
Показатели деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г.Элисты  

за 2017-2018 учебный год 

 

 Показатели Единица измерения 

1. Общие сведения об общеобразовательной организации 

1.1. Реквизиты лицензии  Лицензия № 1217 от 29.04.2016 

серия 08Л01 № 0000181, срок 

действия – бессрочно, выдана 

Министерством образования и 

науки Республики Калмыкия 

1.2. Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации № 382 от 03.11.2016г. 

Серия 08А01 № 0000128, срок 

действия – 18.01.2024,  

выд. Министерством образования, 

науки и культуры Республики 

Калмыкия 

1.3. Общая численность обучающихся 446 чел 

1.4. Реализуемые образовательные программы в соответствии с 

лицензией 

начальное общее образование 

основное общее образование 

среднее общее образование 

1.5. Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой 

общеобразовательной программе: 

- начального общего образования 

- основного общего образования 

- среднего общего образования 

 

 

 

202 (44,2%) 

221 (48,4%) 

  33 (7,2%) чел. 

1.6. Количество/доля обучающихся по программам углубленного 

изучения предметов 

0 

1.7. Количество/доля обучающихся по программам профильного 

обучения 

19/57,5% 



1.8. Доля обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

0 

2. Образовательные результаты обучающихся 

2.1. Результаты промежуточной аттестации за 2017-2018 учебный год 

2.1.1. Общая успеваемость  100% 

2.1.2. Количество/доля учащихся, успевающих на «4» и «5»  153 (33,5%). 

2.2. Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: средний балл ЕГЭ, ГИА-

9 

2.2.1. 9 класс (русский язык)      ср. оценка - 4 

2.2.2. 9 класс (математика)      ср. оценка –4  

2.2.3. 11 класс (русский язык) 73 

2.2.4. 11 класс (математика) 39 

2.3. Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: количество и доля 

выпускников, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

2.3.1. 9 класс (русский язык) 0 

2.3.2. 9 класс (математика) 0 

2.3.3. 11 класс (русский язык) 0 

2.3.4. 11 класс (математика) 1 (5,2%) 

2.4. Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от общего количества выпускников 

2.4.1. 9 класс 0 

2.4.2. 11 класс 0 

2.5. Количество/доля выпускников-медалистов 11 класс – 2 

9класс – 1чел  

2.6. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

2.6.1. Количество/доля учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, конкурсах, смотрах 

 

2.6.2. Количество/доля учащихся, победителей и призеров олимпиад, конкурсов, смотров 

- федерального уровня  0 учащихся (%): 

- регионального 

уровня 

  учащихся 1 (0,2%): 

• Республиканская олимпиада по предметам региональной компетенции –0  



• Всероссийская олимпиада школьников региональный этап - 0 

• VIII Открытая олимпиада РИПКРО –0 

• Республиканский этап НПК «Первые шаги в науку» -  0 

- муниципального 

уровня 

  учащихся 9 (1,97%) 

 Республиканская олимпиада по предметам региональной компетенции-1 

 Всероссийская олимпиада школьников –1 

 Республиканская олимпиада по технологии УДЕ математика –1 

 Всероссийский конкурс сочинений – 0 

 Республиканская НПК «Первые шаги в науку» - 3 

 XI республиканская конференция «Бичкн Торскм» -3 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса 

3.1. Общая численность педагогических работников 36 

3.2. Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование, из них: 

 29 (80,6%) 

3.2.1. непедагогическое 0 

3.3. Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее 

специальное образование, из них: 

7 (17,4%) 

3.3.1. непедагогическое  _0 (%) 

3.4. Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, из них: 

3.4.1. - высшая 11(30,6%) 

3.4.2. - первая 7 (22,2%) 

3.5. Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж которых составляет: 

3.5.1. до 5 лет,  

в том числе молодых специалистов 

 3 (8,3%) 

1 (2,8%) 

3.5.2. свыше 30 лет 12 (33,3%) 

3.6. Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 4 (11,1%) 
 

 


