
Показатели деятельности муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа № 2»,  

подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

УСЛОВИЯ 

№ Показатели  Ед изм 

1 Общая численность обучающихся  

➢ по состоянию на 01.01.2020 г. 

➢ по состоянию на 01.01.2021 г. 

➢ ПЛАН на 01.09.2021 г. 

 

1107 чел /38 кл. 

1127 чел /38 кл.  

1165 чел /39 кл. 

1.1 1 ступень 

➢ по состоянию на 01.01.2020 г. 

➢ по состоянию на 01.01.2021 г. 

 

502 чел 

494 чел 

1.2 2 ступень 

➢ по состоянию на 01.01.2020 г. 

➢ по состоянию на 01.01.2021 г. 

 

558 чел 

584 чел 

1.3 3 ступень 

➢ по состоянию на 01.01.2020 г. 

➢ по состоянию на 01.01.2021 г. 

 

47 чел 

49 чел 

2 Средняя наполняемость 

➢ по состоянию на 01.01.2020 г. 

➢ по состоянию на 01.01.2021 г. 

➢ ПЛАН на 01.09.2021 г. 

 

29,1 чел 

29,7 чел 

29,9 чел 

3 Доля обучающихся в 1-ую смену 77,8 % 

4 Доля обучающихся во 2-ую смену (программа 

«ШКОЛА ПОЛНОГО ДНЯ» 

22,2 % 

5 Доля обучающихся, посещающих ГПД 100 чел - 20,1 % 

6 Доля обучающихся, обеспеченных учебниками из 

библиотечного фонда 

100 % 

7 Обеспеченность ИМЦ (библиотек) электронными 

образовательными ресурсами 

20% 

8 Доля уч-ся, охваченных бесплатным питанием 574/51 % 

9 Доля уч-ся, охваченных горячим питанием 1108/98,5 % 

10 Количество /Доля уч-ся, стоящих диспансерном учёте 0 чел/0% 

11 Количество /Доля уч-ся, имеющих 1 группу здоровья 252 чел/22,4% 

12 Количество /Доля уч-ся, имеющих 2-ую группу 

здоровья 

867 чел/76,9% 

13 Доля уч-ся, имеющих 3 группу здоровья 8 чел/0,71% 

14 Количество /Доля уч-ся, имеющих 4-5 группу здоровья 0 чел/0% 

15 Число детей инвалидов 8 чел 

16 Доля детей охваченных летней оздоровительной 

работой 

91,4% 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0


17 Уровень соответствия зданий и помещений ОО нормам 

СЭС 

Выс-3 

Сред-2 

Низ-1 

18  Уровень оснащения мед кабинета в соответствии с 

приложением 3 Приказа Министерства 

здравоохранения от 05.11.13. №822 

100 % 

19 Уровень оснащения учебных кабинетов, в 

соответствии современными требованиями: 

Тех труда 

% 

 

- 

 Обслуживающего труда 100 

 Химии 100 

 Физики 100 

 Биологии 100 

 Спорт зала 100 

 Информатики 100 

20 Количество\ Доля кабинетов начальной школы, 

оснащённых в свете требований ФГОС НОО 

15 штук/   

100 % от общего числа 

кабинетов нач школы 

21 Доля учащихся начальной школы, которым обеспечена 

возможность пользоваться в соответствии с ФГОС 

- учебным оборудованием для практических работ 

 

100% 

 - интерактивными учебными пособиями (ИАД, 

мультимедийные установки и т.д.)  

100 % 

22 Количество/ Доля кабинетов основной школы, 

оснащённых в свете требований ФГОС ООО 

23 штук/  

100 % от общего числа 

кабинетов основной 

школы 

23 Доля учащихся основной школы, которым обеспечена 

возможность пользоваться в соответствии с ФГОС 

- учебным оборудованием для практических работ 

100% 

 - интерактивными учебными пособиями (ИАД, 

мультимедийные установки и т.д.)  

100% 

24 Количество/Доля кабинетов средней школы, 

оснащённых в свете требований ФГОС СОО 

23 штук/ 100% от 

общего числа 

кабинетов средней 

школы 

25 Доля учащихся средней школы, которым обеспечена 

возможность пользоваться в соответствии с ФГОС 

- учебным оборудованием для практических работ 

100% 

 - интерактивными учебными пособиями (ИАД, 

мультимедийные установки и т.д.)  

100% 

26 Количество компьютеров, используемых в 

образовательном процессе  

88 штук 

 Количество учащихся на один компьютер 13,2 чел 

27 Использование Интернет-ресурсов в учебной и 

внеучебной деятельности (не менее 100 часов в месяц) 

да 



28 Количество часов в неделю персонального доступа к 

компьютеру на 1 ученика 

2,3 час 

29 Наличие интерактивных досок  15  

30 Доля учебного времени, реализуемого с 

использованием ИАД 

75% 

31 Количество мультимедийных проекторов 38 

32 Доля уроков с использованием мультимедиа 

проекторов 

90% 

33 Доля уроков с использованием медиа ресурсов 91% 

34 Реализация инновационных образовательных 

программ 

да 

35 ОО – участник РЭП или РИП 

 

да 

36 ОО – участник МЭП да 

37 Доля уч-ся, охваченных дополнительным 

образованием 

95,6% 

 Вне школы 78,3% 

 В школе 53,2% 

38 Среднее количество часов ВД в неделю в классах 

начальной школы в рамках ФГОС НОО, в том числе 

отведённых на направления (с учётом учреждений 

дополнительного образования и культуры, если 

реализация данных программ направлена на 

реализацию целей основной образовательной 

программы школы): 

9,8 Часов 

 - спортивно-оздоровительное 3,5 Час 

 - духовно-нравственное 1,3 Час 

 - социальное 1,1 Час 

 - общеинтеллектуальное 1,9 Час 

 -общекультурное 2,3 Час  

 Доля учащихся, охваченных ВД в рамках реализации 

ФГОС НОО 

99% 

 Среднее количество часов ВД в неделю в классах 

основной школы в рамках ФГОС ООО, в том числе 

отведённых на направления (с учётом учреждений 

дополнительного образования и культуры, если 

реализация данных программ направлена на 

реализацию целей основной образовательной 

программы школы): 

9,5 часов 

 - спортивно-оздоровительное 3 час 

 - духовно-нравственное 2 час 

 - социальное 2 час 

 - общеинтеллектуальное 1 час 

 -общекультурное 1,5 час  

 Доля учащихся, охваченных ВД в рамках реализации 

ФГОС ООО 

99% 



39 Обеспечение безопасности деятельности ОО Наличие 

+ 

 тревожной кнопки + 

 АУПС + 

 Программы безопасности ОО, декларации по ПБ + 

40 Исполнение сметы (целевое расходование средств) % 

 На 100% да 

41 Привлечение дополнительных источников 

финансирования 

Наличие  

 

 20-30%  

 31-50% + 

 Свыше 50%  

ПРОЦЕСС 

№ Показатели  Ед изм 

1 Количество учителей в ОО 45 чел 

2 Доля учителей с высшим образованием 94,3 % 

3 Доля учителей с высшей категорией  54,7% 

4 Доля учителей с первой категорией 22,6% 

5 Доля учителей на соответствие  7 % 

6 Доля пенсионеров 36% 

7 Доля учителей, прошедших курсовую подготовку\ из 

них по ФГОС 

100% 

8 Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100 % 

9 Доля учителей, использующих аппаратно-

программные комплексы на базе интерактивной доски 

75% 

10 Количество  педагогов, участвующих в ПНПО 0 чел 

11 Кол-во учителей, принимающих участие в 

инновационной работе на уровне ЛО, МО\ в том числе 

по ФГОС  

2 чел/ 

4,4% от общего числа 

12 Кол-во учителей, принимающих участие в 

инновационной работе на уровне школы \ в том числе  

по ФГОС 

45 чел/45 чел 

13 Доля учителей, использующих современные 

образовательные технологии 

100 % 

14 Количество компьютеров, принимаемых в управлении 10 Штук 

15 Наличие сайта  Да 

16 Доля классов, реализующих программы повышенного 

уровня (углублённое изучение предмета) 

0 кл/0% 

17 Доля учащихся, обучающихся по программам 

углублённого изучения предметов 

0 чел/ % от уч-ся 2 и 3 

ступеней 

17 Доля учащихся, охваченных профильным обучением 38 чел / 100 % 

18 Доля учащихся, обучающихся по программам 

универсального обучения 

0 чел/0%  

от уч-ся 3-ей ступ 



19 Доля учащихся, обучающихся по ИУП (в рамках 

реализации ПО) 

0 чел /0% 

 от уч-ся 3 ступ 

20 Доля учащихся, охваченных предпрофильной 

подготовкой 

107 чел /98,7 % от  уч-

ся 9-х кл 

21 Доля учащихся, охваченных сетевым взаимодействием 

в рамках ППП 

0 чел /0% 

уч-ся 9-х кл 

22 Доля учащихся, участвующих в НИТ, проектной 

деятельности 

75% 

23 Количество учащихся, принимавших участие в 

творческих конкурсах, смотрах, выставках 

муниципального уровня 

682 чел /60,5%  

от общего числа 

24 Количество учащихся, принявших участие в 

спортивных соревнованиях муниципального уровня 

290 чел / 25, 7%  

от общего числа 

25 Количество учащихся, принявших участие в 

олимпиадах муниципального уровня 

105 чел /9,31  % 

 от общего числа 

26 Количество учащихся, принявших участие в 

олимпиадах регионального, всероссийского и 

международного уровней 

118 чел / 10,47 %  

от общего числа 

27 Количество учащихся, участников творческих 

конкурсов, выставок регионального, всероссийского и 

международного уровней 

96 чел /8,5 % от 

общего числа 

28 Количество учащихся, принявших участие в 

спортивных соревнованиях регионального, 

всероссийского и международного уровней 

26 чел / 2,3%  

от общего числа 

29 Наличие органов государственно-общественного 

управления школой 

Наличие 

+ 

 Совет ОУ - 

 Попечительский Совет - 

 Родительский совет - 

 Родительский комитет + 

 Управляющий совет + 

 Органы детского самоуправления + 

30 Информационный стенд органов государственно-

общественного управления школой 

Наличие 

+ 

31 Информационный сайт (дата последнего обновления) Наличие 

еженедельно 

32 Публичный доклад (указать дату) 10.09.2020 

 (на официальном 

сайте ОО) 

33 Удовлетворённость участников ОП ОУ: 

Учащихся 

 

95,3% 

 Родителей 87,6% 

 Учителей  97,0% 

34 Наличие жалоб (обоснованных) 0 шт. 



РЕЗУЛЬТАТ 

№ Показатели  Ед изм 

1 Успеваемость (по школе) 100 % 

 1-ой ступени 100 % 

 2-ой ступени 100 % 

 3-ей ступени 100 % 

2 Качество знаний 

 (по школе) 

44,3 % 

 1-ой ступени 68,4 % 

 2-ой ступени 30,6 % 

 3-ей ступени 14,9 % 

3 Количество обучающихся, оставленных на повторное 

обучение 

(по школе) 

1 чел 

 

 по школе 1-ой ступени 1 чел  

Федеральный розыск 

 по школе 2-ой ступени 0 чел 

 по школе 3-ей ступени 0 чел 

4 Количество выпускников, получивших справку по 

итогам ЕГЭ 

0 чел 

5 Количество выпускников, получивших справку по 

итогам ОГЭ 

0 чел 

6 Количество учащихся, закончивших основную школу с 

отличием 

1 чел 

7 Количество обучающихся, закончивших школу с 

медалью «За особые успехи в учении» 

1 чел 

8 Количество учащихся, победителей \ призёров 

муниципальных олимпиад 

5 чел/ 25 чел 

9 Количество учащихся, победителей/ призёров в 

олимпиадах регионального, всероссийского и 

международного уровней  

0 чел /  

1 чел 

10 Количество учащихся, победителей спортивных 

соревнований муниципального уровня 

46 чел 

11 Количество учащихся, победителей спортивных 

соревнований регионального, всероссийского и 

международного уровней 

10 чел 

12 Количество учащихся, победителей творческих 

конкурсов, смотров, выставок муниципального уровня 

51 чел 

13 Количество учащихся, победителей творческих 

конкурсов, выставок, регионального, всероссийского и 

международного уровней 

8 чел 

14 Количество /доля учащихся, стоящих на учёте в  

ОДН  

КДН 

 

8 чел/0,71% 

0 чел/0 % 

16 Количество /доля учащихся, отчисленных из ОО до 

завершения основного образования 

0 чел / % 



17 Количество /доля учащихся, отчисленных из ОО до 

завершения среднего образования 

0 чел / % 

18 Количество семинаров районного уровня, проведённых 

на базе ОО, в том числе по ФГОС 

0 шт/0 шт 

19 Результаты экзаменов в формате ЕГЭ: 

русский язык 

Ср. балл 

- 

 Математика профильный уровень 

Математика базовый уровень  

 

Ср. балл –  

Первичный балл –  

20 Результаты экзаменов с участием ТЭК 

Русский язык 

Успеваемость 

 

 

100% 

 Качество - 

 Математика  

Успеваемость 

 

100% 

 Качество  - 
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