
ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности МБОУ «Школа № 26», подлежащей самообследованию 

(по итогам 2016-2017 учебного года) 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся  202 человека 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
 96 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
 106 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
 0 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

78/ 46,43/% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 
  30 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 
 15 

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 человек/ 4% 

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 человек /4% 

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 

 1человек/96% 

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 

 0 человек/0% 

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 

 121человек/60% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 39человек/32% 

1.19.1 Регионального уровня  1человек/3% 

1.19.2 Федерального уровня  21человек/ 53% 

1.19.3 Международного уровня  0 человек/% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

 0 человек/0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

 0человек/0% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

 0человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 8человек/67% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 8человек/67% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

 4человека/33% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4человека/33% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 6человек/50% 

1.29.1 Высшая  5 человек/83% 

1.29.2 Первая  1человек/17% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 5человек/ 42% 

1.30.1 До 5 лет  4человека/33% 

1.30.2 Свыше 30 лет  1 человек/9% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
 4человека/ 33% 



возрасте до 30 лет 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 3человека/ 25% 

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 

 14человек/78% 

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 

 12человек/ 67% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,04единицы 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

 11 единиц 

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 

 

173человека/86% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
 5,72 кв м 
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Форма 1 

Достижения учащихся (п. 1.18, п. 1.19) 

 

Вид выступления Результат 

(участники/

призеры) 

ФИО (полностью) и должность педагога, 

подготовившего победителя или призера 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников: 

 22 / 6  

- русский язык 3/ 0  

- математика 5 / 0  

- история 1 / 0  

- обществознание 1 / 0  

- биология 1 /0  

- физика 1 / 0  

- право 2 / 0  

- химия 1 / 0  

- география 1/ 1 Хрестина Лариса Петровна, учитель географии 

- физическая культура 3/ 0  

- МХК 1/1 Бочкова Ирина Стефановна, учитель ИЗО 

- экология  1/0  

- экономика 4/0  

- начальные классы 8/4 Биковец Елена Алексеевна, учитель начальных 

классов 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников: 

0  

- русский язык   

и т.д   

   

Заключительный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников: 

0  

- русский язык   

- математика   

- и т.д.   

Предметные олимпиады, 

включенные в перечень 

олимпиад школьников 

Минобрнауки 

39/23  

- Общероссийская 

олимпиада школьников по 

ОПК 

1/0  

Онлайн-олимпиада по 

математике «Олимпиада 

Плюс» 

34/19 Шишкина Елена Петровна, учитель начальных 

классов, Пустовгар Яна Евгеньевна, учитель 

информатики 

Межпредметная Дино-

олимпиада 

3/3 Сапожникова Елена Петровна, учитель начальных 

классов 

Всероссийская олимпиада по 

литературе 

1/1 Соловьева Татьяна Николаевна, учитель русского 

языка и литературы 

Предметные олимпиады 0  



федерального уровня: 

- ОРКСЭ   

Конкурсы муниципального 

уровня 

89/26  

- конкурс творческих работ 

«Мой любимый 

кино(мульт)герой» 

1/1 Бочкова Ирина Стефановна, учитель ИЗО 

- конкурс творческих работ 

«Экономический мир» 

1/1 Бочкова Ирина Стефановна, учитель ИЗО 

- конкурс творческих работ 

«Радуга красок» 

1/1 Бочкова Ирина Стефановна, учитель ИЗО 

- конкурс творческих работ 

«Мастерская художника» 

1/1 Бочкова Ирина Стефановна, учитель ИЗО 

- конкурс творческих работ 

«Пионерия глазами детей» 

1/1 Бочкова Ирина Стефановна, учитель ИЗО 

- интеллектуальная игра 

«Сказочный сундучок» 

6/0  

- конкурс «Станция 

здоровья» в рамках акции 

«Наш выбор-здоровье» 

5/0  

- конкурс «Здоровью –да! 

да!да!» 

8/0  

- конкурс знатоков родного 

края «Кузбасс: прошлое и 

настоящее» 

6/0  

- 20 городская научно-

практическая конференция 

школьников «Старт в науку» 

1/0  

- флеш-моб «Засветись», 

посвященный популяризации 

использования 

световозвращающих 

элементов 

13/13 Осипова Софья Валерьевна, старшая вожатая 

- конкурс детского 

творчества «Волшебный мир 

кино» 

17/17 Осипова Софья Валерьевна, старшая вожатая 

- конкурс юных инспекторов 

дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

4/1 Осипова Софья Валерьевна, старшая вожатая 

- военно-спортивные 

соревнования «Зарница» 

24/0  

Конкурсы регионального 

уровня 

2/1  

- конкурс творческих работ 

«Покорение космоса» 

2/1 Бочкова Ирина Стефановна, учитель ИЗО 

Конкурсы федерального 

уровня 

24/2  

- Всероссийский конкурс 

«Лучший урок письма» 

2/1 Селютина Татьяна Александровна, учитель 

русского языка и литературы 

- Всероссийский  конкурс 

творческих, проектных, 

 1/0  



исследовательских работ 

учащихся «Вместе ярче» 

- игровой конкурс по 

английскому языку 

«Британский бульдог» 

8/0  

- конкурс по английскому 

языку «Я – лингвист» 

2/0  

- конкурс по английскому 

языку «Умный мамонтенок» 

11/1 Семочкина Ольга Ивановна, учитель английского 

языка 

Конкурсы международного 

уровня: 

0  

-   

Спортивные соревнования 

муниципального уровня 

88/15  

- Всероссийский день бега 

«Кросс нации» 

15/0  

- Всероссийская гонка 

«Лыжня России» 

12/0  

- Фитнес-прорыв (теле-

проект) 

17/0  

- легкоатлетическая эстафета 

«Волыновские старты» 

12/0  

- легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 9 мая  

12/0  

- сдача норм ГТО 20/15 Гореленко Наталья Геннадьевна, учитель 

физической культуры 

Спортивные соревнования 

федерального уровня 

0  

-   

Научно-практическая 

конференция 

муниципального уровня: 

1/0  

- 20 городская научно-

практическая конференция 

школьников «Старт в науку» 

1/0  
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