
Отчёт о результатах самообследования МБОУ СШ № 37  

(по состоянию на 01.08.2016) 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Данные 

учреждения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 740 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

человек 343 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 333 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 64 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

человек/% 288 / 50,2 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл 30 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

балл 16 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

балл 71 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовый / профильный) 

балл 5 / 57 

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/% 3 / 6,5 

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 / 0 

 



1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 3 / 6,5 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 / 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/% 1 / 2,17 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 2 / 5 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек/% 711 /  96 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 260  /  35,1 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 24 / 3,2 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 48 / 6,4 

1.19.3 Международного уровня человек/% 3 / 0,4 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0 / 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 45 / 70,3 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0 / 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 / 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 51 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 48 / 94 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 48 / 94 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 3 / 6 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, человек/% 2 / 4 



имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 37 / 72,5 

1.29.1 Высшая человек/% 19 / 37,2 

1.29.2 Первая человек/% 18 / 35,2 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет человек/% 7 / 13,7 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 6 / 11,7 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 6 / 11,7 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 4 / 7,8 

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/% 53 / 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 

человек/% 53 / 100 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,11 

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 28,6 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да/нет нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении да/нет нет 



библиотеки 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% нет 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 3,3 

 

Выводы: 

 

1. Образовательная деятельность.  

- Общая численность учащихся увеличилась на 28 человек за счёт увеличения 

численности учащихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования  на 17 и 12 человек соответственно..  

- Удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации в  общей численности учащихся увеличился на 1,5%.  

- Средний балл ГИА выпускников 9 классов увеличился по русскому языку и по 

математике – на 2. Выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительный результат 

по двум обязательным предметам нет, однако получили неудовлетворительный результат 

по математике и не получили аттестат 3 выпускника (меньше на 4).  

- Средний балл ГИА выпускников 11 классов по русскому языку уменьшился на 3, а по 

математике остался на прежнем уровне. Все выпускники 11 класса успешно прошли ГИА 

и получили аттестат.  

- Выросло количество участников олимпиад (на 0,1%), общее количество победителей и 

призёров олимпиад (на 1,6%), количество победителей и призёров олимпиад 

международного, федерального и регионального уровней соответственно на 1, 4 и 3 

человека.  

- На профильном уровне в 10-11 классах изучаются математика и физика (количество 

учащихся увеличилось на 32,5%); углублённое изучение отдельных предметов, 

дистанционное и электронное обучение, сетевая форма реализации образовательных 

программ в МБОУ СШ № 37 не реализуются.  

- Общее количество педагогических работников осталось прежним; все педагоги имеют 

соответствующее образование, прошли курсовую подготовку и аттестацию; сохранилась 

доля педагогов с высшей и первой квалификационной категорией, доля педагогов с 

педагогическим стажем свыше 30 лет уменьшилась, а со стажем работы до 5 лет 

увеличилась (на 1 человека), доля педагогов в возрасте до 30 лет и от 55 лет уменьшилась 

на 3 и 1 человек соответственно).  

 

2. Инфраструктура.  

- Количество учебной литературы в расчёте на 1 учащегося увеличивается незначительно.  

- В ОО ведётся электронный документооборот.  

- Читальный зал совмещён с библиотекой, где есть выход в Интернет, возможность 

распечатать бумажные материалы сканировать и распознавать тексты. 

 
Директор ОО __________________________ С.В. Козяр 

 

01.08.2016 

 


