвня 28 чeл/2,6%

1 '19 'зMежд1яаpoднoгo ypoвня %

| .20 Чиcлeннoсть/yДeльньlй вeс ч!tcлeнпoсrи учaщихся.
rroлyчaюцих oбр.Lзoвa!ие (] yглyблеIlпьIМ изyчением oтдeлЬньlх
yчeбньlх прeДметoв, в oбщей чиолeннoсlи учaщихоя

0 чeлoвeк/
0%

1.21 Численнocть/y,Цельньtй вео tислeннoотli yнащихся'
пoлytaющих oбpaзoвaние в paмкaх прoфильнoгo oбyчеЕия, в
oбщей чисЛенEoсти yчaЦихся

22 челoвек/
2,05%

1.22 Числeввoсть/vдeльньlй вeс числeпнoсти oбy'raющихcя с
пpиМеEеI]иеМ дистaнциoнЕьIx oбрaзoвaтелЬпЬIх тeхнoЛoгий'
элeктрoнi]oГo oбyчения, в oбЦей числснн()сr.и vчaщихcя

2 челoвeкa/
0,r9%

1.2з Чиcлепнoсть/у.ЦeльньIй вeс чисj1eннoсти учaЦихся в рaмкaх
сетевoй фopМьl pеализaции oбpшoвaтeльньш прoгрaМN1! в
oбщей числeЕilocти }чaщихся

U челoвeк/
0%

oбщaя числеtrнoсть педaгoгичeских рaбoтникoв! в тoМ чиcлe: 6l чeлoвек

L25 Чиолeпнoсть/удeльньlй вес .IислеEltoсти пeда.гoгических
рaбoтникoв' иМеющих вьll]lliее oбpaзoвaние, в oбщeй
чиcлeцнoсти пеДaloгцчео(иx рaбoтникoв

55 челoвetс/
90%



r .26 Числeнпoсть/удельпьlй вet. численнoclи rtеДalofиЧеских
paбoтtlикoв, иМеющих вьIсшeе oбрaзoв.u]иe пeдaгoгичeскoй
нaпрaвлeннoсти (прoфиЛя), в oбщей численЕoсти
педaгoIических paбoтникoв

55 челoвек/
90%

1.27 Числeпнoсть/yДельньIй вeс чиcленпoоr.и llеДaгoгическиx
paбoтникoв. иМeюЦих сpеднее пpoфессиoIJальнoе oбp.Lзoвal]Iie'
в oбщeй числеЕEoоти пeдaгoгивeских paбoтников

6 чeлoвеtr/
t0%

1.28 Численнocть/yДeльвЬlй вес числeвEoс'rи lrсДal.сll.иче(.:ких
paбoтникoв, иМeк]щих среднee прoфeссиoнальl]oе oбpaзoвaние
педaгoгичeскoй Еaпp.lвленнoсти (пpoфиля), в oбшей
чиоленнoсти педaгoIических paбoтникoв

6 ,tелoвrк/
10%

1,.29 Численнocть/у'Цельньiй вес чиолei]нoсtи tlсдаl.Lll иче(,ких

рaбoтникoв, кoтopьIМ no pезyЛьтaтaМ aттестaции пpисвoеI{a
ква"rифиl\a].иoн Pая ка гегoр,.]Я. в oбшей числeнdoс. и
педагoгичeских paбoтilикoв. в тoм чи(]ле:

39 челoвекa/
64%

1.29.1BьIсrпaя 7 челoвeк/
11,5 %

L.29.2Пepвая з2 челoвека./
5з%

1.з0 Численнoсть/yдельньIй вeс ЧислеЕпoсти педaгoгичеcкиx
paбoтникoв в oбщeй числен1loоти пeдaгoгичеоких paбoтЕикoв'
пeдaгoгичrский стФl{ Daбoтьl кoтoDых 0oсr.aBЛяеT:

23 челoвекa
/62,9 %

1.з0.1'Цo 5 лет l4 челoвer/
2з%

l . з0 '2 СвЬшlе з0 лeт 9 челoвек/
15%

l .3 l Числeннocть/yдeльньй вeс.чиолeEнoс'rи llедat.oгичеcкиx
pабoтникoв в oбЦrй числe}tнocти пeда.гoгических paбoтникoв в
вoзpaотe дo 30 лeт

25 чеЛoвеI/
4 t%

1 'з2 Чиолeннoсть/yДeльный вec числеilltoсти r]ед.lгoIичeских
pабoтни кoB в oбLцей числеt|нoс l  и пeда|ol ических pабo t никoв в
вoзpaсте oт 55 лeт

6 челoвеtd
9,8%%

l , з ] Числeнпoсть/удельньlй вес числeннoс'lи педaloгilческих и
aдMи1lистративнo.хoзяйствeнньтх paбoцикoв' пpolIJедцIиx зa
пocлеДЕиe 5 лет пoвьrrrrениe квaлификaции/пpoфeссиoнaпьв1тo
пeрrпoдгoтoвкy пo пpoфилro пeдaгoгическoй дeятельEoоти или
инoй oоyществлjlеМoй в oбpaзoвaтелЬнoй opIaнизaции
деятeльнocти' в oбщей численEoоти trсдагoгичеcкиx и
a,цмиЕистpaтиBlto.хoзяйствеiJilьlх paбoтникoв

61 чeлoвеtd
r00 %

1.34 Чиcлeянoсть/yДeльный веc чиcлеilнoсти пeдaгoгических и
aдмиЕистpaтивЕo-хoзяйствeнцЬlх рaбoтltикoв, прolxе,цших
пoвьIпlеЕиe квaпификaции пo пpиМенеtlию в oбpaЗoвaтеЛьпoм
пpoцеcсe феДepaльньIх гoоy'цapотBеIlllьIх oбpазoвaтельнЬж
отaн'цapToв) в oбщeй чис'1еннoсти пeдaгofичeских и
aдминистpaтивнo.хoзяйственЕьIх paбoтrtикoв

6l чeлoвeк/
98,4 0/"



2. Ивфpaощ1ктуpa

2.L кoличeствo кoМпьютepoв в pacчeте нa oдпoгo yчarцeгocя 0'06 eдиIrиц

2.2 Кoличествo экзeмпляpoв yчебнoй и yчeбrro-Метoдlrческoй
литеpaтypы из oбЦегo кoличeствa единPtц хрaEеEи,t
библиoтeвпoгo фoндa, сoстoящих нa учете' в рaочетe пa o,цrloгo
yчaщeгocя

25 единиц

2.з нaличиe в oбрaзoвaтrльнoй oplaнизaции оистеМьI элeктpollЕoгo
дoк}.п,tеIiтooбopoтa

Дa

ЕIaличиe читальrroгo зaлa библиoтеки' в тoм вислe: дa

2.4.1 C oбеспeqением вoзМo)кlloсти paбoтЬl Еa cтaциoЕapliьD(
кoмпьIoтерaх или иопoльзoвafi ия цeрепoоньIх кoмпЬloтepoв

Дa

2.4.2 с медиaтeкoй Дa

2'4.з oснaщенlroгo сpедствaМи окаtlщoвДlия и paспoзЕaвaпI,l
текстoв

дa

2.4.4 C вьrхoдoм в иЕтeрrleт с кoMпьIoтeрoв, pacпoлoll{еilньIх в
пoмeщении библиoтeки

lia

2.4.5 C кoнтpoлиpyемoй paспечaткoй бy{Ф{EьIх мaтери.шoв дa

2.5 Числeннoоть/yДельньй вес числеЕнoсти yчaщиxсЯ, кoтoрьIм
oбeспеченa вoзМo'.кнoсть пoлЬзoвaтЬcя шиpoкoпoлoctlьIм
иЕтepЕeтoм (яе менее 2 Мб/о), в oбщeй чисЛенlioсти )Евщиxся

I0'I5 чеЛ/
100%

2.6 oбщaя плoЦадь пoМещепий, в кoтopьD( oс)Дцеcтвлllется
oбpазoвaтeльнaя ДеятельtlocтЬ' в pacчeтe Еa oднoгo }чaщегocя

5,40
кв. м
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