
 

 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МБОУ «Никитская средняя школа» муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым за 2017 год 

 

1. Общие сведение об образовательном процессе  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никитская 

средняя школа» муниципального образования городской округ 

Ялта расположен в пгт Никита муниципального образования 

городской округ Ялта. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никитская 

средняя школа» основано в  1938 году, осуществляет 

образовательную деятельность в течение 79 лет. 
 

Учредитель – муниципальное образование городской округ Ялта Республики 

Крым. Функции и полномочия Учредителя Образовательного 

учреждения осуществляет отдел управления образования 

администрации города Ялта. 

Полное официальное наименование Образовательного учреждения: 

«Никитская средняя школа» муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

Сокращенное официальное наименование Образовательного 

учреждения:МБОУ «Никитская СШ» 

Тип учреждения - общеобразовательное учреждение. 
 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение, создано для 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления в сфере образования. 



 

Место нахождения Образовательного учреждения и его единоличного 

(постоянно действующего) исполнительного органа: 

298648, Российская Федерация, Республика Крым, город Ялта, улица Шоссе 

Южнобережное, дом  27 

Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации и Республики Крым, решениями вышестоящих органов, 

осуществляющих управление в области образования, 

муниципальными правовыми актами городского округа Ялта, 

Уставом школы. 

На начало 2017/2018 учебного года насчитывалось  302 обучающихся, 

что составляло 16 классов-комплектов. На апрель в школе 

насчитывается 307 обучающихся. 

 

1-4 классы – 7 классов-комплектов –  119 

 

5-9 классы –7 классов-комплектов – 153учащихся +1 (индивидуальное обучение на 

дому) учащихся 10-11 классы – 2 класса-комплекта – 31учащихся 

Средняя наполняемость классов –19 учеников 

 

По итогам 2016/2017 

- переведено в следующий класс – 249 человека;  

- выпущено из 9 класса – 39 человека. 
выпущено из 11 класса – 23 человека. Успеваемость по школе в 2016/2017 году 

составляла 100 %. На конец первого полугодия 2017/2018 учебного года – 

успеваемость – 98% 
 

 

 

 



 

Показатели Единица измерения Пример формулировки в отчете 

Образовательная деятельность 

Общая численность 

учащихся 

человек «Общая численность обучающихся на 

1 сентября 2017 года – 302 

человек, в том числе: 

− обучающихся по образовательной 

программе начального 

общего образования – 119; 

− обучающихся по образовательной 

программе основного общего 

образования – 154; 

− обучающихся по образовательной 

программе среднего общего 

образования – 29» 

Численность учащихся по 

образовательно

й программе 

начального 

общего 

образования 

человек 

Численность учащихся по 

образовательно

й программе 

основного 

общего 

образования 

человек 

Численность учащихся по 

образовательно

й программе 

среднего 

общего 

образования 

человек 

Численность (удельный 

вес) учащихся, 

успевающих на 

«4» и «5», по 

результатам 

промежуточно

й аттестации, 

от общей 

численности 

обучающихся 

человек (процент) «Численность учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам 

промежуточной 

аттестации, от общей 

численности обучающихся – 

254 человек (39%)» 

Средний балл ГИА 

выпускников 9 

класса по 

русскому 

языку 

балл «Средний балл ГИА: 

− выпускников 9 класса по русскому 

языку – 4,1; 

− выпускников 9 класса по математике 

– 3,7; 

− выпускников 11 класса по русскому 

языку – 68; 

− выпускников 11 класса по 

математике – 41/4,1 

Средний балл ГИА 

выпускников 9 

класса по 

математике 

балл 

Средний балл ЕГЭ балл 



выпускников 

11 класса по 

русскому 

языку 

(профиль/база)» 

Средний балл ЕГЭ 

выпускников 

11 класса по 

математике 

балл 

Численность (удельный 

вес) 

выпускников 9 

класса, 

которые 

получили 

неудовлетвори

тельные 

результаты на 

ГИА по 

русскому 

языку, от 

общей 

численности 

выпускников 9 

класса 

человек (процент) «Численность выпускников 9 класса, 

которые получили 

неудовлетворительные 

результаты на ГИА, от 

общей численности 

выпускников 9 класса: 

− по русскому языку – 0 человек (0%); 

− по математике – 0человека (0%)» 

Численность (удельный 

вес) 

выпускников 9 

класса, 

которые 

получили 

неудовлетвори

тельные 

результаты на 

ГИА по 

математике, от 

общей 

численности 

выпускников 9 

класса 

человек (процент) 

Численность (удельный 

вес) 

выпускников 

11 класса, 

которые 

получили 

результаты 

ниже 

установленног

человек (процент) «Численность выпускников 11 класса, 

которые получили 

результаты ниже 

установленного 

минимального количества 

баллов ЕГЭ, от общей 

численности выпускников 11 

класса: 



о 

минимального 

количества 

баллов ЕГЭ по 

русскому 

языку, от 

общей 

численности 

выпускников 

11 класса 

− по русскому языку – 0 человек (0%); 

− по математике – 0 человек (0%)» 

Численность (удельный 

вес) 

выпускников 

11 класса, 

которые 

получили 

результаты 

ниже 

установленног

о 

минимального 

количества 

баллов ЕГЭ по 

математике, от 

общей 

численности 

выпускников 

11 класса 

человек (процент) 

Численность (удельный 

вес) 

выпускников 9 

класса, 

которые не 

получили 

аттестаты, от 

общей 

численности 

выпускников 9 

класса 

человек (процент) «Численность выпускников 9 класса, 

которые не получили 

аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 

класса – 0 человек (0%)» 

Численность (удельный 

вес) 

выпускников 

11 класса, 

которые не 

получили 

аттестаты, от 

общей 

численности 

человек (процент) «Численность выпускников 11 класса, 

которые не получили 

аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 

класса – 0 человек (0%)» 



выпускников 

11 класса 

Численность (удельный 

вес) 

выпускников 9 

класса, 

которые 

получили 

аттестаты с 

отличием, от 

общей 

численности 

выпускников 9 

класса 

человек (процент) «Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, 

которые получили 

аттестаты с отличием, от 

общей численности 

выпускников 9 класса – 0 

человек (0%)» 

Численность (удельный 

вес) 

выпускников 

11 класса, 

которые 

получили 

аттестаты с 

отличием, от 

общей 

численности 

выпускников 

11 класса 

человек (процент) «Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, 

которые получили 

аттестаты с отличием, от 

общей численности 

выпускников 11 класса – 5 

человек (22%)» 

Численность (удельный 

вес) учащихся, 

которые 

принимали 

участие в 

олимпиадах, 

смотрах, 

конкурсах, от 

общей 

численности 

обучающихся 

человек (процент) «Численность учащихся, которые 

принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей 

численности обучающихся – 

76 человек, из них 

победители и призеры: 

− регионального уровня – 0 человек 

(0%); 

− федерального уровня – 0 человек 

(0%); 

− международного уровня – 0 человек 

(0%)» 

Численность (удельный 

вес) учащихся 

– победителей 

и призеров 

олимпиад, 

смотров, 

конкурсов, от 

общей 

численности 

обучающихся, 

человек (процент) 



в том числе: 

- регионального уровня; 

- федерального уровня; 

- международного уровня 

Численность (удельный 

вес) учащихся 

по программам 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

учебных 

предметов от 

общей 

численности 

обучающихся 

человек (процент) «Численность учащихся, получающих 

образование с углубленным 

изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся – 0 

человек (0%)» 

Численность (удельный 

вес) учащихся 

по программам 

профильного 

обучения от 

общей 

численности 

обучающихся 

человек (процент) «Численность учащихся, получающих 

образование в рамках 

профильного обучения, в 

общей численности 

учащихся – 0 человек (0%)» 

Численность (удельный 

вес) учащихся 

по программам 

с применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий, 

электронного 

обучения от 

общей 

численности 

обучающихся 

человек (процент) «В образовательной организации не 

проводят обучение с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий, электронного 

обучения» 

Численность (удельный 

вес) учащихся 

в рамках 

сетевой формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

от общей 

численности 

обучающихся 

человек (процент) «Численность учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ 

в общей численности 

учащихся – 0 человек (0%)» 



Общая численность 

педработников

, в том числе 

количество 

педработников

: 

- с высшим образованием; 

- с высшим 

педагогически

м 

образованием; 

- со средним 

профессиональ

ным 

образованием; 

- со средним 

профессиональ

ным 

педагогически

м 

образованием 

человек «В образовательной организации 

работают 31 

педработника, в том числе: 

− с высшим образованием – 29 человек; 

− с высшим педагогическим 

образованием – 29; 

− со средним профессиональным 

образованием – 2; 

− со средним профессиональным 

педагогическим 

образованием – 2» 

Численность (удельный 

вес) 

педработников 

с 

квалификацио

нной 

категорией от 

общей 

численности 

таких 

работников, в 

том числе: 

- с высшей; 

- с первой 

человек (процент) «Численность педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена 

квалификационная 

категория: 

− в общей численности педагогических 

работников – 33 человека 

(100%); 

− высшая категория – 0 (0%); 

− первая категория – 1 (3%)» 

Численность (удельный 

вес) 

педработников 

от общей 

численности 

таких 

работников с 

педагогически

м стажем: 

- до 5 лет; 

человек (процент) «Численность педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых 

составляет: 

− до 5 лет – 7 (23%); 

− больше 30 лет – 7 (23%)» 



- больше 30 лет 

Численность (удельный 

вес) 

педработников 

от общей 

численности 

таких 

работников в 

возрасте: 

- до 30 лет; 

- от 55 лет 

человек (процент) «Численность педагогических 

работников в возрасте до 

30 лет – 11 человек (35%), 

от 55 лет – 6 человек (19%) 

Численность (удельный 

вес) 

педагогически

х и 

административ

но-

хозяйственных 

работников, 

которые за 

последние 5 

лет прошли 

повышение 

квалификации 

или 

профессиональ

ную 

переподготовк

у, от общей 

численности 

таких 

работников 

человек (процент) «Численность педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 

пять лет повышение 

квалификации, – 28 человек 

(90%)» 

Численность (удельный 

вес) 

педагогически

х и 

административ

но-

хозяйственных 

работников, 

которые 

прошли 

повышение 

квалификации 

по 

применению в 

образовательно

человек (процент) «Численность педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

прошедших повышение 

квалификации по 

применению в 

образовательном процессе 

ФГОС, от общей 

численности таких 

работников – 28человека 

(90%)» 



м процессе 

ФГОС, от 

общей 

численности 

таких 

работников 

Инфраструктура 

Количество 

компьюте

ров в 

расчете на 

одного 

учащегося 

единиц «В образовательной организации 

имеется 0,086 единицы 

компьютеров на одного 

учащегося» 

Количество 

экземпляр

ов 

учебной и 

учебно-

методичес

кой 

литератур

ы от 

общего 

количеств

а единиц 

библиотеч

ного 

фонда в 

расчете на 

одного 

учащегося 

единиц «Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической 

литературы от общего 

количества единиц 

библиотечного фонда в 

расчете на одного 

учащегося – 18единиц» 

Наличие в школе 

системы 

электронн

ого 

документо

оборота 

есть/нет «В образовательной организации не 

действует система 

электронного 

документооборота» 

Наличие в школе 

читальног

о зала 

библиотек

и, в том 

числе 

наличие в 

ней: 

- рабочих мест для 

работы на 

есть/нет «Читальный зал библиотеки имеет: 

 

− средства сканирования и 

распознавания текста; 

− выход в Интернет с библиотечных 

компьютеров; 

− систему контроля распечатки 

материалов» 



компьюте

ре или 

ноутбуке; 

- медиатеки; 

- средств 

сканирова

ния и 

распознав

ания 

текста; 

- выхода в Интернет 

с 

библиотеч

ных 

компьюте

ров; 

- системы контроля 

распечатк

и 

материало

в 

Численность 

(удельный 

вес) 

учащихся, 

которые 

могут 

пользоват

ься 

широкопо

лосным 

Интернето

м не 

менее 

2 Мб/с., от 

общей 

численнос

ти 

обучающи

хся 

человек (процент) «Все обучающиеся (307 человек – 100%) 

имеют возможность 

пользоваться 

широкополосным 

Интернетом не менее 

2 Мб/с» 

Общая площадь 

помещени

й для 

образоват

ельного 

процесса в 

расчете на 

кв. м «Общая площадь помещений для 

образовательного процесса 

в расчете на одного 

учащегося – 4,8 кв. м» 



одного 

учащегося 

 


