
ОТЧЕТ по самообследованию МБОУ Школы № 7 г.о. Самара 

за 2016/2017 учебный год 

 

Общая информация об образовательном учреждении 

 

Тип учреждения общеобразовательное 

Вид учреждения средняя общеобразовательная школа 

Статус учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 7 имени Героя Российской 

Федерации М.Т. Калашникова» городского округа Самара 

создано в соответствии с постановлением Администрации 

городского округа Самара от 27.05.2016 № 734 «О 

создании муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 7 имени 

Героя Российской Федерации М.Т. Калашникова» 

городского округа Самара» школа № 7 создана как 

некоммерческая организация в форме муниципального 

бюджетного учреждения, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Самара 

Предмет 

деятельности 

организация и осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

Юридический 

(почтовый) адрес 

443028, Самарская область, г. Самара, Красноглинский 

район, микрорайон Крутые ключи, улица Евгения 

Золотухина, дом 35 

Электронный адрес sam-7-kk@mail.ru 

Характеристика 

контингента 

обучающихся 

В школе обучается 1928 человек. Контингент 

обучающихся проживает в микрорайоне Крутые ключи. 

Дети, в целом, из социально благополучных семей, 

нацеленных на получение качественного общего 

образования. 

 

Определяющими направлениями работы школы в 2016-2017 году стали: 

реализация приоритетного национального проекта «Образование», обеспечение 

качественного, доступного образования на всех его ступенях, создание условий для 

осуществления экспериментальной работы, активизация работы с одаренными 

детьми, введение федеральных государственных стандартов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, мероприятия по укреплению здоровья 

учащихся. Работа велась в соответствии с Законами «Об образовании в Российской 

Федерации», приказами Российской Федерации, министерства образования и 

науки Самарской области, постановлениями Администрации городского округа 

Самара, приказами Департамента образования, регулирующими деятельность 

учреждений образования города. 
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Финансовая деятельность. 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» для обеспечения 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в МБОУ Школе № 7 из 

бюджета города и области выделяются субвенции для реализации основных 

общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда 

работников школы, расходов на оплату учебных пособий, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды. 

Объём субвенции школы рассчитывается исходя из численности обучающихся и 

установленных нормативов. 

Информацию о финансово-хозяйственном плане и муниципальном задании можно 

узнать на сайте bus.gov.ru. 

Выявленные проблемы 

Недостаточно эффективна работа с одаренными и низкомотивированными 

учащимися, работа по предотвращению пропусков без уважительных причин, 

имели место случаи порчи школьного имущества. 

 

 

 



2. Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1928 Человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 1213 Человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 715 Человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 0 Человек 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

1021 человек /53% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку нет 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике нет 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку нет 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике нет 

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 
нет 

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

государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 
нет 

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 

нет 

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 

нет 

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

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 
нет 

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

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 
нет 

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

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 
нет 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 
нет 

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

в общей численности учащихся 
252 человек/ 13% 

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

численности учащихся, в том числе: 
139 человек/ 7% 

1.19.1 Регионального уровня 4 человек/ 0,2% 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

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

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 

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

общей численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1/0,05 

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

общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 89 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

80/89,9% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

78/87,6% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

9/10,1% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

8/9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

18/20,2% 

1.29.1 Высшая 8/9% 

1.29.2 Первая 9/10,1% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

46/51,7% 

1.30.1 До 5 лет 36/40,4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10/11,2% 
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1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

26/29,2% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

8/9% 

1.33 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 

98/90% 

1.34 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 

60/61% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 15 

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

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

10 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
1928/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 11,7 кв.м  
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