МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени В.Л.Гриневича»
Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию по состоянию на 01.08.2017 г.
Показатели
№ п/п
А
Б
1.
Общие сведения об общеобразовательной организации
1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, номер бланка; начало периода действия;
окончание периода действия)
Лицензия выдана государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области
1.2

1.3
1.4

1.5

1.6
1.7
1.8
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган, выдавший свидетельство; номер
свидетельства о государственной аккредитации, серия, номер бланка; начало периода действия;
окончание периода действия)
Свидетельство об аккредитации выдано государственной службой по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области
Общая численность обучающихся
Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией (перечислить) – общеобразовательные
основные

Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой
общеобразовательной программе: начального общего образования
основного общего образования среднего общего образования
Количество/доля обучающихся по программам углубленного изучения отдельных предметов
Количество/доля обучающихся по программам профильного обучения
Доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий
Образовательные результаты обучающихся
Результаты промежуточной аттестации за учебный год
Общая успеваемость
Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5»
Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: средний балл ЕГЭ
9 класс (русский язык)
9 класс (математика)
11 класс (русский язык)

Единица измерения
В

№ 15531, серия 42ЛО1№ 0002572 от
27.11.2015 г.

№ 3070, серия 42 А02 № 0000320 от
14.12.2015 г.
846 чел.

-общее образование
(начальное, основное, среднее);
-дополнительное образовании
(дополнительное образование
детей и взрослых).
НШ – 373 чел. / 44,09 %
ОШ – 394 чел. / 46,57 %
СШ – 79 чел. / 9,34 %
нет
79 чел. / 9,34 %
10 чел./ 1,2 %

98,7 %
350 чел./ 41,1 %
33,3 балла
18,1 балла
69,4 балла

Показатели
№ п/п
А
Б
2.2.4 11 класс (математика, профиль)
2.3 Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: количество и доля выпускников,
получивших результаты ниже установленного минимального количества 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, профиль)
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
2.6 Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах
2.6.1 Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах (на региональном
уровне и выше)
2.6.2 Количество/доля обучающихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, из них:
регионального уровня
федерального уровня
международного уровня
3.
Кадровое обеспечение учебного процесса
3.1 Общая численность педагогических работников
3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из них:
3.2.1 непедагогическое
3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, из них
3.3.1 непедагогическое
3.4 Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, из них:
3.4.1 высшая
3.4.2 первая
3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
3.5.1 до 5 лет,
в том числе молодых специалистов
3.5.2 свыше 30 лет
3.6 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет

Единица измерения
В
40,2 балла

0 чел./ 0 %
0 чел./ 0 %
0 чел./ 0 %
7 чел./ 1,75 %
1 чел./ 1,4 %
0 чел./ 0 %
1 чел./ 2,4 %
56 чел / 6,6%

15 чел / 1,8 %
2 чел / 0,2 %
52 чел.
44чел./ 84,62 %
0 чел./ 0 %
8 чел./ 15,4 %
0 чел./ 0 %
44 чел./ 84,6 %
25 чел./ 53.2 %
19 чел./ 46.8 %
5 чел./ 0.1 %
0 чел./ 0 %
48 чел./ 92 %
5 чел./ 0.1 %

