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N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 699 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

298 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

349 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

52 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

280/40,1 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

балл 

27,83 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

балл 

14 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

балл 

74,53 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

Балл 

52,40 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

5/10 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0 



1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

2/6,67 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

275/40,92 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

43/0,6 

 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

4/0,4 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

0/0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

52/7,4 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

30/4,5 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек 

61 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

46/75,4 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

32/52,4 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 

30,49,1 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

14/22,9 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

32/52,4 

1.29.1 Высшая человек/% 

11/18 



1.29.2 Первая человек/% 

16/26,2 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

22/36 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

7/11,4 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

15/24,6 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

11/1,8 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

36/59 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

31/50,8 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

61/100 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 

0,086 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

Комплектов 

17 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 

183/27,2 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

8,14 кв. м 
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Образовательная деятельность 

 Численность обучающихся имеет тенденцию к увеличению, особенно в начальной 

школе, где наполняемость классов (3 класса в каждой параллели близка к предельной) 

Средняя наполняемость классов составила в 2014-2015 учебном году: 

 в начальной школе — 22,9 чел. 

 в основной школе — 21,8 чел. 

 в средней школе — 17,3 чел. 

  

В 2014-2015 учебном году успеваемость составила 99,9 % в целом по ОУ. В 2013 – 2014 

учебном году – 99, 4 %.  

 Удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся составил 40,1 %, что выше 

прошлогодних показателей (27,93 %), при этом значительно возросла доля учащихся 10-11 

классов, успевающих на "4" и "5" (2012 – 2013 гг. - 29,4%; 2013 – 2014 гг. - 38,3%; 2014 – 

2015 гг. – 44, 2 %). Существенное повышение качества образования в средней школе можно 

считать результатом развития профильного образования (100% учащихся 10-11 классов 

получают образование в рамках профильного обучения), применения дистанционных 

технологий, электронного обучения (данными формами охвачено 30 чел.). 

 

Результаты ГИА в 2014-2015 учебном году: 

 9 классы: экзамен по русскому языку все выпускники (52 чел.) сдали успешно с 

первого раза и средний балл составил - 27, 83 (средний балл 2013-2014 гг. - 26,907), экзамен 

по математике 5 обучающимся пришлось сдавать повторно. Средний балл по математике 

составил 14 (средний балл 2013-2014 гг. - 12, 93). 

11 классы: результаты ЕГЭ по русскому языку и математике существенно выше 

прошлогодних, все обучающиеся (30 чел.) преодолели минимальный порог с первой 

попытки. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку составил 74, 53 (на 5, 09 балла выше прошлого года), по математике – 52, 

40 (на 3,5 балла выше прошлого года). Два выпускника средней школы получили аттестат 

с отличием и медаль «За особые успехи в обучении». 

 

Результаты олимпиад, конкурсов, соревнований  

 Численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, составила 275 человек (40,92% общей численности обучающихся). 

 Так, во Всероссийской олимпиаде школьников обучающиеся Сосновской СОШ 

завоевали 5 побед и 18 призовых мест в муниципальном туре, 4 человека стали участниками 

регионального тура, среди них  победитель (по истории и праву). 

 

Педагогические кадры. 

 Сосновская СОШ обеспечена квалифицированными педагогическими кадрами:  

общая численность педагогических работников — 61 человек 

75,4 % педагогов имеют высшее образование (в том числе 52,4 % - высшее педагогическое) 

22,9% педагогов имеют среднее профессиональное педагогическое образование 

 Половина педагогов имеют квалификационные категории (11 чел. - высшую, 16 — 

первую и 3 чел. - вторую). Все педагоги своевременно (не реже 1 раза в 5 лет) проходят 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации. 



 Определенной проблемой является возрастной состав педагогического коллектива 

— 59 % составляют учителя пенсионного возраста. 

Инфраструктура 

 Большим достижением можно считать капитальный ремонт здания школы (учебные 

и административные кабинеты, спортивный зал, музыкальный и актовый залы, библиотека, 

обеденный зал) и начало строительства универсальной спортивной площадки на 

территории образовательного учреждения. 

 Однако в целом школа оснащена компьютерами в достаточном количестве (1 

компьютер приходится на 11 учащихся), почти во всех кабинетах имеются 

мультимедийные проекторы, есть 14 интерактивных досок, кабинеты администрации, 

учительская и кабинеты информатики обеспечены Интернетом, в том числе 

широкополосным, ведется электронный документооборот, в том числе электронный 

журнал и дневники учащихся, доступные для просмотра родителями. Приобретается новое 

оборудование (учебно-производственное, лабораторное, компьютерное, спортивное), 

пополняется фонд школьной библиотеки и медиатеки, произведена замена школьной 

мебели на 100 %. 

 Учащиеся полностью обеспечены бесплатными учебниками (обеспеченность из 

фонда школьной библиотеки составляет в среднем 17 учебников на 1 учащегося). 

В целях безопасного пропускного режима в здание образовательного учреждения 

установлен автоматизированный турникет. 

 В школе работает столовая с горячими завтраками и обедами, буфетом.  

 


