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5.2. Показатели деятельности общеобразовательной организации 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 242 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
103 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
122 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
14 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

89 человек 

41 % 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
4 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
3,2 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
77 балла 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (база/профиль) 
50 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 

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 

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 % 
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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 

1 человек 

14 % 

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 

численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0% 

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% 

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% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

242 человек 

100% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

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

в том числе: 

180 человека 

54 % 

1.19.1 Регионального уровня 
28 человек 

15 % 

1.19.2 Федерального уровня 
15 человек 

8% 

1.19.3 Международного уровня 
8 человек 

4 % 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

12 человек 

5% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

13 человек 

6 % 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

236 человек 

100% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

12 человек 

5% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 человек 
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1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

16 человек 

80 % 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

14 человек 

70 % 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

2 человек 

10 % 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

2 человек 

10 % 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

15 человек 

75 % 

1.29.1 Высшая 
7 человек 

35 % 

1.29.2 Первая 
8 человек 

40 % 

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 

5 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 
8 человек 

40 % 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек 

5 % 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 человек 

35 % 

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 

23 человек 

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 

67 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 
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2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

17 861 

единиц 

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 

242 человек 

100 % 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
7.7 кв.м 

РАЗДЕЛ 6. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности 

отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного процесса: 

образования, воспитания, развития и укрепления здоровья.  

 Опорными элементами при определении целей и задач образовательного процесса 

выступают компоненты «модели выпускника» и компоненты характеристики образа будущей 

школы. 

 Учебно – воспитательная работа школы направлена на выполнение генеральной задачи 

школы – повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья и 

обеспечении комфортности обучения. 

          Критериями успешности учебно – воспитательного процесса  являются конечные 

результаты образовательной деятельности, которые выразились: 

• в уровне успеваемости и качестве обученности  обучающихся всех ступеней; 

• в результатах промежуточной и итоговой аттестации в общем и  ЕГЭ в частности; 

• в результатах предметных олимпиад всех уровней; 

• в профессиональном определении выпускников основной и средней  школы. 

Уставом образовательного учреждения и другими  локальными актами  определены 

права и обязанности, учебная нагрузка, режим занятий учащихся.  

   Учащиеся получают образование в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. Организовано обучение  детей и подростков по индивидуальным учебным 

планам в пределах государственного образовательного стандарта. 

 В соответствии с законом РФ «Об образовании» ежегодно к началу  учебного  года  

образовательным  учреждением осуществляется  сбор  данных  о  детях  в  возрасте  от  6  до 

18 лет, проживающих на территории микрорайона школы с целью охвата образованием всех 

детей, подлежащих обучению по возрасту. 

Все учащиеся пользуются  информационными ресурсами, имеющимися в арсенале  

образовательной организации. Учащимся предоставлено право  принимать участие в 

управлении образовательным учреждением, входить в состав Управляющего Совета.  



5 

 

Образовательное учреждение обеспечивает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся.  

Обеспечено медицинское обслуживание обучающихся.  Дети проходят плановое 

медицинское обследование, при необходимости получают неотложную медицинскую 

помощь.  

Для питания обучающихся функционирует столовый зал на 96 посадочных мест, где 

созданы благоприятные условия для приема горячей пищи. 

 Расписание занятий в образовательном учреждении предусматривает 

двадцатиминутные перерывы для питания обучающихся. Ведется большая профилактическая 

работа по сохранению здоровья, по пропаганде здорового образа жизни и формированию 

интереса к здоровью как наивысшей человеческой ценности.  

Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического коллектива по 

соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защите является создание в 

образовательном учреждении комфортных условий для успешной образовательной 

деятельности. Педагоги школы обладают высоким уровнем профессионализма для 

выполнения главной задачи школы,  активны в повышении уровня квалификации.   

Сформировано позитивное отношение  учителей к непрерывному образованию и 

самообразованию. 

           Созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных процессов, 

вовлечения в поисковую творческую деятельность максимально широкого круга учителей, 

приобщение  к учебным  исследованиям учащихся. Немаловажная роль в этом процессе 

отводится деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста», созданного на базе Октябрьской школы.  

Сохранён контингент обучающихся, нет случаев отсева из образовательной организации 

учащихся, не достигших 15-летнего возраста, все учащиеся 9 класса получили аттестаты об 

основном общем образовании, 11 класса – аттестаты о среднем общем образовании. 

Повысилась познавательная активность и мотивация  школьников на продолжение 

образования, что способствовало стабилизации, а в ряде случаев – росту успеваемости и 

качественного уровня знаний и умений учащихся. Это позволило выпускникам школы 

поступить для продолжения образования в средние специальные и высшие учебные 

заведения. 

 Принцип дифференциации обучения реализуется на основе выбора школьниками 

элективных курсов в 10-11 классах, курсов  внеурочных занятий в 9 классе. 

Для реализации образовательной программы учебный план в 2020-2021 учебном году 

имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. В 

вариативной части учебного плана отражается специфика образовательной организации, 

особенности ее педагогического и ученического коллективов, материально-технической базы 

школы и внедрение инновационных процессов. Учебный план подтверждает статус школы и 

даёт возможность расширить и углубить содержание образования, отвечает запросам социума 

микрорайона школы, предполагает удовлетворение потребностей учащихся и их родителей, 

способствует повышению качества образовательной подготовки, создаёт необходимые условия 

для самоопределения и развития творческих способностей учащихся, позволяет каждому 

ученику реализовать свои способности, интересы и подготовить себя к дальнейшему обучению 

в высшей школе или других учебных заведениях. 

На основании результатов самообследования образовательной организации можно 

сделать вывод о том, что содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по 

заявленным для государственной аккредитации образовательным программам полностью 

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным 

государственным требованиям. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа соответствует типу ОУ «общеобразовательное учреждение». 
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