
l!lil

i,

показатели

деятельности частного общеобразовательного учреждения кНачальная школа - детский

сад Nb 68> открЫтого акциОнерногО общества кРоссийские железные дороги)),

на 01.08.2016г (начальная школа)
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Общая численность учащихся

Численно сть r{ап\ихся по образовательноЙ tIрограIvIме

начального общего образования

численность }л{ащихся по образовательной программе среднего

общего образования

численность/удельный вес численности rtащихся, успевающих

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

численности учащихся

средний балл госуларственной итоговой аттестации

выпускников 9 класса по русскому языку

средний балл государственной итоговой аттестации

выrrускников 9 класса по математике

средний балл единого государственного экзамена выIIускников

11 класса по математике
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Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,

IIолучивших неудовлетворительные результаты на , }

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в

общей численЕости вьшускников 9 класса

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
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l1. Образовательная деятельность

Единица
измерения

Численность уIащихся по образовательной rrрограý4ме

основного общего образования

средний балл единого государственного экзамена выпускников

1 1 класса по русскому языку

1.1 1

получивших неудовлетворительные результаты на

0 человек/о/о
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численности выIIускников 9 класса

Численностьlудельный вес численности выпускников 1 1 класса,

получивших резульТаты ниже установленного миЕимЕlльного

количества баллов единого государственного экзамена по

русскому языку, в общей численности выпускников 1 1 класса

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 1 1 класса,

получивших результаты IIиже установленного минимального

количества баллов единого государственного экзамена IIо

математике, в общей численности выпускников 1 1 класса

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,

не полrIивших аттестаты об основном общем образовании, в

общей численности вьшускников 9 класса
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Численность/удельный вес численности выrrускников 1 1 класса,

не получивших ат,гестаты о среднем общем образовании, в

общей численности выпускников 1 1 класса

Численность/удельный вес численности выпускников 1 1 класса,

получивших аттестаты о среднем общем образовании с

отличиом, в общей численности выпускников 11 класса

численность/удельный вес численности учащихся, принявших

участие в различЕых олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей

численности }чащихся

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности

учащихся, в том числе:

1.19.1 Регионального уровня

1.19.2 ý Федерального уровня
i

0 человек/0%
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16 человек
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Численность/удельный вес числеЕности выпускников 9 класса,

получивших аттестаты об основном общем образовании с

отличием, в общей численности выпускников 9 класса

Межлународного уровня 0 человек /о/о
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i 1.20 } Численность/удельный вес численности r{ащихся, получаЮЩих
; i образование с углубленным изrIением отдельных уrебных

предметов, в общей численности rIащихся

Численностьlудельный вес численности }п{ащихся, rrол}чающих

образование в рамках профильного обучения, в общей

численности r{ащихся

1 0 человек/ %

0 человек/ о%

0 человек/о/о

0 человек/ о%

5человеr</560lо

4человекl44Yо

4человекl44о/о

7человек/ 78ой
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1.28

Численность/удельный вес численности обl^rающихся с

примеЕением дистанционньIх образовательньD( технологий,

электронного обуrения, в общей численности учащихся

'|,l

Численность/удельный вес

сетевой формы решIизации
численности уlащихся

численности учатцихся в рамках
образовательньIх программ, в общей

обцая численность педагогических работников, в том числе: 9 человек

[l1

Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование, в общей

численности педагогических работников

численность/удельный вес численности rrедагогических

работников, имеющих высшее образование педагогической

направленности (профиля), в общей численности

педагогических работников

численность/удельный вес численности педагогических

работникОв, имеющих среднее профессионr}льное образование, в

общей численности педагогических работников

численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих среднее профессионЕtльное образование

педагогической направленности (профиля), в общей

i численности педагогических работников

численность/удельный вес численности педагогических

работников, которым по розультатам аттестации присвоена

1

|.29

]

I

квалификационнаJ{ категория, в общей численности

педагогических работников, в том числе:

|.29.| Высшая
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2.4 Наличие читч}льного зала библиотеки, в том числе: да

z.4.1 С обеспечоЕием возможности работы на стационарньD(

компьютерЕlх или использования переносных компьютеров
да

да2.4.2 С медиатекой

2.4.з оснащенного срsдствами сканировzlния и распознtlвания текстов нет

2.4.4 С вьтходом в Интернет с компьютеров, расположенньIх в

помещении библиотеки

нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажньIх материалов нет

2.5 численность/удельный вес численности учащихся, которым

обеспечена возможность пользоваться широкополосным

Интернетом (не монее 2 Мб/с), в общей численности rIащихся

0 человек/0% l

1

1

1

l

2.6 Общая площадь помещеЕий, в которьж осуществляется

образовательнч}я деятельность, в расчете на одного у{ащегося

2,4 кв. м
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