
Показатели за 2021 год 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 23 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 9 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 14 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 10 человек/47,6% 

 аттестации, в общей численности учащихся  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 28 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 12 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку - 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике - 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 0% 

 на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 0% 

 на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 0 чел. 

 минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности  

 выпускников 11 класса  

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 0 чел 

 минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности  

 выпускников 11 класса  

   

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 0% 

 образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 0 чел. 

 образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 0 чел/0% 

 образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 0% 

 образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 20 человек/ 100% 

 конкурсах, в общей численности учащихся  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в    11 человек/ 55% 



 общей численности учащихся, в том числе:  

1.19.1 Регионального уровня 1/ 5% 

1.19.2 Федерального уровня 1/ 5% 

1.19.3 Международного уровня 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 0 человек 

 отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 0% 

 в общей численности учащихся  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 5 чел. 

 технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 0 человек 

 программ, в общей численности учащихся  

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 8 человек/ 100% 

 численности педагогических работников  

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование  

 педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 8 человек/ 100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 0 человек/ % 

 образование, в общей численности педагогических работников  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 0 человека / 0% 

 образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 0 человек/ % 

 присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:  

1.29.1 Высшая 0% 

1.29.2 Первая 7 человек/ 87,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических  

 работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

1.30.1 До 5 лет 1 человек/12,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2 человек / 25% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 0 человек/ 0 % 

 работников в возрасте до 30 лет  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 1 человек/12,5% 

 работников в возрасте от 55 лет  

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 9 человек/100 % 

 прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю  

 педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей  

 численности педагогических и административно-хозяйственных работников  

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 9 человек/ 100% 



 прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных  

 государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-  

 хозяйственных работников  

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 15 единиц 0,75 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 5398 единиц /44,3 

 библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных да 

 компьютеров  

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 23 чел./100% 

 широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 35,8 кв.м 

 учащегося  



Раздел 12. Выводы 

 

12.1.Соответствие деятельности школы требованиям законодательства.  
Деятельность школы строится в режиме развития в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовании, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, решениями органов, осуществляющих управление в сфере 

образования. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

обучающегося. В отчетный период основными формами получения образования являлись 

очное обучение, обучение на дому (по медицинским показателям) В управлении школы 

сочетаются принципы единоначалия и коллегиальности. Обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся являются участниками органов 

управления МБОУ ООШ № 52. Организация обеспечивает открытость и доступность 

информации путем ее размещения: - на официальном сайте школы slavschool52.ru - на сайте 

www.bus.gov.ru - на информационных стендах школы - в средствах массовой информации 

12.2. Динамика развития в сравнении с предыдущим отчетным периодом. Успехи, 

достижения, проблемы в работе коллектива Педагогический коллектив на основе анализа и 

структурирования возникающих проблем определяет перспективы развития в соответствии с 

уровнем требований современного этапа развития общества. Качество образовательных 

воздействий осуществляется за счет эффективного использования современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. Повышается 

профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы повышения 

квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. Содержание, уровень и 

качество подготовки обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования - соответствуют требованиям ФГОС. Обучающиеся по 

образовательным программам дошкольного образования достигают целевых ориентиров, 

обозначенных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Созданы условия для самореализации обучающегося в урочной и внеурочной 

деятельности, дополнительного образования и развития учащихся, что подтверждается 

качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного 

уровня. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-

техническая база, информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

соответствуют требованиям, которые определены федеральными государственными 

образовательными стандартами и образовательными программами. Повышается 

информационная открытость образовательного учреждения посредством размещения 

материалов на официальном сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Родители в основном правильно понимают распределение ответственности, при 

совместном сотрудничестве семьи и школы - развиваем, обучаем и воспитываем учащихся. 

Родители удовлетворены созданными в школе условиями сохранения здоровья учащихся в  

рамках образовательного процесса, и успешной социализации и адаптации детей с ОВЗ. Также 

необходимо отметить хорошую связь родителей с педагогами, специалистами, 

администрацией школы, благодаря чему повысился уровень информированности родителей 

достижениями ребенка и возникающими проблемами. В 2021 году учащиеся 9-го класса 

сдавали два обязательных экзамена: русский язык и математику. Учащиеся 

продемонстрировали достаточный уровень обученности по письменным предметам, по 

русскому языку средний балл по району составил 26, по школе – 28. По математике средний 

балл по школе и по району совпали и равен 12. Но необходимо продолжить работу по 

повышению качества учебных достижений и недопущению неудовлетворительных 

результатов по обязательным предметам на государственной итоговой аттестации. В целом 

родители удовлетворены качеством предоставления образовательных услуг, организацией 

деятельности педагогов и специалистов школы, организацией внеурочной и внеклассной 

деятельности, медицинским обслуживанием, качеством проводимой коррекционной и 

реабилитационной помощи специалистами социально-психологической службы, в том числе - 

для детей с ОВЗ. По итогам анкетирования и опроса родителей (законных представителей) 

наблюдается тенденция к увеличению степени удовлетворенности качеством образовательных 

услуг, комфортности обучения в школе, сформировано доверие учащихся и их родителей к 

учителям, классным руководителям, к уровню преподавания дисциплин и воспитанию 



обучающихся. В качестве основной проблемы в результате самообследования можно 
выявить недостаточно высокий уровень мотивации участников образовательного процесса на 

достижение нового качественного уровня образования, на внедрение инновационных 

педагогических практик.  

В связи с этим основными задачами деятельности педагогического коллектива на 2022 

год являются: 

1.Создать условия для освоения обновлённых федеральных государственных образовательных 

стандартов основного начального и общего образования.  

2. Продолжить работу по формированию функциональной грамотности учащихся 8-9 классов. 

3. Продолжить работу по созданию условий для дифференцированного обучения учащихся, 

учитывающих их индивидуальные образовательные потребности.  

4. Активизировать работу по обновлению методов и технологий обучения, в том числе 

информационных.  

5. Продолжить работу по повышению качества обучения через совершенствование системы 

контроля и диагностики учебных достижений учащихся и повышение профессионального 

мастерства учителей-предметников.  

6. Учителям-предметникам шире использовать возможности личностного и 

дифференцированного подхода при оценке знаний и умений учащихся, активизировать работу 

с одаренными детьми.  

7. Обеспечить условия для гражданского становления личности, формирования её ценностных 

ориентаций через организацию РДШ.  

8. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство: активнее привлекать внешкольные учреждения к сотрудничеству для развития 

творческих, интеллектуальных, индивидуальных возможностей учащихся.  

9. Продолжить работу по формированию духовно-нравственной культуры учащихся во 

внеклассной деятельности учащихся через организацию КТД, проектной деятельности, 

кружковой работы в рамках ФГОС.  

10. Внедрять эффективные формы работы по профилактике безнадзорности, правонарушений 

среди несовершеннолетних, повышать правовую культуру среди обучающихся и их родителей 

через реализацию школьных профилактических программ.  

11. Реализовывать мероприятия Дорожной карты поэтапного внедрения Всероссийского 

комплекса ГТО 
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