
 

 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93»  

 города Новокузнецка за 2018 - 2019 учебный год 
(в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

N п/п Показатели 2018-2019 

1. Образовательная деятельность  
 

1.1 Общая численность учащихся 954 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  
404 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  
473 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования  
77 

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

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся (без учета первых классов)  320/37,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку  
4,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  
3,8 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку  
77,93 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 
56,36 

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 

0/0% 

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

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 
0/0% 



 

 

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  

0/0% 

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  

1/2% 

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

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

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

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса  0/0% 

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

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 
0/0% 

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

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  
3/7% 

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

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  
639/66% 

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

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  463/48% 

1.19.1 Регионального уровня 
5/1% 

1.19.2 Федерального уровня 
22/3% 

1.19.3 Международного уровня 
19/4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся  0/0% 

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

обучения, в общей численности учащихся 23/30% 



 

 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  0/0% 

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

образовательных программ, в общей численности учащихся  0/0% 

2. Педагогические кадры  

2.1. Общая численность педагогических работников, в том числе:  
56  

2.2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников  54 /96% 

2.3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  54 /96% 

2.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников  10/18% 

2.5. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 
10/18% 

2.6. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

46/82% 

2.7. Высшая 
26/46% 

2.8. Первая 
20/36% 

2.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:   



 

 

2.10. До 5 лет 
6/11% 

2.11. Свыше 30 лет 
29/52% 

2.12. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  5/9% 

2.13. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  10 

2.14. 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 

55/98% 

2.15. 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 

55/98% 

3. Инфраструктура 
 

3.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  
0,07 

3.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  11 

3.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  
да 

3.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 
да 

3.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров нет 



 

 

3.4.2 С медиатекой 
нет 

3.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  
нет 

3.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  
нет 

3.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  
нет 

3.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  847/89% 

3.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного учащегося 1,8 кв.м 

4. 

Сведения о материально-технической базе учреждения  

4.1. 
Число зданий и сооружений (ед) 2 

4.2. 
Общая площадь всех помещений (м2) 4303.8 

4.3. 
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед)  34 

4.3.1. 
Их площадь (м2) 1722 

4.4. 
Число мастерских (ед) 3 

4.4.1 
     в них мест (место) 36 

4.5. 
Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) (м2)  Да/214м2 

4.6. 
Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) (м2)  Нет 



 

 

4.7. 
Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) (м2)  Да/174м2 

4.8. 
Имеет ли учреждение музей (да, нет) Нет 

4.9. 
Имеет ли учреждение медицинский кабинет (да, нет) (м2) Да/16м2 

4.10. 
Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии участка поставить "0") (м2)  0 

4.11. 
Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет)  Да 

4.11.1. 
Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 120 

4.11.2. 
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел)  756 

4.12. 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел)  82 

4.13. 
Число в книг библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов (при 

отсутствии библиотеки поставить "0") (ед)  
42139 

4.13.1. 
     в т. ч. школьных учебников (ед) 10326 

4.13.2. 
художественной литературы (ед) 31813 

4.14. Техническое состояние общеобразовательного учреждения:  

     требует ли капитального ремонта (да, нет)  
Нет 

4.14.1. 
     находится ли в аварийном состоянии (да, нет)  Нет 

4.15. 
     имеют все виды благоустройства (да, нет)  Да 

4.15.1. Наличие: 

     водопровода (да, нет) 
Да 



 

 

4.15.2. 
     центрального отопления (да, нет) Да 

4.15.3. 
     канализации (да, нет) Да 

4.16. Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся  

(при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед)  
0 

4.16.1 
     в них пассажирских мест (мест) 0 

4.17. Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники  

(при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед)  
2 

4.17.1. 
     в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 25 

4.18. 
Число персональных ЭВМ (ед) 65 

4.18.1.      из них: 

     приобретенных за последний год  
2 

4.18.2. 
     используются в учебных целях 52 

4.19. 
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей  (ед) 27 

4.19.1.      из них : 

     используются в учебных целях (ед) 
27 

4.20. 
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 30 

4.20.1.      из них: 

     используются в учебных целях 
27 

4.21. 
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет)  Да 

4.22. Тип подключения к сети Интернет: 

     модем (да, нет) 
Да 

4.22.1. 
     выделенная линия (да, нет) Да 



 

 

4.22.2. 
     спутниковое (да, нет) Нет 

4.23. Cкорость подключения к сети Интернет:  

     от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет)  
Да  

4.23.1. 
     от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) Нет 

4.23.2. 
     от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) Нет 

4.23.3. 
     от 5 мбит/с и выше (да, нет) Нет 

4.24. 
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 59 

4.24.1.      из них:  

     используются в учебных целях 
49 

4.25. 
Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет)  

School93nvkz@
mail.ru 

4.26. 
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет  (да, нет) 

http://www.scho
ol-93.ru 

4.27. 
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да, нет)  Нет 

4.28. 
Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет)  Нет 

4.29. Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием  

дистанционных технологий (да, нет) 
Нет 

4.30. 
Доска интерактивная (да, нет) (ед) Да/8 

4.31. 
Мультимедийный проектор (да, нет) (ед) Да/15 

4.32. 
Телевизор (да, нет) (ед) Да/12 

4.33. 
Принтер (да, нет) (ед) Да/15 



 

 

4.34. 
Сканер, копир (да, нет) (ед) Да/4 

4.35. 
аудио техника (да, нет) (ед) Да/4 

4.36. 
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) Да 

4.37. 
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет)  Да 

4.38. 
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) (ед)  Да/9 

4.39. 
Число огнетушителей (ед) 36 

4.40. 
Число сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) 0 

4.41. 
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет)  Да 

4.42. 
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет)  Да 

4.43. 
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет)  Нет 

4.44. 
Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности (да, 

нет) 
Да 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93»     К.А.Гусаков 
 

 


