
Показатели 

деятельности Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Староартинская средняя общеоб-
разовательная школа», подлежащей самообследованию за 2014-2015 учебный год 

№ п/п  
 

                                                       Показатели   
 

Единица измерения 

А Б В 

1.   
 

Общие сведения об общеобразовательной организации  

1.1   
 

Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, номер бланка; начало периода 

действия; окончание периода действия)  
 

Министерство обще-

го и профессиональ-
ного образования 

Свердловской обла-

сти № 14434, серия 
66 № 001257, с 08 

июля 2011 г., бес-

срочно 
 

1.2    
 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган, выдавший свидетельство; номер свиде-
тельства о государственной аккредитации, серия, номер бланка; начало периода действия; окончание перио-

да действия)  

Министерство обще-
го и профессиональ-

ного образования 

Свердловской обла-
сти № 8086, серия 

66А03 № 0000314, с 

08 декабря 2014 г. по 
08 декабря  2015 г. 

1.3    
 

Общая численность обучающихся  
 

            149 чел. 
 

1.4  
 

Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией (перечислить)  Уровни образования: 

Начальное общее об-
разование 

Основное общее об-

разование 
Среднее общее обра-

зование 
 

1.5    
 

Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой общеобразовательной программе:  
начального общего образования  

основного общего образования  

среднего общего образования  
 

 
68 чел./42,5% 
80 чел./50% 

12 чел./7,5% 
1.6   

 

Количество/доля обучающихся по программам углубленного изучения отдельных предметов   
 

        0   чел./ % 
 



1.7  
 

  Количество/доля обучающихся по программам профильного обучения 0 чел./ % 

  1.8 Доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий  0 чел./ % 

2.                  Образовательные результаты обучающихся  
 

№ п/п  
 

                                                       Показатели   
 

Единица измерения 

А Б В 

2.1  

 

Результаты промежуточной аттестации за учебный год   

2.1.1  
 

Общая успеваемость  

 

94 % 

  2.1.2 Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5»  56  чел 46/%   

 

2.2.1    
 

9 класс (русский язык) 19 баллов 

2.2.2   
 

9 класс (математика) 11,6 баллов  

2.2.3    
 

11 класс (русский язык) 76 баллов 

2.2.4    
 

11 класс (математика) 39 баллов 

2.3   
 

Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: количество и доля выпуск-

ников, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

 

2.3.1    
 

9 класс (русский язык) 3 (20%) 

2.3.2   
 

9 класс (математика) 3 (20%) 

2.3.3  
 

11 класс (русский язык)  нет 

2.3.4   
 

11 класс (математика) нет 

2.4   
 

Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от общего числа выпускников  

2.4.1   
 

9 класс 3 (20%) 

2.4.2   
 

11 класс нет 

2.5   
 

Количество/доля выпускников-медалистов 1чел.17/% 

2.6   
 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах  

2.6.1    

 
 

Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 140 чел. 88% 

  2.6.2 Количество/ доля обучающихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, из них:  

 регионального уровня 5чел.3% 

 федерального уровня 21 чел.13% 

 международного уровня  
 

0 чел.0% 

3.   
 

Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1   
 

Общая численность педагогических работников 19 чел.  

3.2   
 

Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из них: 14 чел ./74% 

3.2.1   
 

непедагогическое 1 чел./5% 

3.3  
 

Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, из них  4 чел./21% 



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

онная категория, из них:  

5 чел./26% 

3.4.1   
 

высшая 1чел./5%  

 

3.4.2   
 

первая 7чел.37%  

3.5   
 

Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

3.5.1    
 

  до 5 лет,  

в том числе молодых специалистов  
 

3 чел./16% 

0чел./0% 

3.5.2   
 

свыше 30 лет 0 чел./0% 

3.6   
 

Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 2 чел./11% 

3.7   
 

Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет 0 чел./0% 

3.8   
 

Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет по-

вышение квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в 
учреждениях высшего профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации 

 

4 чел./21% 

№ п/п  
 

                                                       Показатели   
 

Единица измерения 

А Б В 

3.9   
 

Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС 
(в общей численности педагогических и управленческих кадров), в том числе: 

2 чел./10% 

4.   
  

 

Инфраструктура общеобразовательной организации  

   4.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного 0,1 единиц 

 4.2   
 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хране-
ния библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося 

40 единиц 

 4.3    
 

Переход образовательной организации на электронный документооборот/ электронные системы управления нет 

4.4  
 

Наличие читального зала библиотеки, да 

4.4.1 обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компью-

теров  

Да 

4.4.2   
 

с медиатекой Да 

4.4.3   
 

оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

4.4.4   
 

с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки Да 

4.4.5   
 

с контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

4.5   
 

Количество/доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интерне-

том (не менее 2 Мб/с) 

160 чел./100% 

              

 



 

                      Выводы:  
В образовательной организации  в полном объеме реализуются следующие образовательные программы: общеоб-

разовательная программа начального общего образования, общеобразовательная программа основного общего образ о-
вания, общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования. 

По общеобразовательной программе общего образования обучается 68 человека (42,5%), основного общего обра-
зования 80 человек (50%), среднего общего образования 12 человек (7,5%). 

Качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует  федеральным государственным образователь-
ным стандартам, о чём свидетельствуют  показатели обученности - 94% и качества знаний - 46%  (56 чел.) из них 4 уча-
щихся (3%) обучаются на «5» и 52 учащихся (39%) на «4» и «5». 

По результатам государственной итоговой аттестации  все  (100%) выпускники 11 класса  прошли порог успешно-
сти, установленный  Рособрнадзором и получили аттестаты о соответствующем образовании. Средний балл по русскому 

языку в 11 классе составил 76 %, по математике 39%. 
По русскому языку 2 учащихся (33%) высокобалльники (набрали 90 баллов). Самый высокий средний балл по 

школе составил 76 по русскому языку, по химии 74. 
1 обучающаяся (17 %) закончила школу с медалью. 

По результатам ИА в 9 классе средний балл по русскому языку составил 19 баллов, по математике 11,6 баллов. 
3 человека (20%) учащихся  9 класса  не прошли порог успешности и не получили аттестаты об основном общем 

образовании. 
Реализация образовательных программ обеспечена педагогическими кадрами (14  (74 %)  учителей имеют высшее 

образование, 5% имеют высшую и 37% первую квалификационные категории). Педагогический стаж работы  до 5 лет 
имеют 3 человека (16%), в возрасте до 30 лет 2 человека (11%). 

В  течение года учащиеся являлись участниками и победителями  предметных олимпиад и  конкурсов различного  

уровня. Победители на  федеральном уровне стали 21 человек (13%), на международном  – 5 человек (3%). 
В текущем году 2 человека  (10%) прошли повышение квалификации для работы по ФГОС. 

За последние 5 лет 4 человека  (19 %)  повысили  квалификацию по профилю осуществляемой им образовательной 
деятельности в учреждении высшего профессионального образования. 

Инфраструктура общеобразовательной организации: 0,1 единиц - количество персональных компьютеров в расче-
те на одного учащегося, количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося составляет  40 единиц.  
Образовательная организация на электронный документооборот не переведена.  



 


