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1. Общие сведения об общеобразовательной организации

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер ли
цензии, серия, номер бланка; начало периода действия; окон
чание периода действия)

Лицензия №0585 от 16.12.2015г. на осуществление образовательной 
деятельности министерством образования Кировской области, 
бессрочно
Бланк -  серия 43 JT 01 № 0000932

1.2 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (ор
ган, выдавший свидетельство; номер свидетельства о государ
ственной аккредитации, серия, номер бланка; начало периода 
действия; окончание периода действия)

№1091 от 04.04.2014 г. Департаментом образования Кировской об
ласти, действительно до 04.04.2026 г.
Серия 43 А 01 №0000444

1.3 Общая численность обучающихся 555 чел.
1.4 Реализуемые образовательные программы в соответствии с 

лицензией (перечислить)
1. Основная образовательная программа начального об

щего образования,
2. Основная образовательная программа основного об

щего образования (5 классы),
3. Основная образовательная программа основного об

щего образования (6-9 классы),
4. Основная образовательная программа среднего обще

го образования
5. Дополнительная образовательная программа



1.5 Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой обще
образовательной программе: 
начального общего образования 
основного общего образования 
среднего общего образования

204 /37%
262/47%
89/16%

1.6 Количество/доля обучающихся по программам углубленного 
изучения отдельных предметов

504 чел./91%

1.7 Количество/доля обучающихся по программам профильного 
обучения

нет

1.8 Доля обучающихся с использованием дистанционных образо
вательных технологий

нет

2. Образовательные результаты обучающихся
2.1 Результаты промежуточной аттестации за учебный год
2.1.1 Общая успеваемость 100%
2.1.2 Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» 294 чел./58%
2.2 Результаты государственной итоговой аттестации по обяза

тельным предметам: средний балл ЕГЭ

2.2.1 9 класс (русский язык) 32 балл
2.2.2 9 класс (математика) 18 балл
2.2.3 11 класс (русский язык) 80,91 балл
2.2.4 11 класс (математика) База-4,76 балл, 

профиль -56,67 б.

2.3 Результаты государственной итоговой аттестации по обяза
тельным предметам: количество и доля выпускников, полу
чивших результаты ниже установленного минимального коли
чества баллов ЕГЭ

2.3.1 9 класс (русский язык) -

2.3.2 9 класс (математика) -

2.3.3 11 класс (русский язык) -

2.3.4 11 класс (математика) -



2.4 Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от 
общего числа выпускников

2.4.1 9 класс -

2.4.2 11 класс -

2.5 Количество/доля выпускников-медалистов 4 чел./0,7%
2.6 Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, кон

курсах

2.6.1 Количество/доля обучающихся, принявших участие в различ
ных олимпиадах, смотрах, конкурсах

555 чел./100%

2.6.2 Количество/доля обучающихся-победителей и призеров олим
пиад, смотров, конкурсов, из них:

регионального уровня 159 чел./29%
федерального уровня 45 чел./9%
международного уровня 9 чел./2%

3. Кадровое обеспечение учебного процесса
3.1 Общая численность педагогических работников 43 чел.
3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих выс

шее образование, из них:
39 чел./91%%

3.2.1 непедагогическое -
3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих сред

нее специальное образование, из них
3 чел./6%

3.3.1 непедагогическое -

3.4 Количество/доля педагогических работников, которым по ре
зультатам аттестации присвоена квалификационная категория, 
из них:

чел./%

3.4.1 высшая 26 чел./60%
3.4.2 первая 12чел./28%
3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет:



3.5.1 до 5 лет, 1 чел./2%
3.5.2 свыше 30 лет 12 чел./26%

3.6 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 
лет

3 чел./6%

3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 
лет

7 Чел./15%

3.8 Количество/доля педагогических работников и управленче
ских кадров, прошедших за последние 5 лет повышение ква
лификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими 
образовательной деятельности в учреждениях высшего про
фессионального образования, а также в учреждениях системы 
переподготовки и повышения квалификации

47 чел./100%

3.9 Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших 
повышение квалификации для работы по ФГОС (в общей чис
ленности педагогических и управленческих кадров), в том 
числе:

34 чел./72%

4. Инфраструктура общеобразовательной организации
4.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного 

обучающегося
111/555 Единиц, 0,2

4.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической ли
тературы из общего количества единиц хранения библиотеч
ного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучаю
щегося

15668/27026 Единиц

4.3 Переход образовательной организации на электронный доку- Да
4.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да
4.4.1 с обеспечением возможности работы на стационарных компь

ютерах или использования переносных компьютеров
Да

4.4.2 с медиатекой Да



4.4.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания тек
стов

Да

4.4.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в по
мещении библиотеки

Да

4.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов Да

4.5 Количество/доля обучающихся, которым обеспечена возмож
ность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с)

555 чел./100%


