
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ Курагинская СОШ № 7 

за 2018-2019 учебный год 

 

N п/п Показатели Единица измерения Величина 

1. Образовательная деятельность 

    

1.1 Общая численность обучающихся человек 248 

1.2 Численность обучающихся по 
образовательной программе начального 
общего образования 

человек 121 

1.3 Численность обучающихся по 
образовательной программе основного 
общего образования 

человек 123 

1.4 Численность обучающихся по 
образовательной программе среднего 
общего образования 

человек 4 

1.5 

Численность/удельный вес численности 
обучающихся, успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной аттестации, в 
общей численности обучающихся 

человек/% 67/27% (1 классы не 
оценивается - 297 чел) 

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

балл 3 

1.7 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

балл 3 

1.8 

Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по 
русскому языку 

балл 0 

1.9 Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по 
математике 

балл 0 

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 

человек/% 0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности 
выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

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 

человек/% 0/0% 

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 

человек/% 0 

1.14 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не 

человек/% 0/0% 

 



 

 получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности 
выпускников 9 класса 

  

1.15 

Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, не получивших 
аттестаты о среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников 11 класса 

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 

человек/% 0/0% 

1.17 

Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности 
обучающихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности 
обучающихся 

человек/% 159/64% 

1.19 Численность/удельный вес численности 
обучающихся - победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности обучающихся, в том числе: 

человек/% 
 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 3/1% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 72/33% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 76/66% 

1.20 

Численность/удельный вес численности 
обучающихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей численности 
обучающихся 

человек/% 0/0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности 
обучающихся, получающих образование в 
рамках профильного обучения, в общей 
численности обучающихся 

человек/% 0/0% 

1.22 

Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в 
общей численности обучающихся 

человек/% 0/0% 

1.23 

Численность/удельный вес численности 
обучающихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в 
общей численности обучающихся 

человек/% 0/0 % 

1.24 Общая численность педагогических 
работников (без тех, кто в отпуске по уходу 
за ребенком), в том числе: 

человек 33 

1.25 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 24/71% 

1.26 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 

человек/% 24/71% 

 



 

 

численности педагогических работников 

  

1.27 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических 
работников 

человек/% 11/31% 

1.28 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 10/28% 

1.29 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе: 

человек/% 21/62% 

1.29.1 Высшая человек/% 9/25% 

1.29.2 Первая человек/% 12/34% 

1.30 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/% 
 

1.30.1 До 5 лет человек/% 4/12% 

1.30.2 Свыше 30 лет 1030% 10/28% 

1.31 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

человек/% 5/16% 

1.32 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

человек/% 8/24% 

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 

человек/% 32/93% 

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 

человек/% 24/70% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на единиц 0,08 
 



 

Анализ показателей деятельности организации 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа сохраняет 
основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая 
конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, дополнительные 
образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 

Приоритетные направления работы школы 

Задачи на новый учебный год: 
1. Продолжить работу по повышению методической и профессиональной культуры участников 
воспитательного процесса. 
2. Продолжить работу по созданию оптимальных условий для развития каждого ребенка на основе 
знания его индивидуальных способностей и потребностей. 
3. Продолжить работу по развитию коммуникативных навыков и формированию методов 
бесконфликтного общения. 
4. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять и 
развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 
5. Продолжать развивать систему воспитание на уроке, воспитание вне урока, воспитание вне школы. 
6. Разнообразить внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование нравственной 
культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение 
усвоения учебного материала. 
7. Организовать работу по реализации дополнительного образования на базе школы 

8. Продолжить совместную работу администрации, классных руководителей, родителей по вопросам 
профилактики правонарушений, пропаганды ЗОЖ. 
9. Совершенствовать содержание воспитательного процесса для повышения уровня удовлетворенности 
всех субъектов воспитания. 

Общие выводы по итогам самообследования

 одного учащегося 

  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 
количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, 
в расчете на одного учащегося 

единиц 212 

2.3 

Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота 

да/нет нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе: 

да/нет да 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов 

да/нет да 

2.4.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов 

да/нет да 

2.5 

Численность/удельный вес численности 
обучающихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности обучающихся 

человек/% 244/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

кв. м 6 

 



коммуникационных. 
5. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с 
демократичностью школьного уклада. Родители являются участниками 
органов соуправления школой. 
6. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не 
допуская отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 
7. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 
внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия 
в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.  
8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 
школы через курсы повышения квалификации, семинары, творческие 
встречи, мастер-классы и т.д. 
9. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 
отношение к 
базой, программно-целевыми установками Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Красноярского края 
I. Школа функционирует стабильно. Реализация перспективной Программы 
развития на 2017-2021 годы позволяет перейти на режим развития. 
проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 
требований современного этапа развития общества. 
3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание 
и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 
возможностям каждого ребенка. 
4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 
эффективного использования современных образовательных технологий, в 
том числе информационно 
10. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 
посредством

 



 
 


