
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В соответствии с п. 7, 8 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией" отчет составляется по состоянию на 1 августа текущего года и размещается на официальном сайте организации в сети 

"Интернет" и направляется учредителю не позднее 1 сентября текущего года. 

Сведения по показателям 1.1- 1.4, 1.20 - 1.34 предоставляются по состоянию на 01 июня текущего года, по показателям 1.5 - 1.19, 2.1- 2.6 - по 

состоянию на 1 августа текущего года. 

Показатели удельного веса (в %) рассчитываются с точностью до 0,1% (до одного знака после запятой). 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Востровская средняя школа» 

(полное наименование образовательной организации) 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Методика расчета показателя 

1. Образовательная деятельность  Х 

1.1 Общая численность учащихся 172 человека на основании приказов о зачислении 

и движении контингента (по состоянию на 

01 июня текущего года) 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального 

общего образования 

66 человек на основании приказов о зачислении 

и движении контингента (численность 

обучающихся в 1 -4 классах) (по состоянию 

на 01 июня текущего года) 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного 

общего образования 

90 человек на основании приказов о зачислении 

и движении контингента 

(численность обучающихся в 5-9 

классах) (по состоянию на 01 июня 

текущего года) 



1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего 

общего образования 

16человек на основании приказов о зачислении 

и движении контингента 

(численность обучающихся в 10-11 

классах) (по состоянию на 01 июня текущего 

года) 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и  

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности  

учащихся и  по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности 

55% ведомостей успеваемости по итогам 

учебного года/(п.1.5/п.1. 1*100%) 

 учащихся   

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 

класса по русскому языку (отметка) 

4,12 балла на основании статистических данных 

РЦОИ 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 

класса по математике (отметка) 

3,62 балла на основании статистических данных 

РЦОИ 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 

класса по русскому языку 

77,43 балла на основании статистических данных 

РЦОИ 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 

класса по математике 

35,4 балла на основании статистических данных 

РЦОИ 

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 (с учетом пересдач) 

0 человек/% численность на основании приказов о 

результатах ГИА/ (п.1.10/количество 

выпускников 9 классов*100%) 



1.11 Численность/удельный  вес численности  выпускников  9 

класса, 

получивших   неудовлетворительные   результаты   на 

государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 

класса (с учетом пересдач) 

0 человек/% численность на основании приказов о 

результатах ГИА/ (п.1.11/количество 

выпускников 9 классов*100%) 

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 (с учетом пересдач) 

0 человек/% численность на основании приказов о 

результатах ГИА/ (п.1.12/количество 

выпускников 11 классов*100%) 

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 (с учетом пересдач) 

0 человек/% численность на основании приказов о 

результатах ГИА/ (п.1.13/количество 

выпускников 11 классов*100%) 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не 

получивших   аттестаты  об  основном  общем  

образовании,   в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/% численность на основании приказов о 

результатах ГИА/ (п.1.14/количество 

выпускников 9 классов*100%) 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса_выпускников 11 классов*100%) 

0 человек/% численность на основании приказов о 

результатах ГИА/ (п.1.15/количество 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 

9 класса 

0 человек/ 0% численность на основании приказов о 

результатах ГИА/ (п.1.16/количество 

выпускников 9 классов*100%) 



1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% численность на основании приказов о 

результатах ГИА/ (п.1.17/количество 

выпускников 11 классов*100%) 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

150 человек/87% численность за прошедший учебный 

год/( п.1.18/п.1.1*100%) 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

24 человек/14% численность за прошедший учебный 

год/( п.1.19/п.1.1*100%) 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/0% численность за прошедший учебный 

год/( п.1.19.1/п.1.1*100%) 

1.19.2 Федерального уровня  6 человек/35% численность за прошедший учебный 

год/( п.1.19.2/п.1.1*100%) 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% численность за прошедший учебный 

год/( п.1.19.3/п.1.1*100%) 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% численность на основании приказов/( 

п.1.20/п.1.1*100%) 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

9 человек/5% численность на основании приказов/( 

п.1.21/п.1.1*100%) 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся (в том числе с частичным использованием 

дистанционных технологий при обучении по отдельным 

предметам) 

0 человек/0% численность на основании приказов/( 

п.1.22/п.1.1*100%) 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ,  в общей численности 

0человек/% численность на основании 

приказов/(п.23/п.1.1*100%) 



 учащихся   

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

 

18 человек на основании приказов о приеме и 

увольнении 

(по состоянию на 01 июня текущего 

года) 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических 

работников 

12 человек/67% численность на основании личных 

дел работников/ (п.1.25/п.1.24*100%) 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, 

имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

11 человек/61% численность на основании личных 

дел работников/ (п.1.26/п.1.24*100%) 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности 

педагогических работников 

6 человек/33% численность на основании личных 

дел работников/ (п.1.27/п.1.24*100%) 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических 

работников 

6 человек/33% численность на основании личных 

дел работников/ (п.1.28/п.1.24*100%) 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, 

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

11 человек/61% численность на основании личных 

дел работников/ (п.1.29/п.1.24*100%) 

1.29.1 Высшая 3человек/17% численность на основании личных 

дел работников/ (п.1.29.1/п.1.24*100%) 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.29.2 Первая 8 человек/44% численность на основании личных дел 

работников/ (п.1.29.2/п.1.24*100%) 

(контрольное соотношение 

п.1.29.1+п.1.29.2=п.1.29) 

1.30.1 До 5 лет 3 человека/17% численность на основании личных 

дел работников/ (п.1.30.1/п.1.24*100%) 

1.30.2 Свыше 30 лет 1 человек/6% численность на основании личных 

дел работников/ (п.1.30.2/п.1.24*100%) 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников 

в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человек/17% численность на основании личных 

дел работников/ (п.1.31/п.1.24*100%) 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников 

в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человек/17% численность на основании личных 

дел работников/ (п.1.32/п.1.24*100%) 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 3года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

16человек/89% численность на основании личных 

дел работников /(отношение численности 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, 

к общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников*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 

16 человек/89% численность на основании личных 

дел работников /(отношение численности 

прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

ФГОС, к общей численности 

педагогических и административно- 

хозяйственных работников*100%) 



2. Инфраструктура  Х 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,06единиц количество компьютеров по данным 

бухгалтерского учета/п.1.1 

2.2 Количество    экземпляров     учебной     и учебно-

методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

13,6 количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы/п.1.1 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного 

документооборота 

да организован  обмен документами в 

электронном    виде    между участниками 

образовательного процесса: руководящими 

работниками,        учителями, создано 

хранилище      электронных документов, 

доступное для участников процесса 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да наличие отдельного либо 

совмещенного с библиотекой помещения с 

посадочными местами для обучающихся 

2.4.1 С    обеспечением    возможности    работы   на 

стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да читальный зал оснащен 

компьютерной техникой (стационарные, 

ноутбуки, нетбуки, планшетные), 

предназначенной для обучающихся 

2.4.2 С медиатекой да имеется хранилище электронных 

образовательных ресурсов на цифровых 

носителях (дисках, в виде файлов на 

сервере), доступных для обучающихся 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да читальный зал оснащен сканером 

(МФУ) и программой распознавания 

текстов 

2.4.4 С  выходом  в  Интернет  с  компьютеров,  расположенных 

в 

помещении библиотеки 

нет компьютеры читального зала, 

предназначенные для обучающихся, имеют 

доступ в Интернет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да читальный зал оснащен принтером 

(ксероксом), обучающиеся имеют 

возможность распечатать (отксерокопировать) 



 

 

информацию под 

наблюдением и с разрешения 

библиотекаря/педагога 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

172 

человек/100% 

при наличии канала доступа к сети 

Интернет не менее 2 Мб/с п. 2.5 = п.1.1 

(100%), при наличии канала менее 2 Мб/с - 0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося (без учета сменности) 

5,5 кв. м общая площадь учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, спортивных 

комплексов (крытых), кабинетов педагога- 

психолога, социального педагога и иных 

кабинетов, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 


