
отчет
о результатах самообследоваIIия

муниципаJIьным бюджетным общеобразовательным учреждением
Березпиковская основная общеобразовательная школа Собинского района

за 2017 год.

Самообследование общеобразовательной организацией проведено в соответствии с
нормами ФЗ от 29.|2.20|2 года ЛЬ273-ФЗ <<Закон об образовании в Российской
Федерации> (.r.З,|З ч.3ст.28, п.3 ч.2 ст.29} положениями Трулового Кодекса РФ, на
основании прикiва Министерства образования и науки РФ от Т4.06.20lЗ годаJф 462 <<Об

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией>>,
приказом Минобрнауки России от 10.12.20|3 }lbl324 <Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию)),
положением о порядке проведения самообследованиrI муницип:tльным бюджетным
общеобразовательным учреждением Березниковскtл.я ocHoBHiuI общеобразовательная
школа Собинского раЙона, угвержденным прикtхlом дирекгора от 28.а8.20|3 года Nэ8lг.

Т{ п/п показатели Единица
измерения

,!

l О бр аз о в ательная деятельностъ

11 Обrца" численностъ учащихся 30 человек

|.2 Численноýтъ учащихся по обрiшовательной программе
начального общего образования

1 1 человек

1.з Численностъ учащихся по образователъной программе
основного общего обрiвования

19 человек

1.4 Численностъ учащихся по обрiшовательной программе
среднего общего образования

0 человек

15 Численность/улелъный вес численности учащихся,
успевающих на 

ll4ll 
и 

ll5ll 
по результатам промежуточноЙ

аттестации, в общей численности учащихся

l Зчеловек
48l%

1.6 Срелний балл государственной итоговой аттестации
выпуOкников 9 класса по русскому языку

4"25 балл

|.7 Средн ий балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике

3,5балл

I.8 Средн ий балл единого гос}дарственного экзамена
выпускников l1 класса по русскому языку

-балл

1.9 Средний ба.пл единого
выпускников 11 класса

государственного экзамена
по математике

-балл

1.10 Численноýтьlулельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные резулътаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку' в
обrцей чис.пенности выпускников 9 класGа

0 человек
l0%

1l1 Численность/уделъный вес численности выпускников 9 класса, 0 человек



получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса

0/о^

|.12 Численность/удельный вес численности выпускников l 1

класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников ll класса

1.1з Численность/удельный вес численности выпускников l l
кJIасса, поJryчивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
экзамена по математике, в общей численности выпускников 1 1

кJIасса

|.|4 Численность/удельный вес численности выпускников 9 кJIасса,
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в
общей численности выпускников 9 класса

0 человек
0l%

l. 15 Численность/улельный вес численности выпускников 1 1

клаССа, не поJý/чивших аттеGтаты о среднем общем
образовании, в общей численности выгýrскников l1 класса

l16 Численность/улельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выгý/скников 9 кJIасса

0 человек
0l%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 1 l
кJIасса, поJryчивших аттестаты о среднем общем образовании с
отличием, в общей численности выrтускников 11 класса

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различньж олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся

20человека
l67%

119 Численность/удельный вес численности rIащихся -
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:

l2человек
l40%

119 l Регионального уровЕя 2человек/7
о/о

|.|9.2 Федерального уровня 0человек/
0оА

1.19 3 Международного уровня 0человеrс/
0о/о

|.20 Численность/удельный вес численности 5rчащихся,
получающих образование с углубленным изучением отдельных
учебных предметов, в общей численности )дащихся

0человеrс/
0%

1.2T Численность/удельный вес численirости )rчащихся,
получающих образование в paмK:rx профильного обучения, в
общей численности учащихся

0человек/
0оА



|22 Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
элекгронного обучения, в общей численности учащихся

30
человеId100

,%

|.2з численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы ре:Lлизации образовательньш программ, в
общей численности учащихся

0человек/
0%

1.24 общая численность педагогических работников, в том числе: 7 человек

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

бчеловек/
86%

1,26 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

бчеловеd
86%

l2,I Численность/удельный вес численности педагогических
работникОв, имеющих средне9 профессион:lльное образование,
в общей численности педагогических работников

lчеловеld
|4%

1.28 численность/удельный вес численности педагогических
работникОв, имеющих среднее профессионiшьное образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

1человек/
14%

l29 численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по рФультатам аттестации присвоена
квалификационнtш категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

бчеловек/
86%

|29 1 Высшая 0человек/
о%

1.29 2 Первая бчеловек/
86о/"

130 численность/удельный вес численности педагогических
работникОв в общеЙ численноСти педагогических работников,
педагогический стаж работы которьtх составJIяет:

человек/%о

l30 l ,Що 5 лег 0человек/
0%

1 з0.2 Свыше 30 лет 5 человек/
,l1%

1.3l Численность/удельный вес численности педагогических
работникОв в общеЙ численноСти педагогических работников в
возрасте до 30 лет

0человека,/
0%

l.з2 численность/удельный вес численности педагогических
работникОв в общеЙ численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

2человека./
28%



6 человеrd
84%численность/удельный вес численности педагогических и

административно-хозяйственных работников, прошедших за

.rоследп"ё 5 лет повышение квалификациrа/профессионаJIьную

переподготовку по профилю педагогической деятельности или

иrrой осуществляемой в образовательной организации

деятельности, в общей численности педагогических и

административно-хозяйственньгх работников

7 человек/
l 00%численность/удельный вес численности педагогических и

административно-хозяйственных работников, прошедших

.rou"r-a""e квалификации по применению в образовательном

процессе федеральньгх государственньtх образовательньIх

стандартов, в общей численности педагогических и

административно-хозяйственньгх работников

2,14 единиц
количество компьютеров В расчете на одного учащегося

Количество экземпJIяров уrебной и учебно-мсгодической
литературы из общего количества единиц хранения

библъоrе"ного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного

наличие в образовательной организации системы электронного

Наличие читi}JIьного зала библиотеки, в том числе:

с обеспечением возможности работы на стационарньrх

компьютерах или использования переносных компьютеров

оснащенного средствами сканировани,{ и распознавания

С вьIходом в Интернет с компьютеров, расположенных в

помещении библиотеки

с контролируемой распечаткой бумажных материiллов

численность/удельный вес численности учащихся, которым

обеспечена возможность пользоваться широкополосным

Интернсгом (не менее 2 Мб/с), в общей чиоленности учащихся

общая площадь помещений, в которьгх осуществляется

образовательнiля деятельность, в расчете на одного учащегося

.JР-хцМИНиЁОtQ:l
Гl}l-€ЩДl;;ii

trlа{
#,;,{"я--Чl}.#

}-ff&4 ,
. ёчli t-
ш -.1\"s Е/
г"ii"*" Y
Wr",,i'*Q"*
Wд''r"'о,й\ig;'

Щиректор школы Л.А.Кормильцева


