
 ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКОУ «УЛЬКАНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИИ 

N п/п Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность           человек 

1.1 Общая численность учащихся                   176  

1.2 
Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

63 

1.3 
Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

113 

1.4 
Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

- 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

38/23%  

1.6 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

3,3 

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 

                        - 

1.9 
Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по математике 
- 

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 

             1/6 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

                  1/ 6% 

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 

                   - 

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 

                       - 

1.14 
Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не 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 

                    - 

1.16 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

                          - 

1.18 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

                     100/56% 

1.19 

Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

                    31/ 17% 

1.19.1 Регионального уровня                      2/1% 

1.19.2 Федерального уровня                      2/1% 

1.19.3 Международного уровня                      1/ 0,5 % 

1.20 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

                         - 

1.21 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

                        - 

1.22 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

                        -- 

1.23 

Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

                          - 

1.24 
Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 
                        35 

1.25 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

                     13/72% 

1.26 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

                    11/61% 



1.27 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

                     5/ 27% 

1.28 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

                       4/22% 

1.29 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

                      14/77% 

1.29.1 Высшая                   - 

1.29.2 Первая                         14/77% 

1.30 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет                     - 

1.30.2 Свыше 30 лет                       13/72% 

1.31 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

                 - 

1.32 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

                       6/33% 

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 

               18/ 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 

 

                14/77% 



2. Инфраструктура 

  

 

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
         0 ,2 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

21 

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 

     176/100% 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

          5 кв. м 

 

Анализ образовательной деятельности  

В МКОУ «Ульканская ООШ №1» в достаточном объеме сформирована необходимая для 

осуществления учебно-воспитательного процесса нормативная база. Разработаны 

локальные акты по реализуемым в образовательном учреждении видам деятельности, 

обеспечивающей учебно-воспитательный процесс.  

Учреждение обеспечено информационно-методическими материалами, 

материально-техническими средствами, которые обеспечивают реализацию заявленных 

целей и задач  учебно-воспитательной деятельности. 

Анализ содержания плановой и отчетной документации свидетельствует о 

соответствии запланированной и реализуемой учебно-воспитательной деятельности.  

Уровень организации  работы соответствует целям и задачам работы 

установленным в документации учреждения. Учреждение имеет сеть дополнительного 

образования. 

В школе реализуются программы:  ФГОС НОО, ФГОС ООО (5 класс), программа 

ФК ГОС (6-9 классы), программа для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения). 

Образовательная деятельность в образовательном учреждении осуществляется по 

шестидневной учебной неделе для  2-9 -ых классов (1 класс- пятидневная учебная неделя), 



занятия проводятся в  одну смену. Продолжительность урока составляет 40 минут.  

         Кадровые условия     соответствуют  предъявляемыми к педагогическим кадрам 

требованиям согласно  федеральных  государственных документов и нормативно-правовых 

актов образовательного учреждения: личных дел педагогов (документов об уровне 

образования, документов о дополнительном профессиональном образовании, аттестации 

педагогических работников). 

Укомплектованность штатов педагогическими работниками для освоения 

обучающимися учебных предметов   составляет 100%. 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует требованиям 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 86.08.2010 № 761н). 

Для качественного обеспечения реализации образовательных программ 

библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями в 

соответствии с федеральным перечнем учебных изданий на 2015-2016 учебный год. 

В образовательном учреждении оборудовано  1  стационарный кабинет 

информатики,  3 кабинетов оборудованы интерактивными комплексами, имеется 

множительная и копировальная техника, 30 компьютеров подключены к сети Интернет, 

сформирована электронная библиотека с необходимыми учебниками и другими 

дополнительными ЭОР. Учебные кабинеты оснащены учебно-методической литературой, 

наглядными пособиями, дидактическими и раздаточными материалами, электронными 

версиями учебного материала, что соответствует ресурсному обеспечению для изучения 

учебных предметов федерального компонента.  

Оснащенность учебно-наглядными средствами обучения соответствует рабочим 

программам учебных предметов федерального компонента учебного плана 

образовательного учреждения и требованиям к оснащению образовательной деятельности 

в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов для освоения 

основной общеобразовательной программы основного среднего образования. 

Для выполнения практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими 

программами учебных предметов учебного плана образовательного учреждения степень 

оснащенности учебным оборудованием по физике, химии, биологии и физической 

культуре – 100 %. Практическая часть учебных программ по всем учебным предметам 

реализуется в полном объеме в соответствии с рабочими программами. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор школы                                                                            В. А. Рыкова 

 


