
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 39» 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ЗА 2021 ГОД 

№ Показатели Единица 

измерения 

I. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 64 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

34 

 из них:   

 Обучающихся по основной общеобразовательной 

программе в школе 

31 

 Обучающихся по адаптированной 

общеобразовательной программе на дому 

3 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

30 

 из них:   

 Обучающихся по основной общеобразовательной 

программе в школе 

22 

 Обучающихся по адаптированной 

общеобразовательной программе в школе (вариант 7.1) 

4 

 Обучающихся по адаптированной 

общеобразовательной программе в школе (вариант 7.2) 

1 

 Обучающихся по адаптированной 

общеобразовательной программе в школе (вариант 8.1) 

3 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности 

13/25% 



1.5 Средний балл ОГЭ по русскому языку / оценка 23/4 

1.6 Средний балл ГВЭ по русскому языку / оценка 4/4 

1.7 Средний балл ОГЭ по математик / оценка 9/3 

1.8 Средний балл ГВЭ по математике / оценка 4/4 

1.9 Численность/процент выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

ГИА. 

1/14% 

 из них:  

 получивших неудовлетворительные результаты по 

русскому языку 

0 

 получивших неудовлетворительные результаты по 

математике 

1/14% 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

1/14% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

6/86% 

1.12 Численность/удельный вес численности обучающихся 
с применением дистанционных образовательные 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

50% 

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

0% 

II. Педагогический состав 

2.1 Общая численность педагогического состава 9 человек 

2.2 Общая численность педагогического состава имеющих 
высшее образование 

7 человек 

2.3 Общая численность педагогического состава имеющих 
высшее образование педагогической направленности 

4 человека 



2.4 Численность педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

2 человека 

2.5 Численность педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1 человек 

2.6 Численность педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в том числе: 

 

 Высшая 0 

 
Первая 

2 человека 

2.7 Численность педагогических работников стаж работы 

которых составляет: 

 

 До 5 лет 2 человека 

 Свыше 30 лет 0 человек 

 Численность педагогических работников в возрасте до 

30 лет 

0 человек 

 Численность педагогических работников в возрасте от 

55 лет 

0 человек 

III. Инфраструктура 

3.1 Количество компьютеров в учебном кабинете ИКТ 5 

3.2 Обеспечение учебной литературой учащихся  100 % 

3.3 Наличие библиотеки  Имеется 

3.4 Количество стационарных компьютеров в библиотеке 

в том числе: 

1 

 с выходом в Интернет 1 

 оснащенного средствами копирования и сканирования 1 

3.8 Общая площадь 927,9 

3.9 Площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательный процесс 

469,4 

 

IV. Востребованность выпускников 

Год Количество 

выпускников 

10 

класс 

КУРТ КУПК ЧЮК Трудоустройство 

2021 8 0 1 1 2 4 
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