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Показатели деятельности Муниципалъной бюджетной общеобразователъной
организiции кТыарасинская среш{яя обшеобразовательнм школа }lмени

М.Н.Турншru МР <<Татrинский улус> Республики Саха (Якутия) за 2018 год,

показатели

образовательная деятел ьность

Единица измерения

3,6

lэ

неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по

русскому языкy. в общей численности
выпускников 9 класса

I l Общая численность обучающихся l07

1.3

Численность учащихся по образовательной
программе начa}JIьного общего образования

Числеrпrость }цащихся по образовательной
програм ме основного общего образования

48

46

Числел*lость }чащихся по образовательной
прграм ild€ среднего общего образовання

lз

1.5 Численнооть/удельный вес rlисленности

учащихся, успевающих на <<4>> ц <5> по
результатам промежуточной аттестации, в общей
численности }л{ащихся

59l62

1.6

1.1

18

Срелний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по

РУССКОМУ ЯЗЬIКУ

Срелний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по математике

Срелний балл единого государственного экзамена
выпускников I l класса по русскому языку

1.9 Средний балл единого государственного
экзамена вьпryсюlиков кJIасса по математике

Математика базовм - 5

Математика лрофилъная -

56

1. l0 Чиолеr*rость/улельный вес
выпускников 9 KJ]acca, полуtlивших

чtIсленности 0



1.t1 Численность/улельный вес чtIсленности
ýbiilyc,KниKoв 9 класса, ilсл)i tiиБших

неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выгýrскников
9 класса

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности rIащихся

0

Численность/удельный вес численности
выпускников 1 класса, поJцливших результаты
ниI(е установленного минимального колиttества
баллов единого государственного экзамена по

русскому языку, в общей численности
выпускников 1 l класса

Численность/удельный вес численности
выпускниковllкласса,получивших
результаты ниже устtlновленного минt{мального
количества баллов единого государственного
экзамена по математике, в общей численности
выпускников l 'l класса

1.12

1.13 Ill4o/o

0

1.14 Численность/улельнъй вес численности
выпускников 9 ктасса, не пол)ливших аттестаты
об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 кJIасса

0

l l 6

Численность/удельный вес tlисленности

вьшускников 1 1 кJIасса, не полr{ивших
аттестаты о среднем общем образовании, в

общей численности выпускников 1 1 класса

Численность/удельный вес tiисленности

выпускников 9 класса, получивших аттестаты
об основном общем образовании с отличием. в
общей численности выпускников 9 класса

l114%

0

1.17 Численность/удельный вес численности
выпускников 1 1 кJIасса, пол}пIивших атт9статы о
пftёп цлr, пбlrlрд" п.6ппrлплцliи.п лтп.IjцliАii,а,п6,,lrдйvlJvдllv'tlvvщv''.uvvщv'l

численности выпускников кJIасса

1l14%

1.18 Численность/улельный вес численности
учащихся, приIUIвших участие в разJIичЕых

|a7l100o/o

l .l5.

f



1.19 Численностьlулельный вес численности
о,абд."r-о-дЁ l! Fлl,,iдААп

У'iйЩ-уi^L7'i aiJvqД}] i wJawPi yl l lРtl)vywD

олимшиад, смотров, конкурсов" в общей
t|исленности учащихся, в том rlисле:

9819]-,5o/o

l ,l9.3

1 20.

1. l9. I Регионального уровня з0

|.|9_2, Фелерального ypoBtul l7

МеiIсдународного уровня

Численность/удельны й вес численности

учапихся, rtолучаюших образование с

углубленным изуtlением отдельных учебных
предметов, в общей Iмсленности г{ащихся

6

0

1.2l,

|22

lzз

|.24

Численность/удельный вес ttисленности

учащЕхся" полуIающих образование в

рамках профильного обу.lения, в общей
численности }чащихся

Численность/удельный вес численности
чцаl.|Jихг.я с ,ппиме"нр-н,ием пистян,lJипнн,кlхJ -"._,-,---- - г-
образовательных технологий" электронного
обучения, в общей численности учащихся

Численность/удельный вес tlисленности

jiчаш}iхся, iiолучаюшЕiх образоваi*iе в

рамках сетевой формы реiu]изации
образовательных программ, в обrцей
численности учащихся

Общая численность педагогических работников,
в том числе.

25

0

0

0

|.25

|.26

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности
педагогическlty_ паботников-- -- ----..-,- r--'

Численность/удельньй вес tIисленности

педагогиtlеских работн и ков, и меющих высшее

образование педагогической наrrравленности
/ _*,l,.- -_\ _ л6..,._,jj,._.лл *.,..,л
\lly(-rwPlJlл,|) D t vщчrl ,|y|b,Jlvnn\.rvlyI lll9лоl vl yl-rvvRrlл

работников

2Зl9Zуо

2Зl92о/о

1.27 Численность/удельный вес
педагогичесюlх работников,
среднsе профессионzlJtьное образование, в

общей численности педагогических
работников

численности
имсющих

2l8o/o



128

|.29

1.29_|. Высшая

l.зз Численность/удельный вес численности
IIедагогических и
административнохозяйственных работников,
прошедших за 5 лет повышение
квал ифи каци и/профессион шьную
переподготовку по профиrпо педагогической
деятельности или иной осуществляемой в

образовательной организации деятеJьности в
общей численности педагогических и

административно-хозяйственньж работников

Численность/улсльный вес численности
пед&l,оги+lеских рвботtlикоts, }rмеrощих сред}lее
профессион{uIьное образоваrше педагогической
направленности (профиля), в общей
численности пед{гогических работников

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по

результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педtгOгиtIеских работников, в
том tlисле:

2l8%

22l88o/o

l5

25l10ao/"

Первая/СЗ,Щ 5l2o/o

l.з0

1.30,1

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численнOсти
педагогических работников, педагогический
стi}ж которых cocTaBJUIeT:

flo 5 лет

25

зl|2%

l30.2. Свыше З0 лет 7l28o/o

,l

-, l Численность/улельный вес
пе_дагогических работников
tlисленности педагогических

возрасте до 30 лет

l /4о/о

Численность/удельный вес
педагогических работников
tlисленности педагогических

возрасте от 55 лет

численности
в обцей

работников в

4l160/o

1.29,2.

tlисленности

в обпtей 
l

работников в 
i

l

l.з2,
l

]



1.34 Числеt*tость/улельный вес численности
пед&гогиtlескtlх },l

административнохозяйственных работников,
прошедших повышение квалификации по
применению в образовательном процессе

федеральных государствонных
образовательных станлартов в

С выходом в Интернет компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки

С контролируемой распечаткой буматсных
материiLлов

Численность/удельный вес численности

учашихся- которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мбlс), в общей численности
учащихся

Общая площадь помещений, в которых
л-tпттёл.*поо-лq пбvvJ ч9 ч t UJUI-, *л - JРаЗOВ&ТеПЬНеЯ ДеЯТеЛЬНОСТь, в

расчете на одного учащегося

25l|00o/o

нет

да

T-q

да

да

да

да

нет

),)

)

2,I

общей численности педагогических
адм ин истрати вно-хозя йствен н ы х работн и ков

Инфраструкгура
Количество компьютеров в расчете на одного
учашегося

Количество экземIuшров 1^lебной и учебно-
метOдической литераryры из общего количества
единиц хранения библиоте.lного фонда,
состоящих на )лете, в расчете на одного

учащегося

и

20- учебкиlоt (2|]5
учебники)

5- уч пособия (525
пособия)

з4ll07:0,з l

12

2.4,

2,4.1

няпrлтляр д пбrcшатрпrцпй /lпгячtJ2аtjtrlfвrtlrJфчirtl

систем ы элоктрон ного доку ментооборота

Нали.tие t|итilльного запа библиотеки, в том
tIисде:

С обеспечением возможности работы
стаIшонарных компьютерах
использования переносных ком пьютерв

на
или

24.2

24.з

с медиатекой

Оснащенного средствами сканирования и

распознаваt{ия тскстов

24.4.

24.5

2.5

2.6 9,4 кв.м


