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171660 Тверская обл., z. КраспьtйХомд
ул. Пропеmорская l. 11/24

fluрекmор utкольt: Таmьяна Пеmровна Серова
mшефон 84823722733
Аdрес злекmронно й поцmы: zаЬайп*O7@_tпаil.ru

Свндетельство о государствешной аккредитацип м 252 от 11.08.2015 r.
Срок действия свидетельства до 20 октября 2023 r.
Лицензиll на осуществJIешие образовательной деяте.пьшости
}lb 204 от 05.05.2015 г.
Срокдействия: бессрочно
Учредитель и Собственник имущества Шкопы:
Краснохолмский муниципальный оIФуг Тверской области.
ФУнкции и полномочия Учредителя выполняет Отдел образования
АДминистрации Краснохолмского муниципzulьного округа Тверской области.

Фупкции и полномочия Собственника имущества выполняет комитет по
управJIеншо имуществом Краснохолмского муниципЕIпьного округа.

Показатели деятельностIt

МБоУ

<<Краснохолмская сош J\} 2 им. С.Забавина>>
за 2020год

показатели

Ns
ш/п

1.

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая tIислеЕность учащЕхся
Численность r{ащихся по образовательноiл програý{ме Еача"lьного
обtцего образования

454 чел.

1.3

Численность r{ащихся по образовательной програм]чIе оснOвIIого
общего образования

Z28чел.

\.4

Численность утащихся по образовательной программе среднего
эбщего образования

Jбчел.

1.5

Численност#удельньй вес IмслеЕшости учаIIпD(ся, усIIеваюIщх Еа "4"
и ') по результатам ilрOмежу,lUt{нUи аl"týL:rации, lJ UUщgr4
г{ащихся
Срелний ба_тrл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по руссксму языку

1.1

1.2

1.6

|.7

Срелний балл госуларственЕой итоговой аттестации выпускников 9
кJIасса по математике

l"8

Срелний балл единого государственного экзамена выrrускников 1l
класса rrо русскому языку
лй балл единого государственного экзамена выпускников 1 i
по математике

1.9

1,10

1.11

сть/улельньiй вес численности выпускников 9 класса,
шх неудовлетворительные результаты на государственной
аттестации по русскому языку, в общей численнOсти
ков 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовпетворителънъlе резулътаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности
выпyскников 9 к.rrасса

|.l2 Числевность/удеrrьrъй

вес числеЕЕости вьшускников

190 чел.

че'л.l45

71,8
зб,б

*

гrрофиrь
D

чел./0 %

0 чел./0 %

чел.l0 %

1 1 к;tacca,
миЕимЕtJьЕогo
поJry!IивIIIш( резуJIьтаты ниже устttIIовлеЕЕого
KoJIшIecTBa ба-тrлов едlЕоrо государственIIого экза},fеfiа IIо русскому
языку, в общей Iш9леЕности выrускЕикOв 11 класса
Числешrостъ/удельньй вес tIисдеЕЕости выIrускЕиков 1 1 шrасса,
tIoJIyIIиBIIIиx результаты ниже устilllовлеЕного минимаJIыtого
кOJIиIIества баллов едиЕого государствеЕного экзаIчrеЕа по математике,
в обцей тмслешности выпускников l l класса

0

1.14

Численность/удельный вес численности вьшускников 9 класса, не
полrIивших аттестаты об основном обtцем образовании, в общей
числеtlЕости выпускников 9 класса

U чел./0а/о

1.15

Численность/удеrьньй вес численЕости вьшусшrиков 11 шtассъ не

0 чел./0 %

1.1з

0 чел./0

о/o

аттестаты о среднем обцем образовании, в обrцей
1.16

вес численности выпускников 9 класса.
аттестаты об основпом общем образовании с отJIиttием, в
IмслеЁЕости выIIyскников 9 кJIасса

1l шtасса"
образоваrrии
с
о
общем
отJIи.Iием, в
аттестаты средIем
делъньш1 вес числеЁЁости выIIускrrЕксв

|.17

1.18

12,5о^
5 чел,/

23.8 %

числеЕЕости въшускЕиков 1 l кпасса
де;ьвьй вес тIисленпости учащихся, приЕrIвших упстие 454чел./
100%
разJIиспrьu< oJIимпиадах, смотрах, Kouкypcttx, в общей числеЕЕости

1.19 tfuсленность/улельвъй вес численЕосм учаIIрD.ся-победителей и
оJI}Iмпиад} смотров, конк}?сов. в общей численностЕ
, в тOм числе:

15чел./
25%
[

1.19.1 Регионапьного уровня

lЗ чел,/

t.19.2 Dедера.пьного уровня

)5 чел.Г1а/о

1.19.з Международного уровIIя

1чел./
).8%

l0o/,

1.20 Чиспекность/удеьrтъй вес числеЕЕоýти )г.Iашшхýя, полу{адоцЕх
с угlryбленЕым изуIепЕем отде;Iь}I},D( уrебкьш< пlrедrлетов,

цельнъй вес IIисленЕости )пащихся, IIоJrrшrюц1их
в paluкtlx профилъного обуrевия, в общей тпIсленЕости

I-2|

вес тIисленЕости обу.rающщся с применеЕием

|.22

|.2з

|.24
1.25

1.26

t,27

|.28

образовательньгх технологий, электронЕого обучения,
общей числеЕЕости учащихся
де.гьньй вес тIисленýости уIащкхся в ра}lках сетевой
реаJIизации образоватеjьЕы)( пIюцрамм, в общей чиýлеЕЕости
численность

педагогических

раоотников!

в

том

числе:

] чел./ 0%

0

чел./ 0%

} чел./ 0%

}7 чел.

вес tмслеЕIIости педаюгическкх работlпrков,
высшее образование, в общей числекяости fiедагOгических

)-2чел"/

дельньй вес числеЁЕссти педагоп{tlескtтх работников,
высшýе образоваrrие педагогической паtrравленЕости
в общей численЕости педагогических

Z1 чел./

дельrrый вес !мслеЕцости шедагоrических работrrиков,
сроIшее rrрофессиоваýьýое образоваrmе, в общей

15 чел"/

депьньй вес числеЕЕости IIедагогических работников,

сре,щее профессионаJIьное образование педагогЕtIеской
(профиля), в общей численffости шедагогIf.Iеýких

|.29

) чел./ 07о

де.lьнъй вес чшслеЕЕости подагогических

i9,5

Уо

,6^7 %

+0,5

14

_уо

чел.l

37,8о/а

|7 чел.l

которым по результатам аттестаIIии присвоена квzlJIификаtионнаlI
категория в обrцей численности педагогических работников. в том

72,9

о^

числе;

|,29.1 Высшая

7 чел,/
%

1.29.2 Первая

20 чел./ 54

l8,9

%

1.30

1.30.1
1.30.

Чисденность/удельньй вес численности педtгогических работников в
эбщей численности педагогических работников, педагогический стаж
эаботы которьrх составляет:
5 лет

3чел./ 8%

З0 лет

1З чел./ 35

о/

7о

де;ьньй вес IмслеЕности педагогиrIеских работrrиков в Zчел./ 5,4
численности педагогических
в возр{юте до З0 лет
%
|.32
гность/удельнъй вес числеЕЕости педагогических работrиков в |0 чеi.l27
численноств гIедаг9гичq9!щ} работкиков в возрасте от 55 лgт
%
1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и
З8 чел./
административно-хозяйственньrх работников, прошедших за
100 %
последние 5 пет повышение кваrкфикации/профессиона.rънуто
переподготовку по профилю педагогической деятельЕости иллt иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей числеяrlости педагогических и адNIинистративt{окозяйственньпr работЕиков
lудешньтй вес Iп{сленности trедагомческЕх и
l.з4
37 чел./
ивно-хозяйствеЕньD( рабопrпков, црOшедшЕх повышеЕие 97,З о/о
и по примеЕеIlЕю в образоватеJьном ýроцессе
rосударOтвеIIIIъD( образовате,ьяъпr стацдартов в общей
пед€шýмtIеско( и 4шчfirЕистративЕо-хозfrстзеrтrьпс
1.31

)

tIпфраgтруlсгура

2.|
2,2

в

на одного

fIичество экземпJuIров уrебной и учебшо-методrческой литерат5rры
общего KoJIEIlecTBa едиfiиц хранениrI библиоте.пrоm фонда"
}тоящЕх цq)цIете, в расчете Еа одЕого уrащегося

2.3

Наличие в образовательной организации системы электронного
цокуý{ентооборота

2.4

Наrrrrще чrIаJъного зала бибrшотеки, в том tIисле:

2.4.|

С обеспечением возможЕосп{ работы Еа стil{иоЕарЕьж компьютерах
ЕJIи кспоýьзоваЕЕя перЕоскых компьютеI}ов

2.4.2 С медЕатекой
2,4.3

Оснащенного средствамLскаяирования и распсзнавания текстов

2.4.4
2.4;5

0,14

|5,9

ца
ца

ца
ца

ца
ца

С КОнтролир}rtмой распечаткой бумажных материапов

ца

2.5

2.6

Чис.rенность/удельный вес численности учащихся, которым
эбеспечена возмож}lость пользоваться широкополосным Интернетом
lHe менее 2 Мбiс), в обrцей численнос,гиучаIцихся
Эбщая площадь помещений, в которых осуществляется
эбразовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

454чел.l
100%
8,1rcB.M

