
Результаты самообследования деятельности 

МБОУ СОШ №8 за 2020/21 учебный год 
 
 

Учебный компонент 

Критерии Показатели Единицы 

измерения 

Выполнение 

учебных программ 

1.Количество часов по учебным 

дисциплинам в соответствии с учебным 

планом 

- общее колличество часов 

2.Уровень обученности учащихся 

3. Результаты ЕГЭ по обязательным 

предметам: 

математика 

русский язык 

4. Охват дошкольников предшкольным 

образованием 

5. Охват предпрофильной подготовкой и 

профильным обучением 

980  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
67 чел. 

46чел. 

 
1300 

100% 

  
50баллов 

71балл 

50 чел. 

9-е кл. 

10-11-е 

кл. 

Уровень ЗУН 1.Уровень обученности учащихся 100%  

 2.Качество обученности 66% 

 3.Результаты ЕГЭ (средний балл по  

 предмету)  

 литература 70баллов 

 
обществознание 

59баллов 

 история 

физика 
64балла 

49баллов 

 биология 52балла 

 химия 42балла 

 английский яз. 

информатика 

география 

63балла 

40баллов 

78 балов 

Продуктивность 

работы 

1.Количество победителей и призеров 

муниципального этапа ВсОШ 

3-4 кл. 

5-8 кл. 

9-11кл 

8 чел. 

15 чел. 

12 чел. 

 2.Охват учащихся внеурочной 

деятельностью по предмету 

 

ноо-97% 

ооо-98% 

соо-57% 

 

359 чел. 

402 чел 

50 чел 



 3. Доля участия в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах 

4. Доля выпускников, поступивших в 

учреждения профессионального 

образования 

более 80% 

 

 
94% 

 

Индивидуальная 

работа с одаренными 

учащимися 

1. Количество победителей всероссийских 

предметных олимпиад 

2. Количество обладателей грантов 

международного и федерального уровней 

3.Количество выполненных проектов 

международного, федерального и 

регионального уровней 

0 

 
0 

 

 

рег.- 

 

 

 

 

 

 
3 

Качество 

внеурочной 

предметной 

деятельности 

1. Охват учащихся внеурочной 

деятельностью по предмету 

2. Количество проведенных мероприятий 

школьного и муниципального уровней 

3.Количество  командных  побед и 

призеров в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях разных уровней. 

570 чел. 

 
школ.-39 

мун.-12 

 
27 

 

Навыки методов 1.Доля учащихся, использующих НОО-  

самостоятельного дополнительную литературу библиотеки 100%  

познания у учащихся  ооо-65%  

  соо-94%  

  69%  

 
2.Доля учащихся, использующих ресурсы 

  

 Интернет-сети 22%  

 
3.Доля учащихся, охваченных ИУП и 

дистанционными формами обучения 

1,4% 
 
7чел. 

 4.Доля учащихся, участвующих в   

 проектах разных уровней   

 

Воспитательный процесс 

Критерии Показатели   

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

1. Количество правонарушений 

2. Доля учащихся, отнесенных к группе 

риска 

0,2% 

1,2% 

2 чел. 

11 чел. 



 3.Количество учащихся, состоящих на 

учете в ОПДН 

 
0,3% 

 
3 чел. 

Уровень 1.Охват социально-значимой 56% 459 

общественной деятельностью   

активности учащихся 2.Доля учащихся, являющихся членами 100% 839 

 детских и молодежных организаций   

 разных уровней   

 3.Доля учащихся, охваченных органами 100% 839 

 самоуправления   

 4.Количество инициатив общественного  0 

 характера от учащихся   

 5.Количество социально-значимых Акции 8 

 акций «Милосер-  

  дие»  

  «Ветеран  

  живет  

  рядом»,  

  «Сохраним  

  планету»,  

  «Мы  

  помним»,  

  «Мы за  

  безопас-  

  ность на  

  Донских  

  дорогах»,  

  Не дай  

  улице  себя  

  поглотить!  

Качество работы 1.Охват учащихся дополнительным менее 80%  

классных образованием  

руководителей 2.Количество жалоб и конфликтов 0 

 3.Количество пропусков занятий без 0 

 уважительной причины  

 4.Положительная динамика снижения Опдн:2019- 

 количества обучающихся состоящих на 3, 2020-0 

 учете в КДН и ЗП, ОПДН. КДН-2019- 

  3,2020-1 

 5.Наличие публикаций и отзывов о «Наш край» 



 работе «Ярмарка»  

Участие родителей в 

воспитательном 

процессе 

1. Доля родителей, посещающих 

родительские собрания 

2. Доля родителей, проявляющих 

активность в делах школы 

3. Доля представителей от родителей в 

органах управления школы 

4. Доля родителей, привлеченных к 

экспертной оценке деятельности школы 

73% (за 1- 

3четверть) 

20% 

9% 

 
4% 

 

Качество 

общешкольных 

традиционных 

мероприятий 

1.Доля   учащихся,  активно 

задействованных в мероприятиях 

2.Отзыв о мероприятиях учащихся, 

родителей, учителей 

3.Охват всех участников 

образовательного процесса 

73% 

положит. 

100% 

 

Уровень здоровья и 

физической 

подготовки учащихся 

1. Количество пропусков занятий по 

болезни 

2. Доля детей 1 и 2 групп здоровья 

3.Динамика численности детей с 

хроническими заболеваниям 

 
4. Доля учащихся, посещающих 

спортивные секции 

5. Доля учащихся, участвующих в 

спортивных мероприятиях 

6. Количество командных и личных 

побед в спортивных соревнованиях и 

военно-спортивных играх 

7. Охват детей профилактическими 

мероприятиями (диспансеризация) 

8.Доля учащихся, охваченных формами 

оздоровления в каникулярное время 

9.Доля учащихся, охваченных горячим 

питанием 

10.Доля учащихся, получающих 

бесплатное питание 

9225 дня 

 
89% 

2% идет 

повыше- 

ние 

26% по 

школе 

82% 

 
14 

 

 
100% 

 
более 70 % 

 
98% 

 
31% 

 



Качество 

профилактической 

работы с учащимися 

девиантного 

поведения 

1. Динамика численности детей 

девиантного поведения 

2. Количество правонарушений, 

совершенных детьми девиантного 

поведения 

3. Уровень тревожности учащихся 

4.Доля учащихся, охваченных летним 

оздоровительным отдыхом 

5.Доля учащихся, охваченных 

профилактической работой 

0% 

 
0% 

 

 
низкий 

0% 

 
100% 

 

 

 
 

Методическая работа 

Критерии Показатели   

Методический 1. Наличие квалификационной 

категории 

 

 

 

 
2. Участие и победы в 

профессиональных конкурсах 

3.Своевременность 

повышения квалификации 

(1 раз в 3 года) 

4. Количество презентаций 

опыта: 

 на уровне школы 

 на муниципальном 

 на региональном уровне 

5.Публикация опыта, 

методических разработок 

6. Наличие авторских 

программ 

7. Наличие инновационных 

проектов, творческих 

разработок 

8. Наличие сертификатов: 

эксперта 

педагога-психолога, 

пользователя ПК и др. 

Высшая- 27чел. 57% 

уровень учителя Первая-15чел 31% 

 Соответствие  

 занимаемой должности- 6% 

 3 чел.  

 Без категории-3 чел. 6% 

 
5 чел. 10% 

  100% 

  

 
21 

 

 
42% 

 0 - 

 0 - 

 
4 8% 

 
3 6% 

 
2 4% 

  
3 

 
6% 

 1 2% 

 47 96% 



 9.Количество и разнообразие 

форм неформального 

повышения квалификации 

(стажировка,   тренинг, 

вебинар) и информального 

(самообразование: участие в 

проектах  Интернет-сети, 

дистантное    сетевое 

взаимодействие) 

49 человек 100% 

Механизм 1.Количество публикаций 26 53% 

распространения 2.Динамика участия в 6(3) уменшилась  

педагогического профессиональных конкурсах   

опыта 3.Количество учителей – «Доступная среда»-6 41% 

 членов творческих групп на «Образование с ОВЗ в  

 уровне школы, контексте реализации  

  ФГОС НОО»-9  

  «По разработке  

  должностных  

  инструкций, на основе  

  профессиональных  

  стандартов»-5  

  0  

 муниципальном уровне   

 4.Количество внутришкольных 0  

 семинаров 3 6% 

 мастер-классов   

 5.Количество презентаций 2 (Колесникова Т.В.,  

 опыта: Бондарева И.Д.) 4% 

  на муниципальном; 0  

 
 на региональном 

  

 уровнях.   

 

Научно-исследовательская работа 

Критерии Показатели   

Степень научной 1.Наличие экспертных 0  

обоснованности заключений и рецензий на  

нововведения проекты и программы  

 инновационного характера  

 2.Наличие инструмента 1 

 мониторинга  



 результативности и 

эффективности 

нововведений 

3. Наличие механизма 

управления инновационной 

деятельностью 

4. Сетевой взаимообмен 

инновационными 

практиками 

 

 

 
0 

 

 
0 

 

Уровень научной 

подготовки 

педагогов 

1.Количество педагогов, 

участвующих в научно- 

практических конференциях 

регионального и 

федерального уровней 

1-регионый 

 

 

 
0 

2% 

Научно- 1.Доля учащихся, 50 человек 9% 

исследовательская охваченных научно-   

деятельность исследовательской   

учащихся деятельностью в школе   

 2.Доля учащихся, 5 человек 1% 

 охваченных научно-   

 исследовательской   

 деятельностью в системе   

 дополнительного   

 образования   

 3.Доля учащихся, 273 ученика 32% 

 охваченных научно-   

 исследовательской   

 деятельностью в Интернет- отмечены грамотами  

 сети за участие  

 4.Продуктивность   

 деятельности учащихся:   

 научные работы, 1 человек  

 изобретения, рефераты,   

 проекты   

 5.Количество учащихся, 169 человек 19% 

 охваченных сетевым   

 взаимодействием   



 

 

 

Психологическое сопровождение 

Критерии Показатели   

Степень 

психологического 

комфорта 

(дискомфорта) 

учащихся, учителей 

1.Результаты анкетирования на 

степень удовлетворенности 

укладом жизни в школы 

уч-ся 

удовлетворены 

укладом 

жизни в школе 

99% 

 2. Количество жалоб и конфликтов 

3. Уровень тревожности 

(психодиагностика) 

нет 

низкий 

 

Обеспечение безопасности 

Критерии Показатели   

Охрана труда 1.Наличие нормативно-правовой   

 базы:  

 - Приказ №266 «Об охране труда и имеется 

 соблюдению правил техники  

 безопасности» от 02.09.2019 г.  

 - Инструкции по охране труда в имеются 

 учебном кабинете.  

 - Положение о порядке проведения имеется 

 инструктажей  по  охране  труда  с  

 руководителями, работниками и  

 учащимися школы.  

 2.Количество предписаний службы 0 

 пожарного надзора  

 3.Количество предписаний службы 0 

 ОВД по антитеррористическим  

 мерам безопасности  

 4.Количество тренировочных 2 

 мероприятий  

 5.Динамика случаев травматизма увеличилась 

 участников образовательного  

 процесса  



Санитарно- 

гигиеническое 

состояние 

1. Количество замечаний службы 

Госпотребнадзор 

2. Количество    вспышек 

инфекционных заболеваний 

3.Количество рабочих  дней, 

пропущенных  в связи  с 

чрезвычайными ситуациями 

0 

 
0 

 
0 

 

Обеспеченность 

учебной и 

методической 

литературой 

1. Количество учащихся, 

обеспеченных УМК 

2. Число экземпляров учебно- 

методической и художественной 

литературы  в  библиотеке  (объем 

библиотечного фонда) 

100% 

 
29693 

 

Обеспеченность 

учебно- 

техническим 

оборудованием 

1. Количество учебных кабинетов, 

обеспеченных ресурсами в 

соответствии с ФГОС 

2. Количество учащихся на 1 

компьютер 

3. Наличие локальной сети в школе 

4.Тип подключения к сети интернет 

5.Наличие Интернет-технологий в 

системе управления 

6.Число персональных ЭВМ в 

составе локальных вычислительных 

сетей 

9 (нач школа) 

 

10 человек 

нет 

модем 

да 

 
0 

 

 

 
1,3% 

 


