
Показатели деятельности МКОУ Чичковская ООШ, подлежащей самообследованию, за 

2017-2018 учебный год 

 

№ Показатели  Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 47 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

23 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

24 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

15 /35% 

1.5 Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

3,4 

1.6 Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

3,2 

1.7 Численность/ удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.8 Численность/ удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

1.9 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

27 человек / 63% 

1.12 Численность/ удельный вес численности учащихся – 

победителей и призѐров, принявших участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в  

общей численности учащихся, в том числе: 

5 человек / 12% 

1.13.1 Регионального уровня 0 

1.13.2 Федерального уровня 0 

1.13.3 Международного уровня 0 

1.14 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 



1.15 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углублѐнным изучением 

отдельных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

1.16 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

1.17 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ,  в общей численности 

учащихся 

0 

1.18 Общая численность педагогических кадров, в том 

числе: 

10 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

6 человек /60% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 человек / 40% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

2 человека / 20% 

1.21.1 высшая 0 человек / 0% 

1.21.2 первая 2 человека /20% 

1.22 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.22.1 До 5 лет 0 /0% 

1.22.2 Свыше 30 лет 4 человека /40% 

1.23 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников  в возрасте до 30 лет 

0 человек /0% 

1.24 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников  в возрасте от 55 лет 

4 человека / 40% 

1.25 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников 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  

10 человек /100% 

2. Инфраструктура   



2.1 Количество компьютеров в расчѐте на одного 

учащегося 

8 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учѐте, в расчѐте на одного учащегося 

5418 экземпляров 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

Нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащѐнного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

Нет 

2.5 Численность / удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом  (не менее 2 Мб\с), в 

общей численности учащихся 

0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчѐте на одного учащегося 

263 кв.м (6 классных 

комнат) 

Данные показывают, что МКОУ Чичковская ООШ сохраняет контингент обучающихся.  

Успеваемость составляет 100%.  Проведена  усиленная работа педагогов с обучающимися, 

низко мотивированными на учѐбу. Укрепилось сотрудничество с родителями по вопросам 

образования и воспитания.  Количество обучающихся на «4» и «5» стабильное и 

составляет 35%. Все  обучающиеся 9 класса в количестве 5 человек получили аттестаты об 

основном общем образовании. Организаторы конкурсов, олимпиад, викторин привлекают 

к участию большинство школьников. Участниками разного рода конкурсов, смотров 

становится больше половины школьников. Педагогическими кадрами коллектив 

обеспечен не в полном объѐме. Вакансию составляют учителя иностранного языка и 

начальных классов.  Все работающие педагоги имеют педагогическое образование, из них 

60% - высшее образование, 40% - среднее специальное образование.  По результатам 

аттестации первую квалификационную категорию имеют 2 учителя, что составляет 20 %. 

Остальные педагоги прошли аттестацию на «соответствие занимаемой должности». 

Педагогический стаж большинства членов педагогического коллектива высокий. Это 

свидетельствует о большом опыте работы, и  учителя активно им делятся, выступая на 

методических совещаниях в школе, районе. Все педагогические работники прошли 

профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности. 

Материально-техническая база  МКОУ Чичковская ООШ требует пополнения 

компьютерами, медиа проекторами, современной школьной мебелью, печатным и 

лабораторным оборудованием в кабинеты физики, химии, биологии. Требуется 

обновление библиотечного фонда художественной литературой. 

 


