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показатели
деятельности общеобвазовательяой овганизации. подлежашей самообследованию на 20.04.2019г.

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. М 1324)

Госуларственное бюджетное обшеобразовательное учреждение Республики Марий Эл
<<Савинская школа-и нтернат>>

NЪ пiп показатели Единица
измерения

Значение

1. Образовательная деятельность
1 1 ()бщая численность человек 128
|.2 Численность учащихся по обра_?овательной IIрограN,{ме начацьного общего образов:tнlтя человек 46
1.з Чr.rСленность учащихся Ito образователt,ной программе основI]ого общего образования челоRека 17
l.+ Числеrrность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 5
1.5 Чис"пе1,1ность учащихся. успевающих на lt4lt и tt5tt по результатам промежуточной

ат,I,естации (численносl,ь всех учаIцихся, за исключением 9 и 11 к,чассов)
человек 40

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 K;tacca по
русскому языку (ГВЭ)
(по 5-бацьltой ulкале, без окруzлеtшя)

0аллоR 4,0

|.l СРеДНИй балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
математике (ГВЭ)
(по 5-ба.пьлtой ъuкале, без окрllzленuя)

баллов 4,0

1.8 СРеДНИй баЛл единого государствеFIного экзамена выпускников 1 1 класса lltl русскому
языкч
(по l00-бальлlой без rlKpllz1tettttя)

баллов 0

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 1 1 класса по
профильной математике
(по I00-баlLьноtt tuKalte, без окруzлеltttя)

баллов 0

1 .10 ЧИСленность выпускников 9 класса, получивших нсудовлетворительI{ые ре:Jультаты на
государствеtlной итоговой аттестации по русскому языку

человск 0

1 1 1 Численно СТЬ ВЫПУСКНИКОВ 9 класса. получившllх неудовле,lворитепьные резуль],аты на
гос.yдарствеiтн о й ито го Bcl Гt атт ес,гi]ци и по N{a,I,eN{ aTI] ке.

человек 0

1.12 Чис.пснность выItускников i 1 класса, по-IiучLlвшI4х рсзультаты ниже установJIенноГо
МИНимапьного количества баллов единого государственного экзамена по русскому
языку

человек 0



1.1з ЧИСленность выпускников 11 K:lacca, по,l-i}чивIпих результаты ни}ке устаIIоRленного
i LIc,IOBcK

\{ини\{аIьI Iог,о коли L{сс,гв а баплов единого гOс.чдарс,I,всI{ного экзамена l I() \tат,е]\{атике
0

114 ЧИСленность выпускников 9 класса, не получивших ат,тестаты об осноtsноN,I общем
образовании

Lle.]iOBeK 0

1.i5 Численность выпускников 1 1 класса, не полr{ивlпих аттестаты о среднем общем
образовании

человек 0

1.16 Численность выпускников 9 класса) получивIпих ат,гестаты об основноN,l общем
образовании с отличием

L{ejIoI]eK 2

|.11 Численность выпускников 1 1 класса, получивших аттестаты о среднем обtцем
образовании с отличием

человек 0

1.18 Численность учащихся, приFlявших участие в разjli4чных олимпиадах. с\{tl,грах.
конкурсах, в обrцей чисJIеI{Ilости учащихся

человек 12з

1.19 ЧИСленность учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, коFlкурсов, в тох,{

чисJте:
чсJlоI]ек 77

1 .19.1 Регион:Lцьного уровня человек з9
|,|9.2 Федера,rыtого уровня llcJ]oI]eK 29
1 .19.з Международного уровня человек 9
|.20 Численность учащихся, получающих образование с углубленitым из)^{ением

отделы{ых учебньж етов
человек 0

1.2| Численность учащихся, п образоваIrие в paN{Kax профильного сlбученlтя 0
|.22 Численность обучающихся с прrrменением дистанIlионных образовательных

техноJlогии о0учения
человек 0

l ./э Численность учащихся в рамках сетевой формы реа[r.{зации образовательных
программ

чеJIовек 7

1 лл
| -Z+ Общая численность педагогических работников, в ToN,I числе человек 51

1.24.\ Численность IIедагогических работников. tlN{eloщI]x высIшее образование чс,iIовек 50
|,25 Общая числелlность административно/хоз. работников (не относится к п. 1,24) чеJIовек 14
т.26 Числеллность педагогических работников, имеюш{их высlшее образованлте

пеJаI tlгиIIеской направленI{ос,I и (профlтля)
человек 48

1.27 ЧИСЛенность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование

человек 1

1.28 Чlrсленносl]ь педагогических работников. и\,{еюIцих срслнее профессиональное
образование пеj{агогической Hal tравJтеннос,ги (про(lи,пя)

человек 0

1.29 ЧисленностL педагогических работников. которы},{ по результатаА{ аттестациI4
присвоена ква-цификационная категория, в том числе:

чеJIовск 4з

LIcJIOI]eK



|.29,1 IJысшаяt чсj,Iоt]ск 22
|.29.2 i Iервая чеjIовск 21

l.з0 Чис:rенность педагогических работников. t]едагогический стаж работы которых
составляет

IIеловек

1.З0.1 Що 5 лет человек 2
1.30.2 i Свыше 30 лет человек 13

1.31 Численltость педагогиrIеских работников в возрасте до З0 лет чсjIоI]ск 2
1.з2 Численность педагогических работников в общей численности педагогических

работников в возрасте от 55 лет
чеJIовек 11

l.j_] Чlтсленность педагогических и административно-хозяйственных работ,ников,
прошедших за последние 5 лет повышение квалификаiдии/профессиональнуrо
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуrцеств:rяемой в
образовательной организации деятельности

челоRек 59

1.34 Численность педагогических и административно-хозяl.iственньш работникоR,
прошедших повышение квалификации по lrрименению в образовательном процессе
федера-чьных государственных образовательных стандартов

человек 54

2.1 Ко:tичество компьютеров (Bcezcl заdейсmвоваtIньlх в )lчебlюlt tl|ltltyecce) единиц а-эl

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методическоli литературы из обrцего
количества единиц хранения библиоте.rного фонда, состояlцих на учете

единиц 7980

Z.э I-{а-rичие в образовательной организации системы э_]Iсктронного документооборота да да
2.4 Наличие читzLпьного за,.Iа библиотеки. в Toi{ числе да да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах иJIи
испо jrьзования переносных компьютеров

да да

1д1L.a -L с мсдиатекой нет нет
2.4.з Оснаш{енного средстваN{и сканирования и распозIIавания текстов нет нет
2,4.4 С вьшодол,t в Интернет с коN{пьютеров, расположенных в поN{ещении библиотеки да да
2.4.5 С х о r r тр_оли, ру,влоitr р ас п е ч ат к о й б у м аж н ы х \4 ате р и ал о в да да
2.5 KoTOpbI\,I ооеспечеItа возможность пользов&тi,ся

нстом (не ir,leHee 2 Мб/с)
человек 128

2.6 ОФйе'r'urLqЁНhБtтоцфlеций. в которых осуlIlестRляется образовательная деятеJlьIlосl,ь кв. N4 1 500

ч
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2. Инфраструктура
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