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УIБQУВОУ]<<Школа NЬ 202>> на 01 сентября 2020 года открыто 6

На 01 сентября 2О20 года численность обучающихся составила 49
: i .,,,i J -'-

человек. На 31 декабря 2020 года численность обуtающихся составила 57
Обуrающii.9" обуlаются. по основной

| .'- ;- ,,,, .i ,. ?.основного оощего оорЕtзования и адаптированной основной
ll

общеобразовательной

Муниципальriое

в

Образовательная организация реализует программу основного общего
образования: 5-9 классы по ФГОС, нормативный срок освоения - 5 лет.



В течёние 2020 года обучающиеся МБСУВОУ <<Школа NЬ 202>>

принимаJIи участие в различных конкурсах и олимпиадах муниципыIьного,
.n, a

регионалБного, федера,пьног0 и междунарOднOго урOвнеЙ.

обучаю

федерального уровня и 9 обучающихся (|6,7%) заняли

обучающихся,

ЬраЁнению с 2019 годом на'7,8О/о.

не педагогической направленности (профиля). 2

педагогических работника, имеющих среднее профессион€tльное
,р
оOр€lзование, из них'2 педагогических работника - среднее профессион€шьное

аттестации присвоена квалификадионная категория, высшая

педагогических

работника (58%). 4

стаж свыше 30 лет.

педагогических
педагогический

рабЬтников, прошли

работников в возрасте от 55 лет - б человек
(0%). 15 административно-

лет повышение
и
5

профилю
педагогических и

прошли
процессе

повышение

федеральных

202>> составляет
осуществляется

:,l:,i,:::illl:i,.x, ., ООРВЗОВаТеЛЬН€Ш ДеЯТеЛЬНОСТЬ В РаСчете на одного обl^rающегося, составляет
1].

1 квадратных

.;,, Цризовые меQта 1 1 человек (20,%),23 обучающихся (42,6Yо)о заняли призовые

переподготовку
%\. 15

госудаt:твенных образовательных стандартов ( 1 00%).
обlттяя rтпотттяlr^ .r.r-"rттетrтлй ТVIБсVRпV чzТIТтrг



информатики оснащен АРМ в кOличестве 10 единиц, чт0 в расчете на одного

АРМ }чителя, учебным оборудованием,
образовательную программу. Кабинет



F!ч- продолжить раOоту п0 проФилактике преступлении
','rl':..:i:-ji..r'_-]^_-----^-.-._.-l__.t{

il.i,,, ,,*.,, ; щравонарушениЙ среди gбучающихся МБСУВОУ кШкола N9 202>>, удепив
.',l,,'; :, ,] 

i',' ' особое внимание обучающимся, состоящим на r{ете в оПДН УМВД и

учебно-воспитательного общеобразовательного учреждения
((Специальная общеобразовательная школа открытого типа М 202>

, п/п Il l показатели
Единица

измерения
,А l Б в
; 1,
i, ' :'1

ОбразовательнаJI деятельцость

1.1 Общая чиспенность учащихся 54 человека

1.2
ЧисПенноiть уgащихся тlо образовательной программе начального
общего образования

0 человек

1.3 54 человека

1.4 0 чеповок

1.5

-],,

ЧислеrrЁЬстЁlудельнцй вес числеiносiЙ уrащихся, успеваюIцих Еа
ll4ll и ",5" по irезультатам промежуточuой аттестации, в общей 0 чел./0%

1.6 0 баллов

L7
Средций балл госуларствоIIной итоговой аттестации выцускпиков
9 кпасса по маiематике

0 баrrлов

1,8
Средний балл единого государственIIого экзамена выпускников 1 1

кда8са пQ р}4сс{ому языку
0 ба;lлов

Средниfi балл единого го9ударственного экзамена выпускников 1 1

кдасса по матоматике
0 баллов

l

1.10: ,,

Числеgцостьýfiольньй вес числеЕности вь]пускЕиков 9 класса,
пQд)rчивших .; неудовлетворитедьцы9 результаты на
го9удар9твеgно{ итоговой аттестации цо рус9кому языку, в общей
числоЕности вь]Fускциков 9 кпасса

0 чел.l0lо/о

1.11
l

кIIасса,

Еа
общей

Численность/уд9льньlй вер чисд9цIIости выпускников 9

полrIи9чш( , нрудовлетворит9льные результаты
государстверной итоговой аттестациц по математике, в
численности вцпускников 9 класса

0 чел./0%

l

t,|2
Численнqсть/у{рпьЕый вес числеЕности выпускников 11 класса,
получив.Iцих р9lул}рты ниж9 устаIIовленного минимапьного
количества баллов единого государственного экзЕlт\,Iена по

0 чел./0%

l
I

1

l ii,.i, ii,|



п/п показатели
Единица

измерешия

русакому,языку, в общей чиQJIонноOти выцускников 11 кдасса

1.13

,"]

Численноqтр/удельньй в9с.численноOти выпуOкников 11 кIIасса,

цолучивццх] iЁ9зультаты циже установленного минимЕUIьного
0 чел./0%

, i': ,

,1.14
ЧисденнQсть/удельный вес числеЕности выпускников 9 класса, не
подучивIIIих аттестаты об основном обrцем образовании, в общей
числецшоати вЁrгryскников 9 класса

\Зчел.l61,9о/о

1.15

Чиоленность/удопьtлый вес чисденности выпускников 11 классао

не подпивших аттестаты о ср9днем общом образованиио в общей
чисJIеIIности выпускников t 1 кпасса

0 чел./0%

1.16 0 чел.i0%

l.|7
Чlяlеgнgчдffiельньlй вес чи9ленности выпуqкциков 11 класса,
пqJтr{увнFх атц9стать] о срQдн9м обшIsм образовании Q отличием,
в общей числецности выцуакциков 1 1 кпасса

0 чел.i0%

]11.

,:.1.1 8

. i-: L|:: , i

ЧисленцостьlЦельны4 ,ве9 численЕости улащихся, принявших

участи9,в р3lпичпьж олимпиадах, смQтрах, коЕкурсах, в общей
чиOленноOт4 учащихся

54 чел./100%

,1.19

Чиgденцость/улрльный вес числ9IIцости учащихся-победителей и
при?ероQ, олимчиад, смо,тров, конкурсов, в общей численнооти

учащихся, в том числ9:

34 чел.l62Yо

1.19.1 Регионального уровня Il чел.l20Yо

|,I9.2 Федерального уровця 23 чел,l42,6Yо

1,19.3 Мец<дуцрродноIо уровня 9 чеп,ll6,7Yо

i

1.20

t].:,., ,

Чиопеннрстq/щgльчьlй, вео }чиQд,,9IIноOти учащихся, цолrIающих
обqазовlдие О. углублрцньш изуI9ни9м отдепьньж учебных
пр9дметор, в общей чисденнQсти уlащихся

0 чел./0%

']
t,2I

,.ч4сд9цIIости утащихся, полrIающих
профильлtого обучения, в общей 0 чел./0%

0 чеп./0%

|.2з
ЧиgдонflqgJьlудельньй вес чиспенцости учащихся в рамках
сетевой формы,реаJIизации образовательньтх прогр€lluм, в общей

чи9ленности )чащихся

0 чеп./0%

t.24 общая численно,сть педагогических работников, в том чиспе: 14 человек

педагогических работников

|2 чел.186о/о

Чцсrrеннq.стьlу4ельрый вос, числанпости педагогич9ских
paýgTн4lcgB,; имеющих высцее образование педагогической

l0 чеп.l7|Yо

,,:;

,|,22

t.25

I126
|,



'Jt
i,,

п/п показатели
Единица

измерения
цаIIревл9нноOти (профиля), в 0бщ9Й чиOл9ннOсти пOдагOгич9ских

работников .

ЧиQленн"остьфельяьlй, вес числеЕности педагогических

работников, имеющих средЕее профессиональное образование, в-:::i

обЦей численности педагогических работников

2чеьlt4Yо

1.28

'.'

2чел,l15Yо

t,29

Чиспенность/удепьный вес числоцности uедагогических

раOотников, которым по резупьтатам аттестации црисвоена
i

квалификаrrиоIIтIаrI. категория в общей чисп9ЕЕости
педагогических работников, в том чиспе:

12чеп.l860/о

1.?9.1 Выошая 5 чел.136о/о

1.29.2 Первая 7 чел1.150Yо

1.30

Численноqть/удельный вес числоцности педагогич9ских

работникор в,,общей численности педагогических работпиков,, l_. i

педа.гогичеокий стаж работы крторьтх составляет:
4 чел.l29Yо

1.30.1 ,Що 5 лет 0 чел./0%

1.30.2 Свыше 30 лет 4 чел.l29о/о

1.з 1

Численность/улельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников в

возрасте до 30 лет
0 чел./0%

Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников в

возрасте от 55 лет
6 чел.l43о/о

1.33

.:) .,,i

Чиопенлtосдь/удельпый вес чиOленности педагогических и

15 чел./100%

админиQтративIIо-хозяйственньж раоотников, прошедцих за
последцие 5 лет повышеЕие квалификации/профессиональЕую
порапоДготовку по црофилю,педагогической деятеJIьцости или

ишоЙ ,оауществJulемоЙ в образовательноЙ организации
l !r nr, i, ..-l

деят9щhцр9ти,., в общей числеЕЕости педагогических и
адцI4ни_аIративно-хозяйотвецных работников

|.з4

l

Числецность/удельный вес численности педагогических и
i ,,L ,,;, ,-,,. .] :

адмrЕчРлр,,,ативно-хозяЙtтцчнрх. 9аботников, проптедщих
пов,lIшз.,рч! ;,цв,|]}4Фиrации по прим9IIецию в образоватедьцом
процес9:, фрдертьjьгх государOтвецных образовательЕьтх

рт?,IrД?,qТ.9Ч . р{ общ9й чиоленноOти педагогических и
административно-хозяйственных работников

15 чел./100%

2, Инфраотруктура

2,| Количество компьютеров в расчете Еа одного у{ащегося 0,9 единиц

))
Количество 9кземцляров ,,учебпой и учебно-методической
литературы ' , 'из общего количе9тва единиц хранения
библиотечного фонда, соQтоящих на rleтe, в расчете Еа одного

36 единиц

1 i::, i .,, i,].{ I .l

! i, ii

: ,,|l;] l ], it l rl,

:

'Il' ,'

t.з2

i
]
I

l

l

t



п/п показатели Единица
измерения

учащегося

Z,J
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота да

2.4 Наличие читаJIьцого заJIа библиотеки, в том числе: да

2.4,| да

2.4.2 с мрдиатекой да
2,4,з Оqнащенного средствами Qкалирования и раоцознавания текQтов нет

2,4,4
С выходом в Интернет с компьютеров, расположеЕных в
помещении библиотеки да

2.4,5 С контролируемой Распечаткой бумажных материаJIов да

2.5

Чисден'шбсть/улельuый BeQ

обеспечена; возможцость'
Интернетом (не]менео 2 Мб/с),

числоЕности учащихая, которым
пользоваться широкополосшым

в общей численности уrащихся

54чел./100%

2.6
Общая площадь гtом9тцений, в которьж осуществдяется
образоватеплцЙ деят9льность, в расчете на одшого учащегося

15 кв.м

С.В. Киршина

lr,,] , 1|I:1 " '|
l 'l; l,

,1
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