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Отчет о результатах самообследования  

общеобразовательной организации 
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

(наименование образовательной организации) 

области средняя общеобразовательная школа с. Пестравка 

муниципального района Пестравский Самарской области 

2016-2017 учебный год 

(отчетный период) 
 

I. Аналитическая часть 

 

Самообследование ГБОУ СОШ с. Пестравка проводилось в соответствии  с 

Порядком проведения самообследования образовательной организации, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 
 

1. Образовательная деятельность 

 

Структура классов в соответствии с основными  

направленностями изучаемых образовательных программ 
 

Направления образова-

тельных программ 

Начальная школа Основная школа Старшая школа 

ФГОС 1-4 классы 5-8- е классы - 

Базовый общеобразова-

тельный уровень (традици-

онная форма)  

- 9 классы 10-11 классы 

 

       В основной школе классы делятся на подгруппы для проведения уроков 

иностранного языка, информатики, технологии (с учетом наполняемости). Де-

вятые классы делятся на подгруппы для проведения занятий в рамках предпро-

фильной подготовки и на мобильные группы для проведения элективных кур-

сов.  

       В старших классах деление классов предусмотрено для проведения занятий 

по иностранному языку, физической культуре, информатике и занятий  в рам-

ках элективных  курсов обучения. 

 

Информация о наличии обучающихся,  

получающих образование в различных формах  

Учебный 

год 

Всего обучаю-

щихся 

Из них получающие инди-

вид. образование по мед. по-

казаниям (в %) 

Кроме того, обуч-ся, получ. 

образование в очно-заочн. 

форме (в %) 

2014-2015 639 человек 18 человек (2,8%) 11 человек (1,7%) 

2015-2016 684 человека 35 человек(5,1%) 10 человек(1,4%) 

2016-2017 698 человек 30 человек (4%) 0 человек (0%) 



Анализ результатов образовательного процесса 

 

В  течение года коллектив школы работал над решением следующих задач: 

 

1. Продолжить работу по внедрению в образовательный процесс техно-

логии системно-деятельностного подхода. 

2. Реализация ФГОС НОО. Внедрение ФГОС ООО в параллели 8-х клас-

сов. 

3. Продолжить работу по подготовке внедрения в образовательный про-

цесс ФГОС ООО в параллели 9-х классов. 

4. Сохранить уровень обученности учащихся на уровне 99%; 

5. Сохранить качество знаний учащихся на уровне 50-53%: 

 I ступень – 60% 

 II ступень – 40% 

 III ступень – 45-50%. 

6. Сохранить результативность ЕГЭ по  русскому языку. 

7. Сохранить результативность ГИА в новой форме по всем предметам.  

8. Продолжить работу со способными детьми, вовлекая их  в разнообраз-

ную исследовательскую и творческую деятельность в рамках учебных  

предметов,  акцентируя  внимание в 2016-2017 учебном году  на изу-

чении истории родного края и активизации краеведческой деятельно-

сти. 

9. Продолжить формирование резерва участников районного и окружно-

го этапов предметных олимпиад, привлекая к проведению школьных 

предметных олимпиад обучающихся 2 ступени. 

10. Осуществлять реализацию профильного обучения на старшей ступени       

обучения в рамках индивидуальной образовательной траектории,  по     

возможности максимально учитывая интересы и запросы учащихся. 

11. Обеспечить реализацию  ФГОС педагогами, имеющими квалификаци-

онные категории. 

12. Обеспечить выход на новый уровень  методического сопровождения 

коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в школе с участием  узких специалистов  (учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, социального педагога, педагог-психолога. 

 

2. Система управления. (Приложение 1) 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

Параметры успеваемости учащихся  
№пп Параметры Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1. Количество 639 684 698 



учащихся 

на начало 

года 

Начальные 

классы 

285 297 317 

Основная 

школа 

301 340 339 

Старшая 

ступень 

53 47 42 

2. Не получи-

ли аттестат 

 0 0 

Об основ-

ном общем 

образовании 

0 0 0 

О среднем 

общем 

(полном) 

образовании 

0 0 0 

4 Оставлены 

на повтор-

ное обуче-

ние 

Переведены условно 

- 

3 чел. (0,8%) 

Переведен условно- 

1 чел(0,1%) 

Переведен условно- 

2 чел(0,1%) 

Основная 

школа 

2 чел.  

(0,7%) 

1 чел.(0,2%) 2 чел.(0,2%) 

Старшая 

ступень 

1 (2%) 0 чел 0 чел 

5 

 

 

 

 

Качество 

знаний 

учащихся 

135чел. 

(41%) 

155 чел 

(41%) 

264 чел 

(40%) 

Начальная 

школа 

206 ч. (65%)  131 

(41%) 

Основная 

школа 

135ч.  

(41%) 

137 чел.  

(41,4%) 

116 чел.  

(34%) 

Старшая 

ступень 

21ч.  

(42%) 

25 чел. 

(39,1%) 

17 чел. 

(40%) 

6. 

 

 

 

 

 

Количество 

учащихся, 

получивших 

аттестаты 

особого об-

разца 

 

 4 человека 

 

10 чел. 

 

3 чел. 

Основная 

школа 

2ч. 8 чел. 3 чел 

Старшая 

ступень: 

-серебряная 

медаль 

-золотая ме-

даль 

2ч. 

 

2 чел. 0 чел. 

7. Уровень 

обученности 

99,2% 99,7% 99,8% 



Начальная 

школа 

(1-е классы – 

безотметочная 

система) 

206 ч. 

(100%) 

(1-е классы – 

безотметочная 

система) 

 

(1-е классы – 

безотметочная 

система) 

100% 

 

Основная 

школа 

99,3% 99,7% 99,4% 

Старшая 

ступень 

98% 100% 100% 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 
 

Количество участников ГИА 

 

        К государственной (итоговой) аттестации допущены выпускники 9-х клас-

сов – 56 учащихся дневной формы обучения. 

Наименования обще-

образовательных 

предметов 

 

 

Обучающиеся, проходив-

шие аттестацию                     

в форме ГВЭ       

Обучающиеся, проходившие 

аттестацию с использованием 

заданий в стандартизированной                   

форме 

Количество обучаю-

щихся, проходивших 

повторную аттестацию                                            

по общеобразователь-

ным предметам  

количество           

сдававших 

экзамены 

количество 

прошедших 

аттестацию 

количество           

сдававших эк-

замены 

количество 

прошедших 

аттестацию 

в трад. 

форме 

в новой 

форме 

математика  3 3 53 53 - - 

русский язык 3 3 53 53 - - 

 

Итоги ОГЭ в 2016-2017 учебном году (9 класс). 
 

Предмет  Ф.И.О. 

 учителя 

Класс  Количество 

учащихся 

Количество 

сдававших 

ОГЭ /ГВЭ 

% успевае-

мости 

% каче-

ства 

русский язык 

 

 

 

 

 

Кадацкая 

М.А. 

9А 26 20/3 100% 100% 

Смарчкова 

Т.В. 

9Б 16 16/0 100% 100% 

Баркова С.И. 9В 14 14/0 100% 93% 

                           Итого  56 53/3 100% 98% 

литература 
Кадацкая 

М.А. 

9А 26 1/0 100% 100% 

математика Пенькова 

И.А. 

9А 26 20/3 100% 81% 

Ванькова 

Н.П. 

9Б 16 16/0 100% 71% 

Ванькова 

Н.П. 

9В 14 14/0 100% 67% 

 Итого  56 53/3 100% 73% 

химия Горностаева 

О.В. 

9А 26 5/0 100% 100% 

итого 26 5/0 100% 100% 



обществозна-

ние 

Кудерёва 

С.Н. 

9А 26 8/0 100% 100% 

9Б 16 130 100% 86% 

9В 14 6/0 100% 100% 

итого 56 27/0 100% 95% 

история Кудерёва 

С.Н. 

9А 26 2/0 100% 100% 

итого 56 2/0 100% 100% 

биология Воложани-

нова Г.И. 

9А 26 4/0 100% 100% 

9Б 16 6/0 100% 50% 

9В 14 4/0 100% 100% 

итого 56 14/0 100% 83% 

география Коренченко 

Т.И. 

9А 26 10/0 100% 60% 

9Б 16 2/0 100% 50% 

9В 14 11/0 100% 36% 

итого 56 23 100% 49% 

физика Афонин П.К. 9А 26 5/0 100% 100% 

9Б 16 2/0 100% 100% 

9В 14 1/0 100% 0% 

итого 56 8/0 100% 67% 

Информатика 

и ИКТ 

Плаксина 

О.М. 

9А 26 12/0 100% 58% 

9Б 16 8/0 100% 63% 

9В 14 6/0 100% 17% 

итого 56 26 100% 46% 

 

Результаты ОГЭ выпускников 2016 года 
 

№ 

пп 

Наименование 

предмета 

Количество вы-

пускников, участ-

вовавших в ГИА -

2017 

(ОГЭ) 

Результаты ГИА 2017 

Средний балл 

по школе  

Наивысший первич-

ный балл  

1 Русский язык 53 человека (100%) 

 

4,57 

Средний первич-

ный-34,3 

39  

Назипова А., Денисенко 

Т. (учитель Баркова С.И.) 

 

2 Литература 1 человек(2%) 5 первичный балл 

22 

22  

Татарова А. (учитель Ка-

дацкая М.А.) 

3 Математика 53 человека (100%) 

 

3,96 

Средний первич-

ный-17,8 

28 

9А - Макарова К., Пугачев 

И. (учитель Пенькова И.А.) 

9Б-Сухов И.(Ванькова Н.П.) 

4 Химия 5 человек( 9%) 5 

Средний первич-

ный-33,8 

36 

9А – Бондарева Ю., Пивова-

рова И. 

 (учитель Горностаева О.В.) 

5 Обществознание 27 человек(51%) 4,00 

Средний первич-

ный-28,67 

37 

9Б -  Сухов И. 

35 

 9А -Абрамова Д. 

(учитель Кудерёва С.Н.) 



6 История 2 человека(4%) 4,50 

Средний первич-

ный – 32,50 

40 

9А – Красова А. (учитель 

Кудерёва С.Н.) 

7 Биология 14 человек(8%) 3,9 

Средний первич-

ный-30,57 

39 

9А - Пивоварова И. (учитель 

Воложанинова Г.И.) 

8 География  23 человека(43%) 3,52 

Средний первич-

ный-19,78 

28 

9В класс - Львов В. (учитель 

Коренченко Т.И.) 

9 Физика  8 человек(15%) 4,13 

Средний первич-

ный-26,38 

35 

 9Б - Сухов И. 

9А - Пугачёв И. 

(учитель Афонин П.К.) 

10 Информатика и 

ИКТ 

26 человек(49%) 3,54 

Средний первич-

ный-11,12 

22 

9А Пугачёв И. (учитель 

Плаксина О.М.) 

 

Динамика результатов ГИА (средний балл в динамике за три года) 
 

Предмет  2015 2016 2017 

Русский язык 32 (4) 4,4(33,2) 4,57 (34,3) 

Математика  19,8 (4) 4,1(19) 3,96(17,8) 

Химия - 5(34,8) 5(33,8) 

Биология - 3,6(27) 3,9 (30,57) 

Физика - 4,1(26,7) 4,13 (26,38) 

География - 3,01 (16,4) 3,52(19,78) 

Обществознание - 3,5(23,8) 4,00 (28,67) 

История - - 4,50 

(32,50) 

Информатика и ИКТ - - 3,54 

(11,12) 

Литература   5 (22) 

 

Сравнительная таблица итогов ГИА с результатами выпускников за год 

 

Количество 

обучаю-

щихся, по-

лучивших 

на государ-

ственной 

итоговой 

аттестации 

отметку 

выше годо-

вой ( по ма-

тематике) 

Количе-

ство обу-

чающих-

ся, полу-

чивших 

на госу-

дарствен-

ной ито-

говой ат-

тестации 

отметку  

выше го-

довой ( по 

русскому 

языку) 

Количество 

обучающих-

ся, полу-

чивших на 

государ-

ственной 

итоговой ат-

тестации  

отметки 

выше годо-

вых (по всем 

предметам 

по выбору) 

Количество 

обучающих-

ся, полу-

чивших на 

государ-

ственной 

итоговой ат-

тестации от-

метку  ниже 

годовой ( по 

математике) 

Количество 

обучающихся, 

получивших на 

государствен-

ной итоговой 

аттестации от-

метку  ниже го-

довой (по рус-

скому языку )  

Количество обу-

чающихся, полу-

чивших на госу-

дарственной ито-

говой аттестации  

отметки ниже го-

довых (по всем 

предметам по вы-

бору) 

23 44 5 0 1 4 

 

 

 



Выводы:  

1. Самые популярные предметы по выбору информатика, обществозна-

ние, география. 

2. Уровень обученности выпускников по обязательным предметам и 

предметам по выбору составил 100%.  

3. Стабильно высок уровень подготовки выпускников 9-х классов по 

русскому языку – средний балл 4,4; по математике – 4,1. 

4. Результаты ОГЭ в 9-х классах показывают необъективность выстав-

ления отметок за год. 

5. В 2016-2017 учебном году в рамках ГИА-9 результаты, полученные 

по предметам по выбору, влияли на оценку в аттестате. По результатам 

экзаменов все учащиеся 9-х классов получили документ об образовании. 

 

Результаты ЕГЭ в 2017 году 

  

Выбор предметов и количество участников ЕГЭ 
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2014-

2015 

22 22 22 Проф-

13 

База- 

20 

10 2 0 3 5 0 1 0 0 9 0 

2015-

2016 

28 28 28 Проф-

15 

База- 

27 

9 4 0 6 7 0 0 0 0 14 2 

2016-

2017 

16 16 16 Проф-

16 

База- 

16 

6 1 0 1 2 0 0 0 0 10 0 

 

  

Итоги ЕГЭ в 2017 году (11 класс) 

 
Предмет  Ф.И.О.  

учителя 

Класс  Количе-

ство 

учащих-

ся 

Количест-

во сдавав-

ших экза-

мен  

% успеваемо-

сти 

Сред-

ний балл 



Русский язык Пожалойстина 

С.Г. 

11 16 16(100%) 100% 71,2 

Математика базо-

вая 

Урубко Т.М. 11 16 16(100%) 100% 4,4 

Математика про-

фильная 

Урубко Т.М. 11 16 16(100%) 87,5% 43,9 

История  Кудерева С.Н. 11 16 2(12,5%) 100% 60 

Обществознание Кудерева С.Н. 11 16 10(62,5%) 100% 50,9 

Биология  Воложанинова 

Г.И. 

11 16 1(0,6%) 100% 46 

Химия  Горностаева 

О.В. 

11 16 1(0,6%) 100% 43 

Физика  Афонин П.К. 11 16 6(37,5%) 100% 51,33 

 

Результаты ЕГЭ выпускников 2017 года 
 

№ 

п/п 

Наименова-

ние предме-

та 

Количество 

выпускников, 

участвовав-

ших  

в ЕГЭ-2016 

Результаты ЕГЭ-2017 

Доля 

участни-

ков, 

набрав-

ших балл 

ниже ми-

нимально-

го 

Доля участ-

ников, полу-

чивших те-

стовый балл 

от мини-

мального 

балла до 60 

баллов 

Доля 

участни-

ков, полу-

чивших от 

61 до 80 

баллов 

Доля участни-

ков, получив-

ших от 81 до 

100 баллов 

1 русский 

язык 

16 человек 

(100%) 

0 2(12%) 11 (69%) 3(19%) 

2 математика  

профиль-

ный уро-

вень 

16(100%) 2(12,5%) 9(60%) 4(27%) - 

3 математика 

базовый 

уровень 

27(96%) 0    

3 история 7(25%) 0 7(100%) - - 

4 общество-

знание 

14(50%) 4(29%) 7(50%) 3(21%) - 

5 биология 6(21%) 0 5(83%) 1(17%) - 



6 химия 4(14%) 0 3(75%) 1(25%) - 

7 физика 

  

9(32%) 0 7(78%) 2(22%) - 

8 литература 2(7%) 0 1(50%) 1(50%) 0 

 

 

 Результаты ЕГЭ в динамике за три года 

предмет 2015 2016 2017 Динамика 

Русский язык 73,6 71,78 71,8 Стабильная 

Математика 

(профильная) 

51 49,13 43,9 - 

Физика  51 51,33 51,33 Стабильная 

Обществознание 62 48,43 50,9 Стабильная 

История  61  47 60  

Биология 61,66 52,83 46 - 

Химия  54,5 56,75 43 - 

Английский язык* 60 -   

Литература - 64   

 

Выводы:  

1. Самый популярный предмет по выбору – физика и обществознание. 

2. Количество выпускников, получивших на ЕГЭ 80 и более 80 баллов  3 

чел. (русский язык). Одновременно уменьшилось количество предметов 

(с 3 до 1), по которым получены высокие результаты. 

3. Положительная динамика среднего балла сохранена по физике, обще-

ствознанию. Повысился средний балл по истории. По всем остальным 

предметам отмечается снижение средних баллов. 

4. Как и в прошлом учебном году 2 человека не набрали минимальный по-

рог по математике (профильный уровень).  

 

Результаты участия обучающихся 

в окружных, областных  турах предметных олимпиад 
 

Динамика количества участников школьного и окружного этапов 



Всероссийской предметной олимпиады 

 

   1.  В сентябре- октябре 2016 года проведен школьный этап  Всероссийской 

предметной олимпиады школьников. По сравнению с тем же периодом про-

шлого учебного года прослеживалась тенденция к относительному уменьше-

нию  суммарного количества участников школьного этапа. Сохранилась та же 

часть ( 22%) участников, которые приняли участие в 3-4 предметных олимпиа-

дах. В школьном этапе олимпиады приняли участие 330 человек. 

     2. В окружном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 36 человек, 

что значительно меньше, что в предыдущем году.  

 

Итоги предметных олимпиад 

Этапы  Предмет  Количество 

участников 

Победители и 

призеры 

Класс  

Округ  

 

 

математика 2   

русский язык 0   

литература 

 5 

Ушакова Юлия 10 

физика 1   

история 3   

обществознание 5 Тюрина Валерия 8Б 

биология 5 Пивоварова Алина 10 

химия 0   

физическая куль-

тура 0 

  

иностранные язы-

ки 6 

  

информатика 

 

0 

 

  

ОБЖ 4 

Пильщиков  

Максим 

8А 

технология 0   

география 5   

 

Выводы: 

1. Количество победителей и призеров уменьшилось с 6 человек до 4 чело-

век. 

2. На уровень области по результатам окружного этапа не вышел ни один 

участник от школы. 

 

5. Организация учебного процесса 

 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом ра-

боты, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий. 

Режим работы ОУ на 2016-2017 учебный год: 



 1 – 4 кл. — пятидневная учебная неделя; 

 5 – 11 кл. — шестидневная учебная неделя. 

Режим учебного дня: 

 I смена — 8.00 – 13.10; 

 II смена — 13.40 – 18.50 

 Продолжительность перемен — 10 мин. 

Большая перемена предусмотрена для организации питания учащихся по-

сле 2-го и 3-го урока каждой смены. 

 Перерыв между I и II сменами 30 минут 

 

Учебный график работы ОУ: 
1 четверть 

01.09.2016г.-28.10.2016г. 8 недель 2 дня 

Каникулы 

29.10.2016г.-06.11.2016г. 9 дней 

2 четверть 

07.11.2016г.-28.12.2016г 8 недель 

Каникулы 

29.12.2016г.- 10.01.2017г. 12 дней 

3 четверть 

11.01.2017г.-17.03.2017г. 10 недель 

Каникулы 

18.03.2017г.-26.03.2017г. 9 дней 

 

4 четверть 

27.03.2017г.-25.05.2017 г 8 недель 4 дня 

 

 

Каникулы 

26.05.2017г.- 31.08.2017г.  

 

 

ИТОГО учебных недель: 

 в 1-х классах – 33 недели;  

   во 2-х  -  11-х  классах   -  34 недели 

Каникулы в течение учебного года: 

 в 1-х классах – 38 дней 

 во 2-11-х классах  -  30 дней 

6.     Качество кадрового обеспечения 
 

ГБОУ  СОШ  с.  Пестравка  на  протяжении  многих  лет  полностью (на  

100%)  укомплектована  педагогическими  кадрами.  

Всего  педработников    54 человек, основной состав – 53 человек. 

 

По уровню образования (основной состав): 
Всего Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее специ-

альное 

Среднее 

Общее  

кол-во 

В том числе 

кандидаты и 



доктора наук 

53 чел. 50 чел. 0 0 3 чел. 0 

 

По возрасту  (основной состав):   
всего моложе  25 25-35 лет 35 лет и 

старше 

пенсионного 

возраста 

53 1 3 49 19 (из них 

женщин -18) 

2 % 6 % 92 % 36 % 

 

 По стажу работы (основной состав): 
1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 10-20 лет 20 лет и более 

1 чел. 1 чел. 2 чел. 5 чел. 44 чел. 

 

По квалификационным категориям: 

 

Педагогические работники: 

 
Всего Высшая квалификаци-

онная категория 

I квалификационная 

категория 
Кроме того, 
соответствие 

должности 

45 27 18 

 

3 

Итого:  85 % от общего 

числа педагогических 

работников 

51 % 34 % 6 %  

 

 

Данные,  приведённые  в  таблице  свидетельствуют  о  высоком  уровне  

квалификации  педагогов. 

 Количество работников, имеющих знаки отличия: 
 

Всего В том числе 

Народный 

учитель 

Заслуженный 

учитель либо 

др. категории   

заслуженных 

Отличник об-

разования, 

просвещения и 

т.п. 

Учитель 

 года  

(лауреат) 

Прочие 

5  чел. 0 0 0 0 5 чел. 

 

Победители  конкурсного  отбора  лучших  учителей  РФ  за  высокое  

педагогическое  мастерство  и  значительный  вклад  в  образование – 2  чел. 

 
 

II. Результаты анализа показателей деятельности ГБОУ СОШ 

с.Пестравка 

 

П/п Показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение 

(за  

отчетный 

период) 

Значение 

(за  

период, 

предше-



2016-2017 

уч. год 

ствующий 

отчет-

ному) 

2015-2016 

уч. год 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся чело-

век 

698 чел 684 чел 

1.2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

чело-

век 

317чел 297чел 

1.3. Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

чело-

век 

339 чел 340 чел 

1.4. Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

чело-

век 

42 чел 47 чел 

1.5. Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по ре-

зультатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

чело-

век/% 

99,8% 99,7% 

1.6. Средний балл государственной итоговой ат-

тестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4,57 4,4 

1.7. Средний балл государственной итоговой ат-

тестации выпускников 9 класса по матема-

тике 

балл 3,96 4,1 

1.8. Средний балл единого государственного эк-

замена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 71,81 71,78 

1.9. Средний балл единого государственного эк-

замена выпускников 11 класса по математи-

ке 

балл 43,88 

(проф.) 

49,13 

(проф.) 

1.10. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших неудовле-

творительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по русскому язы-

ку, в общей численности выпускников 9 

класса 

чело-

век/% 

0 чел./0% 0 чел./0% 

1.11. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших неудовле-

творительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

чело-

век/% 

0 чел./0% 0 чел./0% 

1.12. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших результа-

ты ниже установленного минимального ко-

чело-

век/% 

0 чел./0% 0 чел./0% 



личества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

1.13. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших результа-

ты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

2 чел./ 

13% 

 

(проф.) 

2 чел./ 

13% 

 

(проф.) 

1.14. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, не получивших аттеста-

ты об основном общем образовании, в об-

щей численности выпускников 9 класса 

чело-

век/% 

0 чел./0% 0 чел./0% 

1.15. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, не получивших атте-

статы о среднем общем образовании, в об-

щей численности выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

0 чел./0% 0 чел./0% 

1.16. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличи-

ем, в общей численности выпускников 9 

класса 

чело-

век/% 

3 чел/ 5% 8 чел/ 

12,5% 

1.17. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

0чел./0% 2чел./7% 

1.18. Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

чело-

век/% 

  

1.19. Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олим-

пиад, смотров, конкурсов, в общей числен-

ности учащихся, в том числе: 

чело-

век/% 

4 чел 4 чел 

1.19.1. Регионального уровня чело-

век/% 

0 чел./0% 0 чел./0% 

1.19.2. Федерального уровня чело-

век/% 

0 чел./0% 0 чел./0% 

1.19.3. Международного уровня 

 

чело-

век/% 

0 чел./0% 0 чел./0% 

1.20. Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учеб-

ных предметов, в общей численности уча-

чело-

век/% 

0 чел./0% 0 чел./0% 



щихся 

1.21. Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рам-

ках профильного обучения, в общей чис-

ленности учащихся 

чело-

век/% 

0 чел/0% 0 чел/0% 

1.22. Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанцион-

ных образовательных технологий, элек-

тронного обучения, в общей численности 

учащихся 

чело-

век/% 

2 чел./ 

0,28% 

2 чел./ 

0,31% 

1.23. Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализа-

ции образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

чело-

век/% 

0 чел./0% 0 чел./0% 

1.24. Общая численность педагогических работ-

ников, в том числе: 

чело-

век 

54 чел. 54 чел. 

1.25. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педаго-

гических работников 

 

чело-

век/% 

51 чел./ 

94% 

51 чел./ 

94% 

1.26. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности педа-

гогических работников 

чело-

век/% 

50 чел./ 

93% 

50 чел./ 

93% 

1.27. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих сред-

нее профессиональное образование, в об-

щей численности педагогических работни-

ков 

чело-

век/% 

3 чел./ 

 6% 

3 чел./  

6% 

1.28. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих сред-

нее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля), в об-

щей численности педагогических работни-

ков 

чело-

век/% 

3 чел./  

6% 

3 чел./ 

6% 

1.29. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

чело-

век/% 

45 чел./ 

85% 

43 чел./ 

79% 

1.29.1. Высшая 

 

чело-

век/% 

27 чел./ 

50% 

25 чел./ 

46% 



1.29.2. Первая чело-

век/% 

18 чел./ 

33% 

18 чел./ 

33% 

1.30. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников, педаго-

гический стаж работы которых составляет: 

чело-

век/% 

  

1.30.1. До 5 лет чело-

век/% 

3 чел./ 

6% 

4 чел./ 

7% 

1.30.2. Свыше 30 лет чело-

век/% 

18 чел./ 

33% 

16 чел./ 

30% 

1.31. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

чело-

век/% 

4 чел./ 

7% 

3 чел./ 

6% 

1.32. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

чело-

век/% 

19 чел./ 

35% 

18 чел./ 

33% 

1.33. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей числен-

ности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чело-

век/% 

47 чел./ 

87% 

53 чел./ 

98% 

1.34. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандар-

тов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работни-

ков 

чело-

век/% 

47 чел./ 

87% 

53 чел./ 

95% 

2. Инфраструктура    

2.1. Количество компьютеров в расчете на одно-

го учащегося 

еди-

ниц 

0,2 ед. 0,2 ед. 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего коли-

чества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на од-

еди-

ниц 

14 ед. 14 ед. 



ного учащегося 

2.3. Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

 

да/нет да да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет да да 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использо-

вания переносных компьютеров 

да/нет да да 

2.4.2. С медиатекой да/нет да да 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да да 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, рас-

положенных в помещении библиотеки 

да/нет да да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да да 

2.5. Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возмож-

ность пользоваться широкополосным Ин-

тернетом (не менее 2 Мб/с), в общей чис-

ленности учащихся 

чело-

век/% 

698 чел./ 

100% 

684 чел./ 

100% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятель-

ность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 3,06 кв.м 3,06 кв.м 

 

 

 

Директор  

ГБОУ СОШ с. Пестравка                         Л.А. Казачкова 
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