
муницип€rльное бюджетное общеобразовательное уIреждение
города Ростова-на-дону

<<IT Ткола Ns9 1 имени Т Т Iолохова Михаила ДлександровиЕIa>)

Приказ

|9.04.202| Ns 16l

Об утверждении результатов
самообследования МБОУ <<ТIIкола J\b 91>

за 2019-2020 1^lебный год

во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской

ФедерацИи от 14 июня 2013 г. J\b 462 г. <об утверждении Порядка проведения

aчrообaпедования образовательной организацией>>, прик€ва Министерства об-

р€вования и науки РоЪсийской Федерации от 10 декабря 201'3 г. Ns 1324 г. коб

утверждении пок€lзателей деятельности образовательной организации, подле-

жащей самообследованию)), согласно решению Педагогического совета от

|9.04.2021 г J\b 3,

прикuвываю:
1. Утвердить результаты самообследования муницип€шьного бюд-

жетного общеобр€вовательного rIреждения города Ростова-на-,Щону <<Школа

м 91 имени Шолохова Михаила Александровича>> за2Ot9,2020 уlебный год

(Приложение J\Ъ 1).

2. Светличной Д.О., заместителю директора по УВР, р€вместИть ре-

зультаты самообследования на сайте школы в срок до 20.04.202|,

3. Контроль за исполнением прикЕва оставляю за собой.

#,

Щиректор МБОУ <<Школа N9 91) ф
Глебездина

С приказом ознакомлена:
Светличнм А.о.



Приложение Jф 1

к приказу МБОУ <<Школа NЬ 91)
от 19.04.2020 г. Ns 161

показатели
деятельности МБОУ <аIIIцoла .}lъ 91>,

подлежащей самообследованию,
за 2019-2020 учебный год

Единица из-
Ns п/п показатели

l ьная деятепьность
843

1.1 Общая численность
з7l

1.2 численность )л{ащихся по образовательной программе начального

зования

общего обра-

4з2
1.3 Численность }лrащихся по образовательной программе основного

зования

общего обра-

44численность )л{ащихся по образовательной программе среднего

ваниrI

общего образо-|.4

з58l42,46о/о
1.5

,дельный вес численности учащихся, успевающшх на "4" и "5" по

льтатам численностив
Численность/у

1.6 Средний балл государственной итоговоЙ аттестаIд{и выпускников 9 класса по

Средний балл государственной итоговой аттестации выIryскников

математике

9 класса поl;7

64,90срелний бшtл единого tосударственного экзамена выtryскников l l шlасса по1.8

проф - 54,80
1.9 средншi балл единого государственного экзzrмена выпускников

тематике

l l класса по ма-

0l0%
1.10 чпсленность/улельный вес численности выпускников 9 класса, пол)л{ивших не-

поаттестацииитоговоина,ные государственнойрезультаты,довлетворительу
9 кпассачисленностив

0l0%не-9 кJIасса,веси численности ПОJЦЛИВШIО(выгryскниковЧисленностьýдельны
ма-поаттестацииитоговоина государственнойрезультатыудовлетворительные

кJIасса9численностив

1.1l

0l0%

l 1 класса

кJIасса, ре-численностивес ПОJЦЛИВШIО(дельный выпускниковЧисленность/у
балловколиtIества единого госу-минимzlльноготатыль, ниже установленногозу,

численностипо общей выrryскниковэкзамена языкУ,русскомударственного

|.12

баз-0l0%
проф -0/0%

1.1з

кJIасса

ll кJIасса, ре-численностивес пол)лившID(выtryскниковЧисленностЫудельный
ба.пловколичества единого госу-минимrцьногониже установленногозультаты

численностиобщей выrryскниковпо математике,экзаменадарственного

0l0%9 некJIасса, поJryчившихвеси численности выrryскниковдельныЧисленностЫу,
численностиобщей выtryскниковвоб общемосновном образовании,аттестаты

9 шlасса

1.14

0l0%
1.15 Численностьýдельный вес численности вы

аттестаты о среднем общем образовании, в
пускников 11 KTlacca, не поJцдивших
общей численности выrryскншсов l l

кJIасса
l/1,80%численность/удельrш й вес ч исленности выпускников

тестаты об основном общем образовании с отличием,
9 класса, пол}л{ивших ат-
в общей численности вы-

9 класса

1.1б

1l4,'160/0|.|,| Численность/удельный вес численности
тестаты о среднем общем образовании с

выtryскников l l класса, поJryчившID( ат-

отллFIием, в общей численности вы-

l 1 класса
5з7lбз,70уо1.18 ЧисленностЬýдельный вес численНости у{ащиХся, принrIвШих участие в разлиt{-

численностивных
117l13,8'l%o1.19 численность/удельный вес численности )лащихся-,победителей и призеров

в том числе:в общей численности

в

1 l



1.19.1 регионшtьного

Численность/удельный вес численности )лащихся, поJцrч316щ"* образование с

углубленлшм из)лением отдельных 1чебных ITредметов, в общей численности

Численность/удельrшй вес численности у{ащихся, поJIyIающих образование в

в общей численности

5ll6,0зуо
l5l%1.19.2
0l0%1.19.3
0l0%1.20

0l0%1.2l

Численность/удельный вес численности об1^lающихся с применением дистанци-

онных образовательrшх технологий, электронного обl^tения, в общей численно-

сти }чащихся

0l0%1.22

0/0%1.2з Численность/улельrшЙ вес числеЕности )чащшхся в рамках сетевой формы реа-
численности

численность педагогиt{ескш( в том числе:

Численность/удельный вес численности педагогиtIеских работников, имеющих

высшее в общей численности педагогшlеских

39|.24
з'll94,8'lуо1.25

|,26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих

высшее образование педагогическои направленности (профиля), в общей чис-

ленности

ззl84,6lуо

1.27 Численность/удельrшй вес численности педагогшIеских работников, имеющих

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогшIеских

Численность/удельrшй вес численности педагогшIеских
среднее профессиональное образование педагогической

работников, имеющю(
направленности (про-

численности

215,12Yo

215,12Yo1.28

|.29 ЧисленностьЕдельrшй
результатам аттестации

вес численности педагогшIеских работников, которым по

присвоена квалификационная категория в общеЙ чис-

ленности в том числе

Высшая

Численность/удельrшй вес численности педагогическlD( работников в общей

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых

составляет:
5 лет

Свыше З0 лет

ЗЗl84,6lо/о

20l51,28Yo|.29.1
lзlзз,ззо/о1.29.2
з9ll00%1.30

9DЗ,O7О/о1.30.1
|5lЗ8,46О/оl.з0.2

l.з l численность/удельный вес численности педагогических работников в общей

численности в до 30 лет
5/|2,92О/о

|,з2 Численность/удельный вес численности педагогшIеских работников в общей

численности в от 55 лет
74lЗ5,89о/о

1.33 Численность/удельшIй вес численности педагогшIеских и административно-хо-

зяйственtьIх работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалифика-

цииlпрофессиональIц/ю переподготовку по профппо педагогической деятельно-

сти иllи инои осуществJUlемой в образовательноЙ орtанизации деятельности,

общей численности педагогическI,D( и админисФативно-хозяйственных работни-
ков

з9l|00%l5

l.з4 численность/удельный вес численности педагогических и администативно-хо-
зяйственrшх работников, прошедших повышение квалификации по применению

в образовательном процессе федеральшIх государственных образовательIшх

стандартов в общей численности педагогиtlеских и администативно-хозяй-
ственных

з9ll00%

a
Инфрасгрукгура

колшчество в

Количество экземIIJIяров учебной и 1"lебно-методической литературы из общего

количества единиц хранения библиотечного фонд4 состоящих на учете, в рас-
чете на

82.1
l|44|2.2

2.з ншlичие в обр:вовательной организации системы электронного докумешгообо-

рота

да

2.4 да

2.4.| с обеспечением возможности
пользования

работы на стационарных компьютерах или ис- да

в

паботников

в

на

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:



п

,Щиректор МБОУ <<Школа Jф 9 Глебездина

да2.4.2
да2.4.з
да2.4.4

2,4.5
2.5

с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении

с
текстови

с

численности

возмож-обеспеченачисленностивес которым)лащихся,
2менее общейМб/с),пользоваться (неность Интернетомширокополосным

теки

4,62 кв.м2,6 Обцrая площадь помещений, в которых дея-
гнав

иЁа


