
МБОУ СОШ № 67 имени Героя РФ В.Н. Шатова за 2015-2016 учебный год 
 

Целью проведения самообследования образовательной организации являются обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации. 

На основании планирования и подготовки работ по самообследованию, обобщению полученных результатов и формирование отчета на 

их основе проводилась в следующем составе: 

Глинистая А.А., зам.директора по УВР 

Юревич М.Г., зам.директора по УВР 

Алдушина С.В., заведующая хозяйством. 

Отчет рассмотрен на педагогическом совете 31.08.2016 года. 

 

Оценка образовательной деятельности составлена из следующих показателей: 

- системы управления организации, 

- содержания и качества подготовки обучающихся, 

- организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

Административный состав ОУ: 

Мешкова Эльвира Юрьевна, директор. 

Глинистая Альбина Алексеевна, заместитель директора по УВР. 

Юревич Марина Геннадьевна, заместитель директора по УВР. 

Кочетова Евгения Владимировна, заместитель директора по ВР. 

Алдушина Светлана Владимировна, заведующая хозяйством. 

Соченко Валерий Иванович, преподаватель-организатор ОБЖ, ответственный за охрану труда. 

Педагогический коллектив и МОП работают слаженно под руководством административного состава, выполняют свои должностные 

обязанности в соответствии с должностными инструкциями. 

Качество подготовки обучающихся определяется результатами выполнения учебного плана МБОУ СОШ № 67, согласованного с ЦРО 

и управлением образования администрации г. Хабаровска. 

Директором ОУ утвержден годовой календарный учебный график, Министерством образования Хабаровского края утверждены 

сроки каникул. 

В 2015-2016 уч. году не сдали экзамены в установленные сроки два выпускника, что составило снижение показателей: 

1 - математика ЕГЭ (базовый уровень). 

2 - русский язык и география (по выбору) ГИА в связи с неявкой на экзамены. 

Данным учащимся предоставлены дополнительные сроки для пересдачи в сентябре 2016 года. 



Организация учебного процесса в ОУ проводится по шестидневной рабочей неделе в одну смену. Уроки по 40 минут в соответствии с 

уставом школы. 

 

Параллель 3-их классов обучается в пересменку. В связи с вакансией учителей начальной школы 2 педагога работают и в первых, и в 

третьих классах. Имеются вакансии учителя технического труда, скрытые вакансии учителя математики и информатики, русского 

языка, химии закрыты за счет внутреннего и внешнего совмещения. 

Выпускники 2016 года поступили в высшие и средне-специальные учебные заведения, востребованы в обществе. 

Кадровый состав ОУ: 

47 педагогов (в том числе директор, заместители), 25 членов МОП, библиотекарь, социальный педагог и воспитатель социальной 

гостиной, работают педагоги дополнительного образования от ЦВР (танцевальный кружок, секция таэквондо), функционируют 

спортивные секции волейбола, баскетбола, футбола. В школе есть музей истории Красной Речки, имеющий уникальные краеведческие 

материалы. 

Библиотечно-информационная база ОУ обеспечивает учебниками обучающихся 1-11 классов. Есть фонд художественной и 

справочной литературы, медиатека, необходимые для организации учебно-воспитательного процесса. Обеспеченность интернетом 

позволяет улучшать условия работы школьников и педагогического коллектива. 

Материально-техническая база ОУ обеспечивает проведение распорядка дня: работает школьная столовая, группы продленного дня, 

социальная гостиная для детей, чьи семьи попали в сложную жизненную ситуацию. Для проведения торжественных мероприятий и 

внеклассной работы функционирует актовый зал вместимостью до 300 человек. 

Для отслеживания качества образования проводятся систематические контрольные работы, срезы, тесты. Заместители директора по 

УВР контролируют инструментарий, необходимый для повышения качества знаний. 

 

 

 

 

     Директор    Э.Ю.Мешкова.        

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 67 имени Героя РФ 

В.Н. Шатова (ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ) 

за 2015-2016 учебный год 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся                                                                                                                                                 845 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования                                               418 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования                                                 372 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования                                                    55 человек 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся                                                                                                                                                   304/36 
человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку                                     3.7 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике                                             3.4 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку                                       62.14 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике                                              3.86 балл 

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                       1/1 
человек/% 

1.11 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса                              0 
человек/% 

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                                                                                                                                                               0 

человек/% 

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                                                                                                                                                                                        1/3 

человек/% 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса                                                                                                     1/1 
человек/% 

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11 класса                                                                                                                       1/3 
человек/% 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса                                                                                                      1  /1 
человек/% 



1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса                                                                                                    2/6 
человек/% 

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

общей численности учащихся                                                                                                                                               431/51 
человек/% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 
человек/% 

1.19.1 Регионального уровня                                                                                                                                                           4/0.4 человек/% 

1.19.2 Федерального уровня                                                                                                                                                              0 человек/% 

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/% 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся                                                                                                                                                            0 
человек/% 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся                                                                                                   0 
человек/% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся                                                                                                                                                0 
человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:                                                                                         47 человек 

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

численности педагогических работников                                                                                                                            46/98 
человек/% 

1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников                                                              46/98 
человек/% 

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников                                                                                                                 1/0.2 
человек/% 

1.28 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников                                   1/0.21 
человек/% 

1.29 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 
человек/% 

1.29.1 Высшая                                                                                                                                                                                           4/8 человек/% 

1.29.2 Первая                                                                                                                                                                                           16/34 человек/% 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
человек/% 

1.30.1 До 5 лет                                                                                                                                                                                      3/0.6 человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет                                                                                                                                                                           44/93 человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в человек/% 



возрасте до 30 лет                                                                                                                                                                          3/6 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет                                                                                                                                                                         18/38  
человек/% 

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                                                                                                                      47/100 

человек/% 

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                               47/100 

человек/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося                                                                                                     0.1 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                                                                          845 
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                                                                                          700/82 
человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 5 кв. м 

 


