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Раздел  4.  

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕФТИНСКОГО СУВУ  

 ЗА 2017 ГОД 
 

Ввиду отсутствия утвержденного перечня показателей деятельности специальных учебно-

воспитательных учреждений Российской Федерации, при проведении самообследования деятельности 

Рефтинского СУВУ за 2017 год  членами рабочей группы предпринята попытка унифицировать показатели 

деятельности Рефтинского СУВУ на основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» (редакция приказа минобрнауки рф от 15.02.2017 № 136). 

Необходимость в составлении унифицированного перечня показателей для СУВУ заключается в 

том, чтобы данные показатели являлись постоянными при проведении различных видов анализа 

деятельности СУВУ (например, самообследование, реализация Программы развития) и способствовали 

выявлению достоверных данных об эффективности и результатах деятельности Учреждения. 

В основу перечня положены показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию (Приложение №2 к приказу), показатели деятельности профессиональной 

образовательной организации, подлежащей самообследованию (Приложение №3 к приказу), показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию (Приложение 

№5 к приказу). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕФТИНСКОГО СУВУ 

за 2017 год 

№ п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1. Образовательная деятельность. Общее образование. 

1.1  Общая численность учащихся  82 чел./100% 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  0 чел. /0% 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  72 чел./87,8% 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования  10 чел./12,19% 

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

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  

0 чел./ 0%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку  

3,5 балл  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  3,2 балл  

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  

0 чел./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 чел. / 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  

-  

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  

2 чел./10 /%  

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 чел./ 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  

213 чел./260 % 

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

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  

63 чел./29,5% 

1.19.1 Регионального уровня 0 чел./0% 

1.19.2 Федерального уровня 12 чел./5,6% 

1.19.3 Международного уровня 51 чел./24% 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=290594#l0
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2. Образовательная деятельность.  

Профессиональное обучение, профессиональное образование. 

2.1  Общая численность обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих и программам подготовки специалистов среднего звена, 

служащих, в том числе:  

82 чел. /100% 

2.1  По очной форме обучения  82 чел. /100% 

2.2  Общая численность обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе:  

10 чел. /12,19% 

2.2.1  По очной форме обучения  10 чел./12,19% 

2.3  Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования  

1 единица  

2.4 Количество реализуемых образовательных программ подготовки квалифицированных 

рабочих 

7 единиц 

2.5  Численность обучающихся, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период  

39 чел./47,5% 

2.6  Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников  

36 чел./58%  

2.7  Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности обучающихся 

97 чел./118,2% 

2.8 Численность/удельный вес численности обучающихся, ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности обучающихся  

48 чел/58,5%  

2.9  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  9 чел. /10,9%  

2.9.1  Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе:  

0 единиц  

2.9.2 по очной форме обучения 0 чел. 

2.9.3 Общее количество адаптированных образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих 

1 единиц 

2.9.4  по очной форме обучения  9 чел./10,9%  

3. Образовательная деятельность. Дополнительное образование. 

3.1 Общая численность учащихся, в том числе: 82 чел./100% 

3.1.1 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 19 чел./32,1% 

3.1.2 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 63 чел./76,8% 

3.2 Численность учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

82 чел./100% 

3.3. Численность  учащихся по образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

82 чел./100% 

3.3.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 17 чел./20% 

3.3.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 17 чел./20% 

3.3.3 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 82 чел./100% 

3.4 Численность  учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

82 чел./100% 

3.5 Численность  учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

82 чел./100% 

3.5.1 На муниципальном уровне 82 чел./100% 

3.5.2 На региональном уровне 9 чел./11% 

3.5.3 На межрегиональном уровне 3 чел./3,6% 

3.5.4 На федеральном уровне 13 чел./16% 

3.5.5 На международном уровне 5 чел./6% 

3.6 Численность учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
чел./% 

3.6.1 На муниципальном уровне 51 чел./62% 

3.6.2 На региональном уровне 0 чел./0% 

3.6.3 На межрегиональном уровне 0 чел./0% 

3.6.4 На федеральном уровне 10 чел./12% 

3.6.5 На международном уровне 5 чел./6% 

3.7 Численность  учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

чел./% 

3.7.1 Муниципального уровня 42 чел./51 % 

3.7.2 Регионального уровня 0 чел./0% 

3.7.3 Межрегионального уровня 0 чел./0% 

3.7.4 Федерального уровня 0 чел./0% 

3.7.5 Международного уровня 0 чел./0% 
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3.8 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том 

числе: 

единиц 

3.8.1 На региональном уровне 1 

3.8.2 На межрегиональном уровне 2 

3.8.3 На федеральном уровне 0 

3.8.4 На международном уровне 0 

4.  Общая численность педагогических работников, в том числе:  53 чел. 

4.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников  

33 чел./62,2% 

4.1.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

21 чел./39,6% 

4.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников  

19 чел./35,8% 

4.2.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

8 чел./15% 

 

4.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

31 чел./58,4% 

4.3.1 Высшая  6 чел./11,3% 

4.3.2 Первая  25 чел./47,1% 

4.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

26 чел./49% 

4.4.1 До 5 лет  8 чел. /15% 

4.4.2 Свыше 20 лет  18  чел./33,9% 

4.5 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

4 чел./7,5% 

4.5.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от  55 лет  

13 чел./24,5% 

4.6 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 3 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников  

РР-12 чел./80% 

ПР-39 чел./73,5% 

Всего: 

51 чел./75% 

4.6.1 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  

РР-12 чел./80% 

ПР – 31 чел./58% 

Всего: 

43 чел./63% 

4.7 Численность специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1 чел./0,6% 

4.8 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации за отчетный период 

44 единиц 
по итогам 

реализации 

инновационного 

проекта 
«МИРгород» 

5. Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 

Единиц 

5.1 Учебный класс (общеобразовательная школа) 16 

5.2 Учебный класс (профессиональное образование/ обучение) 5 

5.3 Лаборатория 0 

5.4 Мастерская (профессиональное образование/обучение) 12 

5.5 Психологическая мастерская 1 

5.6 Спортивный зал 1 

5.7 Тренажерный зал 1 

5.8 Бассейн 0 

6. Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

 

6.1  Концертный зал 1 

6.2 Библиотека, читальный зал 1 

6.3 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 

 

1 

7. Инфраструктура  

7.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 19,5 кв.м 
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расчете на одного обучающегося  

7.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

обучающегося  

0,7 единиц 

7.3 Наличие общежития да 

7.4  Численность/удельный вес численности обучающихся, проживающих в общежитиях, в 

общей численности обучающихся, нуждающихся в общежитиях  

82 чел./100% 

7.5  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  да 

7.5.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

да 

7.5.2  С медиатекой  да 

7.5.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

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

7.5.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

8.  Финансово-экономическая деятельность  тыс. руб. 

8.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)  

100 287,4  

8.2  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника  

1966,4  

8.3  Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника  

4,3 

8.4  Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации 

(по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации  

112% 

 


