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Свидетельство о государственной аккредитации ЛЬ 252 от 11.08.2015 г.
рок действия свидетельства до 20 октября 202З г.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности
ЛЬ 3/22-69 от 10.02.2022 r.
Срок действия: бессрочно
Учредитель и Собственник имущества ТТТколы:
Муницип€Lльное образование Тверской области <<Краснохолмский

район>>

Функции и полномочия Учредителя выполняет районный отдел образования
Администрации Краснохолмского района Тверской области.
ФУнкции и полномочия Собственника имущества выполняет комитет по
управлению имуществом Краснохолмского района.

Показатели деятельности

мБоУ

<<Краснохолмская сош ЛЪ 2 им. С.Забавина>>

Единица
измерения

показатели

Ns

п/п

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся

1.
1.1
1,.2

1.3

464 чел.

Численность учащихся по образовательной прогрtll\dме начЕIльного
эбщего образования

187 чел.

Численность у{ащихся по образоватепьной прогрzlплме основIIого
общего образования

236 чел.

|численность
г{ащихся по образовательной шрограмме средного
|lоЬшего
оODчrзования
llr

L.4

1чел.

численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 220 чел.l49
%
а "5" по результатаNd промежугочной аттестации, в общей

1.5

L{исленности

уIащихся

1)

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации вьшускников 9
кJIасса по математике

п

3,4
б8

1.8

Средний балл единого государственного экзап{ена вьшускников
класса по математике

i.9

11

15 - б*"
|+в,в

-

|профиль
1.10

Численность/удельный вес численности выrrускников 9 класса,
полуIивших неудовлетворительЕые результаты на государственной
итоговой аттестащии по русскому языку, в общей численности
выrтускников 9 класса

1.11

Численнооть/удельный вес .п,Iсленности вьшускников 9 класса,
rrолrlивших неудовлетворительные результаты IIа государственной
итоговой аттестации rrо математике, в общей численЕости
выпускников 9 класса

|,|2 Численность/удельный вес численности выпускников 1 1 класса,
полу{ивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзЕlп,Iена по русскому
языку, в общей tмспенности вьшускников 11 кJIасса

i.l

з

Численность/удельньй вес численности выrrускников 1 1 класса,
полr{ивших результаты ниже установлеЕного минимчlльного
количества баллов единого государственного экзаIuена по математике,
в общей численности выпускников 11 класса

|"|4 Численность/удельный вес чиспенности вьшускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образоваrrии, в общей
численности выпускников 9 класса
численность/удельный вес численности выпускников 1 1 класса, не
1 .15
получивших аттестаты о среднем общем образовшrии, в общей

0 чел./0 %

Г.*) чел./0 %

0 чел./0 %

Э

чел./0 %

0 чел./0 %

мсленности выпускников

1

класса

3
вес численности выпускников 9 класса,
в
оJIуIивших аттестаты об основном общем образовшrии с отличием,
численности вьшускников 9 кцqgga

,rоa""Цaпьньй

1.16

вес численности выпускников 11 класса,
"БФдaпьньй
аттестаты о среднем общем образовании с отJIичием, в
вших

|,|7

1.18

1

Численность/удельный вес численности учttlцихся, принявших
смотрах, конкурсах, в общей
r{астие в различньIх олимпиадах,
енности учащихся

1.19
,ся, в

2з%

464чел.l
100%

256чел.l
56%
11чел./2
%

)Зчел.l20Yо

I.|9,,
1.20

] чел./

том числе:

1"i9.1 Регионального уровня

19,з

чел1.1 7о/о

l'7 чел.l

Междун
tсленIlость/удельный вес численности учащихся, получающих
отдельньIх уrебньur
разование с угпублеНЕым изу{ением
етов, в общей численности

бо/о

|Зчел,.l ЗYо

] чел./ 0%
численность/удельный вес численности уt{ащихся, полуrающих
образоваНие в рамках профильного обуrения, в общей Iмсленности
учащихся
чел./ 00%
Ьrrеrr"ос"u/удельный вес IмсленIIости обуrающихся с применением
|,22
станционНirх образОвательньIх технологий, электроЕного обучения,

1,.2|

\.2з

вес Iмсленности у{ащихся в рамках сетевой
""""rЫуд*"""й
образовательных программ, в общей численности
,I

чел1.1

0Yо

реализации

36 чел.

|.24
|.25

1 чел./ 58

,щих высшее образов€tние,

в общей чиспенности педагогических

эаботников

t.26

Z0 чел"l 56

имеющих высшее образование педагогической направленности
профиля), в общей чиспенности педаго

|.21

педагогических раОотников
1.28

%

|5 чел.l 42

14 чел.l

\9%

направленности (профиля), в общей численности педагогических
28 чел./

|.29

78%
в общей численности педагогич99ц}D(

мсле:

чел.l |9 Yо

7

I.29,|

Z1 чел./

I.29,2

58%

1.30

>,

1.30.1 По 5 пет

l

1.30.2

1.33

1.34

1

2.1

2.2

2,з
2,4
2.4.1

вес численности педагогических работников в
о
щей численности педагогических работников в возрасте

.*""*Ыуд.,*"rй

Численность/удельный

вес tмсленности

IIедагогических

и

2.4"4

З чел./

Z

чепl б

1

1чел./ 31

Yо

/че:л.1
ý.

за
цминисц)ативно-хозяйственньIх работников, IIрошедших
ессиональную
о следниа 5 лет повьrшение квtшификации/проф
переподготовку по профиJIю педагогической деятельности или иной
I}ЩОСТВJUIОмой В образовательной организации деятельЕости, в
щей числеЕности гIедагогических и адмиЕистративно-

численность/удельный вес численности педагогических и
инистративно-хозяйственньIх работников, iIрошедших повышение
ификапии по применению в образоватеJIьном процессе
)рirльньIх государственньIх образовательньIх стандартов в общей
численЕости педагоГических и административно-хозяйственньж

инфраструктура
Количество компьютеров в

чете на одного учащегося

]оличество экземпJUIров учебноЙ и уrебно-методическоЙ литературы
з общего количества единиц хранения библиотечного
, в расчете на одIIого

6 чел.l 97

),2з
16,8

фонд4

аJIичие в образовательной организации системы электронЕого

чие читаJIьного зала библиотеки, в том числе:

с обеспечением возможности работы на стационарньD( компьютерах

ца

ца
ца

ли испоJIьзования переносньrх компьютеров

ца

2,4.2
2.4.з

о/о

)6%

1.31

|,з2

чел.l б

ащенного средствами сканирования и распоз
вьIходоМ в Интернет с компьЮтеров, расположенньIх в помещении

ца

ца

5иблиотеки
ца

2.4.5
2.5

сленность/удельный вес численности уIащихся, которым
эспечена возможЕость попьзоваться широкополосным Интернетом
не менее 2 Мб/с), в общей численности

464чел.l
100%

щаJI IIлоlцадь помещении, в которых осуществляется

ная деятельность, в расчете на одного учащегося

8,1кв.м

