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Показатели рейтинговой оценки качества образования общеобразовательных организаций в 2019/20 уч. Году (ПРОЦЕСС)
Показатели
Ед изм
Количество учителей в ОО
49 ч
Доля учителей с высшим образованием
94%
Доля учителей с высшей категорией
65%
Доля учителей с первой категорией
26%
Доля учителей с соответствием занимаемой должности
9%
Доля пенсионеров
33%
Доля учителей, прошедших курсовую подготовку\ из них по ФГОС\ из них по
100% / 100% / 0
функциональной грамотности
Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе
100%
Доля учителей, использующих аппаратно-программные комплексы на базе
75%
интерактивной доски
Количество педагогов, участвующих в ПНПО
0
Кол-во учителей, принимающих участие в инновационной работе на уровне ЛО,
36 ч/ 75%
МО\ в том числе по ФГОС
1.
Опережающее введение ФГОС
2.
Развитие детских общественных объединений (РДШ,
Юнармия, ШСК)
3.
Проектные методы обучения
Кол-во учителей, принимающих участие в инновационной работе на уровне
49 ч/ 100%
школы \ в том числе по ФГОС
1. Здоровьесберегающие технологии
2. Дистанционные формы
Доля учителей, использующих современные образовательные технологии
1.
Технология развития критического мышления – 17 ч
(фамилия – название технологии)
(учителя нач. кл.)
2.
Здоровьесберегающие технологии – 49 чел.
3.
Проектные технологии – 40 чел.
4.
Разноуровневые технологии – 49 чел.
5.
Игровые – 37 чел.
Количество компьютеров, принимаемых в управлении
10
Наличие сайта
да
Доля классов, реализующих программы повышенного уровня (углублённое
0
изучение предмета)
Доля учащихся, обучающихся по программам углублённого изучения предметов
0
Доля учащихся, охваченных профильным обучением
47 ч/ 100%
Доля учащихся, обучающихся по программам универсального обучения
0
Доля учащихся, обучающихся по ИУП (в рамках реализации ПО)
3ч /6,38%
Доля учащихся, охваченных предпрофильной подготовкой
109 ч/100%
Доля учащихся, охваченных сетевым взаимодействием в рамках реализации
120 ч/11%
основной образовательной программы
Доля учащихся, участвующих в НИТ, проектной деятельности
75%
Количество учащихся, принимавших участие в творческих конкурсах, смотрах,
628 ч/ 57%
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выставках муниципального уровня
Количество учащихся, принявших участие в спортивных соревнованиях
муниципального уровня
Количество учащихся, принявших участие в олимпиадах муниципального
уровня
Количество учащихся, принявших участие в олимпиадах регионального,
всероссийского и международного уровней
Количество учащихся, участников творческих конкурсов, выставок
регионального всероссийского и международного уровней
Количество учащихся, принявших участие в спортивных соревнованиях
регионального, всероссийского и международного уровней
Наличие органов государственно-общественного управления школой
Совет ОУ
Попечительский Совет
Родительский совет
Родительский комитет
Управляющий совет
Органы детского самоуправления
Информационный стенд органов государственно-общественного управления
школой
Информационный сайт (дата последнего обновления)
Публичный доклад (указать дату)

Удовлетворённость участников ОП ОУ:
Учащихся
Родителей
Учителей
Наличие жалоб
Профили обучения, выбранные обучающимися на 2020-2021 учебный год
10 кл. - 25
11 кл. - 27

229 ч/ 21%
104 ч
5ч
81 ч/ 7%
21 ч/ 2%
+
.+
+
+
+
Еженедельно (29.06.2020, 09.07.2020)
10.09.2019
https://s-osh2.kedu.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D
0%BD%D1%82%D1%8B
(самообследование 2019)
94,5%
88%
97,5%
1 (КОиПО)
Профиль – количество человек
Социально-экономический – 16
Технологический - 9
Социально-экономический – 17
Технологический - 10

