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Показатели деятельности МБОУ «Школа №28»  

по итогам 2018 учебного года, подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 597 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
287 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
283 человека 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
27 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

223 человека 

43% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
28 баллов 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
16 баллов 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
64 балла 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
42 балла 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/0% 

 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
0 человек/0% 



численности выпускников 11 класса 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

2 человека 

4% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

3 человека 

11% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

354 человека 

59 % 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

76 человек 

21 % 

1.19.

1 

Регионального уровня 
0 человек/0% 

1.19.

2 

Федерального уровня 
0 человек/0% 

1.19.

3 

Международного уровня 
0 человек/0% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

27 человек 

5% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 38 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

33 человека 

87 % 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

33 человека 

87% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

5 человек 

13% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2 человека 

4% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

38 человек 

100 % 

1.29.

1 

Высшая 27 человек 

71% 

1.29. Первая 11 человек 



2 29% 

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 

3% 

1.30.

2 

Свыше 30 лет 8 человек 

21% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек 

3% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10 человек 

26% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 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 

43 человека 

100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

42 человека 

98% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 19 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

41 единица 

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 компьютеров 
да 

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 широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

582 человека 

97% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,94 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка к показателям деятельности 

по самообследованию МБОУ «Школа № 28» 

по итогам 2018 учебного года 

 

 Аналитическая справка к показателям деятельности самообследования 

школы по итогам 2017-2018 учебного года составлена с целью:  

- обеспечения доступности и открытости информации о деятельности школы; 

- выявления возникших проблем в деятельности школы;  

- определения дальнейших перспектив развития школы. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, содержания и качества подготовки обучающихся, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, организации 

учебного процесса, материально-технической базы. 

Самообследование проводилось по разделам: «Образовательная деятельность» 

и «Инфраструктура». 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для 

его проведения, были определены школой самостоятельно. Отчет размещен на 

официальном сайте школы. 

Раздел «Образовательная деятельность»   

Образовательная деятельность осуществляется в школе с общей численностью 

на 01.01.2018 – 597 учащихся. Численность учащихся по общеобразовательной 

программе начального общего образования составляет 287 учащихся, по 

общеобразовательной программе основного общего образования – 282, по программе 

среднего общего образования – 27.  

Численность учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 2016-2017 

учебного года, в общей численности учащихся составляет – 43% (223 человека), и за 

I полугодие 2017-2018 учебного года – 43% (223 человека). Качественная 

успеваемость стабильна. 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку – 28 баллов, по математике – 16 баллов. Средний балл на ЕГЭ 

выпускников 11 класса по русскому языку – 64 балла, по математике – 42 балла.  



Важным показателем работы школы является то, что все выпускники 9, 11 

классов получают аттестаты. Это говорит о том, что учителя, несмотря на низкий 

уровень развития и мотивации многих учащихся (это связано с большим 

количеством семей с низким уровнем доходов и как следствие с низким качеством 

жизни), благодаря своему профессионализму обеспечивают усвоение учащимися 

основной образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования.  

Из 597 учащихся 354 (59%) приняли участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, что свидетельствует о положительных результатах работы 

школы с одаренными детьми. 21% учащихся являются победителями и призерами 

олимпиад, смотров, конкурсов, что в общей численности учащихся составляет 76 

человек. Показатель результата участия выше на 5% по сравнению с 2016-2017 

учебным годом. 

Общая численность педагогических работников школы составляет 38 человек. 

Из общего количества педагогических работников 87% (33 педагога) имеют высшее 

образование, из них 100% - педагогическое. 13% (5 педагогов) имеют среднее 

профессиональное образование, из них 9% педагогической направленности.  

Из общего числа педагогического состава 100% по результатам аттестации 

имеют квалификационную категорию: 71% (27 человек) - имеют высшую и 29% (11 

человек) - первую.  

В школе 3% (1 педагог) педагогических работников имеют педагогический 

стаж до 5 лет. У 21% (8 педагогов) педагогических работников стаж составляет 

свыше 30 лет. Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет 

составляет 26% (10 человек).  

За последние 3 года повышение квалификации по профилю педагогической 

деятельности прошли 100% педагогических и административных работников, из них 

98% педагогических и административных работников повысили квалификацию по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Повышение профессионального уровня педагогов способствовало увеличению 



среди учащихся школы участников и призеров предметных олимпиад 

научно-практических конференций разного уровня: 

 участников муниципального этапа олимпиады основного общего и среднего 

общего образования – 47, призеров и победителей – 7; 

 участников в научно-практических конференциях – 5, призеров и победителей 

– 1. 

Раздел «Инфраструктура»  

Школа состоит из двух зданий: основного площадью 2861,50 м² и начальной 

школы – 439,80 м². Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность1755,6 м². В расчете на одного учащегося - 2,94 м². Для 

осуществления образовательного процесса оборудовано 23 учебных кабинета, 

мастерские, спортивный зал, хоккейная коробка, спортивная площадка. Два кабинета 

информатики оснащены 22 компьютерами. Школа подключена к сети Интернет. 

Оборудован кабинет обществоведческих дисциплин для профильного обучения. 

Учебные кабинеты и лабораторное оборудование соответствуют современным 

требованиям и позволяют организовать изучение всего объѐма теоретической и 

практической частей учебного материала по реализуемым образовательным 

программам. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является 

цифровизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, 

направленный на повышение эффективности и качества учебных занятий, и 

администрирования посредством применения информационно-коммуникативных 

технологий. В школе 30 компьютеров, из них 4 – в административно-хозяйственном 

пользовании, остальные – в свободном доступе для педагогов и учащихся. Договор 

на предоставление услуг связи (Интернет) заключен с ПАО «РОСТЕЛЕКОМ». 

В школе функционируют: медицинский кабинет, столовая, комната школьника, 

библиотека. Школьная библиотека насчитывает 24569 экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы. 



Количество книг на одного обучающегося составляет – 41 экземпляр. В рамках 

реализации программы «Информатизация ОУ» в школе функционируют медиатека, 

объѐм фонда, который составляет 1378 носителей. 

Основные результаты самообследования итогам 2017-2018 учебного года 

свидетельствуют о стабильности и эффективности функционирования и развития 

школы. Однако поставленные задачи были выполнены не в полном объеме. Поэтому 

их реализация будет продолжена в следующем 2019-2020 учебном году.   

Цель:  

Совершенствование условий для достижения выпускниками целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями, индивидуальными особенностями их развития и состояния 

здоровья. 

 

Директор МБОУ «Школа №28»_________________Е.А. Стенина 
 


