
Показатели 

деятельности МБОУ Школа № 167 г.о. Самара, подлежащей самообследованию 

№ 

 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Общие сведения об общеобразовательной организации  

1.2 Общая численность обучающихся 470 

1.3 
Численность обучающихся по образовательной программе начального общего 

образования 
221 

1.4 
Численность обучающихся по образовательной программе основного общего 

образования 
216 

1.5 
Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
33 

1.6 Численность/доля обучающихся по программам профильного обучения 33/7% 

1.7 
Численность/доля обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий                      
нет 

1.8 
Численность обучающихся, получающих образование в форме семейного 

образования и самообразования  
нет 

1.9 Наличие органов общественного управления да 

2. Образовательные результаты обучающихся  

2.1 Результаты промежуточной аттестации за учебный год  

2.1.2 
Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности обучающихся 
136/28,9% 

2.2 Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: 

средний балл ЕГЭ 

 

2.2.1 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

(русский язык) 

4,1 

(29,3 балл) 

2.2.2 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

(математика) 

3,4 

(13,7 балл) 

2.2.3 Средний балл государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 
69,3балл 

2.2.4 Средний балл государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 52,1балл 

2.2.5 

Численность/доля выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1/3,1 

2.2.5 
Численность/доля выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

2/6,25 

2.2.6 
Численность/доля выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

2.2.7 

Численность/доля выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

2.3 Документы об образовании   

2.3.1 
Численность/доля выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 
0 

2.3.2 
Численность/доля выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 
0 

2.3.4 
Численность/доля выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием 
3/9,4% 

2.3.5 
Численность/доля выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием 3/18,75% 



2.4 Результаты всероссийских проверочных работ  

 

 

2.4.1 
Средний балл (процент выполнения) всероссийской проверочной работы по 

русскому языку выпускниками 4 класса 
32,8  

2.4.2 
Средний балл (процент выполнения) всероссийской проверочной работы по 

математике выпускниками 4 класса 
13,6 

2.4.3 
Средний балл (процент выполнения) всероссийской проверочной работы по 

окружающему миру выпускниками 4 класса 
25,0 

2.4.4 
Численность/доля выпускников 4 класса, получивших «4» и «5» по всероссийской 

проверочной работе по русскому языку 
27/96,4% 

2.4.5 
Численность/доля выпускников 4 класса, получивших «4» и «5» по всероссийской 

проверочной работе по математике 
25/92,6% 

2.4.4 
Численность/доля выпускников 4 класса, получивших «4» и «5» по всероссийской 

проверочной работе по окружающему миру 
26/100% 

2.4.2 Численность/доля выпускников 4 класса, получивших 80% и более по математике 8/29,6 

2.4.2 
Численность/доля выпускников 4 класса, получивших 80% и более по 

окружающему миру  
15/57,7 

2.4.2 
Численность/доля выпускников 4 класса, получивших 80% и более по русскому 

языку 
20/71,4% 

2.5 Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах  

2.5.1 
Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах в общей численности обучающихся                 
401/85,3% 

2.5.2 
Численность/доля обучающихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, из них: 
57/12,1% 

 регионального уровня 12/2,5% 

 федерального уровня 1/0,2% 

 международного уровня 1/02% 

3. Воспитательные результаты обучающихся  

3.1 Количество / доля обучающихся, занятых дополнительным образованием                                                                250/53,1% 

3.1.1 
Количество / доля обучающихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружки, секции, клубы) 
145/30,8% 

3.1.2 
Количество / доля обучающихся, занимающихся по договорам об оказании 

платных образовательных услуг          
0 

3.1.3 
Количество коллективов (объединений) школы, обучающихся, ставших 

лауреатами и победителями творческих конкурсов (1-3 места) различного уровня 

(городской / областной / всероссийский / международный) 

1/50% 

3.1.4 Наличие научного общества обучающихся  нет 

3.1.5 Наличие театра, агитбригад, волонтерских групп и т.п. да 

3.2 
Количество / доля обучающихся по программам для детей с особыми 

потребностями здоровья 
нет 

3.2.1 Количество / доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 88/18,72% 

3.2.2 Количество / доля обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию  3/0,64% 

3.2.3 
Количество / доля обучающихся, пропустивших за период обучения в учебном 

году свыше 10% занятий по неуважительным причинам, от общего числа 

обучающихся  

1/0,2% 

3.2.4 
Численность / доля обучающихся, находящихся на учете по делам 

несовершеннолетних различного уровня 
3/0,64% 

3.3. 
Количество / доля обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, фестивали, соревнования, конференции) 
400/85,1% 

 

на муниципальном уровне 1/0,1% 

на региональном уровне 0 

на всероссийском уровне 0 

на международном уровне 0 

3.4. Количество мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том 

числе   
 



 

 

 

 

 

на общешкольном уровне  26 

на муниципальном уровне 2 

на региональном уровне 0 

на всероссийском уровне 0 

на международном уровне  0 

4. Кадровое обеспечение учебного процесса  

4.1 Общая численность педагогических работников (школа + детский сад) 48 (4 в декрете) 

4.2 
Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 
39/81,25% 

4.3 

Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 
39/81,25% 

4.4 

Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

8/16,7% 

4.5 
Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности, в общей 

численности педагогических работников 

8/16,7% 

4.6 
Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, из них: 
16/33,3% 

4.6.1 высшая 4/8,3% 
4.6.2 первая 12/ 25% 

4.7 
Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых 

 составляет: 

 

4.7.1 до 5 лет 

в том числе молодых специалистов 

9/18,75% 

4.7.2 свыше 30 лет 4/8,3% 

4.8 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 7/14,6% 

4.9 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет 10/21% 

4.10 

Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/переподготовку по 

профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях 
высшего профессионального образования, а также в учреждениях системы 
переподготовки и повышения квалификации 

 

 

2/4,6% 

4.11 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 9/28,1% 

5. Инфраструктура общеобразовательной организации  

5.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося  

5.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного обучающегося 

4734 комп. 

6310 экз. 

5.3 
Переход образовательной организации на электронный документооборот/ 

электронные системы управления 
АСУ РСО 

5.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

5.4.1 
с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
нет 

5.4.2 с медиатекой да 

5.4.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

5.4.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

5.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

5.5 
Численность/доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с)  255/54,2% 



 

 

5.6 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности 28 

5.7 Учебный класс 25 

5.7.1 Лаборантские  2 

5.7.2 Мастерские  нет 

5.7.3 Хореографические класс 1 

5.7.4 Спортивный зал 2 

5.7.5 Бассейн  нет 


