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1.   Аналитическая  часть 

 
Самообследование  за  2019  календарный  год  Муниципального  

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя  

общеобразовательная  школа  №2»  г.  Покров  проводилось  на  основании    

приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  10.12.2013  года  № 

1324  «Об  утверждении  показателей  деятельности  образовательной  

организации,  подлежащей  самообследованию»  в  целях  соблюдения  

законодательства  в  сфере  образования;  обеспечения  доступности  и  

открытости  информации  о  деятельности  организаций. 

 

В  своей  деятельности  МБОУ  СОШ  № 2  г.  Покров  руководствуется  

Конституцией  Российской  Федерации,  Фендеральным  законом  «Об  

образовании  в  Российской  Федерации»  от  29  декабря  2012  года  № 273 – 

ФЗ,  нормативными  актами  Министерства  образования  и  науки  РФ,  

нормативными  документами  департамента  образования  Владимирской  

области,  МУ  «управление  образования  администрации  Петушинского  

района»,  Уставом  школы. 

 

 Деятельность  школы  осуществляется  исходя  из  принципа  

неукоснительного  соблюдения  законных  прав  всех  субъектов    

образовательной  деятельности.  Образовательное  учреждение  стремится  к 

максимальному  учёту  потребностей  и  склонностей  обучающихся,  

интересов  родителей  в  целях  полного  удовлетворения  запросов  

указанных  категорий  потребителей  образовательных  услуг.   

 

В школе  уделяется  приоритетное  внимание  решению  вопросов  

создания  комфортных  условий  образовательной  деятельности.  Основной  

целью  работы  является  развитие  творческой  компетенции  личности  как  

средство  формирования  прочных  знаний,  повышения  интереса  к  

познанию, подготовки  обучающихся  к  жизни  в  социуме. 

 

1.1.  Общие  сведения  об  общеобразовательной  организации 

 

Полное наименование 
образовательного 
учреждения в соот-
ветствии с Уставом 
 

Муниципальное  бюджетное  
общеобразовательное  учреждение  «Средняя  
общеобразовательная  школа  № 2»   г.  Покров 

Юридический адрес 601120,  Владимирская  область,  Петушинский  
район,  г.  Покров,  ул.  Первомайская,  д. 26 А 
 

Учредитель Администрация  Петушинского  



муниципального  района 
Телефоны 6 – 22 – 53,    6 – 16 – 60,     6 – 13 – 97 

 
Адрес сайта в 
Интернете 

http://www/pssh2.edusite.ru/ 

Устав  (новая  
редакция) 

№ 1315  от  18.07.2017  года 

Лицензия на право 
ведения образователь-
ной деятельности 

Серия РО  от  30.02.2017  года.  
Регистрационный номер  4276  
 

Свидетельство  о  
государственной  
аккредитации 

№  1025    от    27.10.2017    года 

Органы  
самоуправления 

Общее  собрание  трудового  коллектива 
школы,  педагогический  совет,  Управляющий  
совет,  ученическое  самоуправление,  
общешкольное родительское  собрание,  
классные родительские собрания 

Год  открытия  школы 1959  

Директор  школы Титова  Елена  Анатольевна 
Заместители  
директора 

-  Заместитель  директора  по учебной   
работе  -  Полякова  Ирина  Петровна 
-  Заместитель  директора  по  воспитатель-
ной    работе  - Асцатурян Маретта  Суреновна 
-  Заместитель  директора  по  информацион-
ной  работе   - Блинова  Любовь  Викторовна   
-  Заместитель  директора  по  методической    
работе  -  Романова   Любовь  Юрьевна   
-  Заместитель  директора  по  безопасности  -  
Липнягова  Наталья  Анатольевна      
-  Заместитель  директора  по  АХР  - Антонова  
Оксана  Михайловна 

Структура 
образовательного 
процесса 

I уровень (начальное общее образование):  
1-4 классы,    срок обучения 4 года; 
 
II уровень (основное общее образование):               
5-9 классы;   срок  обучения  5  лет 
 
III уровень (среднее общее образование):                
10-11   классы,  срок  обучения  2  года 
 

 



1.2. Управление  образовательным  учреждением 

Управление  МБОУ  СОШ  № 2  г.  Покров  осуществляется  на  основе  

Федерального  закона    «Об  образовании    в Российской  Федерации»,  

Устава  школы  и локальных актов,  сотрудничества  участников 

образовательного процесса. 

Цель  управления  школой  заключается  в  формировании  современного  

образовательного  пространства  школьной  организации,  способствующего  

обеспечению  равных  и всесторонних  возможностей  для  полноценного  

образования,  воспитания,  развития  каждого  участника   образовательной  

деятельности. 

Управляющая  система  школы  представлена  персональными  (директор  

школы,  заместители  директора,  учителя,  классные  руководители)  и  

коллегиальными  органами  управления.   

Административные  обязанности  распределены  согласно  Уставу,  

штатному  расписанию;  чётко  определены  функциональные  обязанности  

каждого  согласно  квалификационным  характеристикам.  

Органы  управления  образовательным учреждением: 
 общее  собрание  трудового  коллектива школы, 
 общешкольное  родительское  собрание;   
 педагогический  совет,   
 управляющий  совет,   
 ученическое  самоуправление. 

Все  перечисленные  структуры  совместными  усилиями  решают  
основные  задачи  МБОУ  СОШ  № 2  г.  Покров. 

Организация  управления  образовательного   учреждения  соответствует  
уставным  требованиям.  Собственные  нормативные  и  организационно – 
распорядительные  документы  соответствуют  действующему  
законодательству  и  Уставу  школы.     

 

2. Организация  и  содержание  образовательной  

деятельности 
Образовательная  программа  и  учебный  план  на  каждый  учебный  год  

предусматривают  выполнение  государственной  функции  школы  -  

обеспечение  базового  среднего  образования  и развитие  ребёнка  в  

процессе  обучения. 

Учебный  план  МБОУ  СОШ  № 2  г.  Покров  фиксирует  общий  объём  

нагрузки,  максимальный  объём  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  

состав  и  структуру  предметных  областей,  распределяет  учебное  время,  

отводимое  на  их  освоение  по  классам  и  учебным  предметам. 

Учебный  план  является  основным  организационным  механизмом  

реализации  образовательной программы.  Учебный  план  для  1 – 4  классов  

составлен  на  основе  требований  ФГОС  НОО,  5 – 9  классов  составлен  на  

основе  требований  ФГОС  ООО.  Учебный  план    основного  общего  



образования  обеспечивает  внедрение  в  действие  и  реализацию  

требований  ФГОС  ООО  в  5 – 9  классах.  Учебный  план    10  класса  

составлен  в  соответствии  с  базисным  учебным  планом  образовательных  

учреждений  Владимирской  области. 

Учебный  план  МБОУ  СОШ  № 2  г.  Покров  предусматривает: 

4 – летний  срок  освоения  образовательных  программ  начального  

общего  образования  для  1 -  4  классов; 

5 – летний  срок  освоения  образовательных  программ  основного  

общего  образования  для   5 – 9  классов; 

2 – летний  срок  освоения  образовательных  программ  среднего  общего  

образования  для  10 – 11  классов. 

В  МБОУ  СОШ  № 2  г.  Покров  разработаны  образовательные  

программы,  целью  реализации которых  является  обеспечение  выполнения  

требований  стандартов  образования. 

В  течение  2019  года  педагогический  коллектив  школы  прилагал  

значительные  усилия  для  того,  чтобы  обучающиеся  успешно  освоили  

государственный  образовательный  стандарт.  Особое  внимание  уделялось  

учащимся  1 -  9  классов,  которые  обучались  по  ФГОС,  и  учащимся  с  

особыми  образовательными  потребностями. 

Обучение  ведётся  по  традиционной программе  «Школа России».  Все  

программы  утверждены   Министерством  образования  РФ  и  в  полной  

мере  соответствуют  достижению  прочного  усвоения  базовых  знаний  в  

соответствии  с  имеющимися  стандартами  образования.  Важный  

показатель  результативности  образования  -  это качество  знаний.   

Применяя  в  своей  работе  разноуровневые  и разнообразные  формы  

обучения,  инновационные образовательные  технологии,  учителя  создали  

все необходимые  условия  для  обучения  детей  с разными  способностями, 

с  разной  степенью  освоения  учебного  материала.  Качество  

образовательной  деятельности  школы  в  течение  года  отслеживалось  по 

результатам  проводимых  контрольных работ,  по  итогам  учебных  

четвертей  и  учебного  года;  по  результатам  внутренней  и  внешней  

экспертизы.  Образовательная  деятельность  школы  носила  характер  

системности,  открытости.  

2.1  Сведения  о  численности  обучающихся  за  три  года  (на  конец  

учебного года) 
 2017  2018  2019  

Уровень  

образова-

ния 

Кол – во  

классов 

Кол – во  

обучаю-

щихся 

Кол – во  

классов 

Кол – во  

обучаю-

щихся 

Кол – во  

классов 

Кол – во  

обучаю-

щихся 

НОО 4 122 4 124 4 123 

ООО 10 291 10 313 10 301 

СОО 2 39 1 41 1 23 

Итого: 16 452 15 480 15 447 



Контингент  обучающихся  и  его  структура  на  конец  2019  года 

 
Классы Количество 

классов 

В  них 

обучается 

По  общеобразо-

вательным  

программам 

По  программам  

адаптированного  

обучения 

1 1 34 34 0 

2 1 30 29 1 

3 1 33 31 2 

4 1 26 24 2 

Итого: 4 123 118 5 

5 2 54 54 0 

6 2 63 63 0 

7 2 69 69 0 

8 2 65 65 0 

9 2 50 50 0 

Итого: 10 301 301 0 

10 1 23 23 0 

11 0 0 0 0 

Итого 1 23 23 0 

     

Всего 15 447 442 5 

 

 

Контингент  обучающихся  стабилен,  движение  учащихся  происходит  

по  объективным  причинам  (переезд  в  другие  населённые  пункты,  

переход  в  другую  школу)  и  не  вносит  дестабилизацию  в  процесс  

развития  школы.  Задача,  поставленная  перед коллективом  педагогов  по  

комплектованию  10 класса,  решается.    

Школа  привлекательна  для  детей  и  их  родителей,  

конкурентоспособная  среди  других образовательных  учреждений. 

 

 

3. Качество  подготовки  выпускников  и  

обучающихся 

 
3.1.    Результаты  образовательной  деятельности 

 

В  2019  году  в  МБОУ  СОШ  № 2  г.  Покров  в  соответствии  с  

лицензией  реализовывались  образовательные  программы  начального, 

основного  и среднего  общего  образования. 

Школа  реализовывала  образовательные  программы  по  уровням  

образования: 

 



Уровень  образования 

 

Классы Количество  классов 

Начального  общего  

образования   

1 – 4  классы 4 

Основного  общего  

образования 

5 – 9  классы 10 

Среднего  общего  

образования 

10 – 11  классы 1 

 

В  ходе  мониторинга   успеваемости  классов  в  целом  по  классам,  

параллелям,  анализа  уровня  промежуточной  и итоговой  аттестации  по  

предметам  за  истекший  год  определены: 

 

 показатели  успеваемости; 

 качество  и  уровень  обученности  по основным  предметам  в   

 параллелях. 

 Первое   полугодие  2019  года: 

 

 
 1 

кл. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

В  

классе 
29 35 28 32 64 69 67 54 70 0 17 465 

«4» 

«5» 
- 15 9 15 25 17 24 15 26 - 7 153 

% 

успева 

емос- 

ти 

- 89 93 100 99 99 100 98 99 - 100 98 

% ка-

чест-

ва 

- 43 32 47 39 31 36 28 37 - 41 33 

 

Второе   полугодие  2019  года: 

 
 1 

кл. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

В  

классе 
34 30 33 26 54 63 69 65 50 23 0 447 

«4» 

«5» 
- 12 13 7 13 15 11 15 11 8 0 94 

% 

успева 

емос- 

ти 

- 93 88 85 80 94 76 86 86 83 - 87 

% ка-

чест-

ва 

- 40 39 27 26 26 16 23 22 26 - 24 



Выполнение  образовательных  программ 

 

Образовательные программы  соответствуют  статусу  школы  и  носят  

типовой  образовательный  уровень.  Программно – методическое  

обеспечение  отвечает  требованиям  учебного  плана  и  заявленным  

программам. 

 

 Общие  требования  к  программам,  заложенные  в  календарно – 

тематическом   планировании,  выполнены  всеми  учителями.  

Образовательная  деятельность  носила  характер  системности,  открытости,  

что  позволило  обучающимся  и  родителям  постоянно  владеть  

информацией  о  результативности  обучения,  знакомиться  с  рейтинговой  

картой  школы,  результатами  проводимых  мониторингов. 

 Темы  уроков,  записанные в  журналы,  и  сроки  проведения  занятий,  

соответствуют  планированию.  По  некоторым  учебным  предметам  в  

течение  года  имелись  отступления,  но  это   было  связано  праздничными  

датами.  В  таком  случае  планы  корректировались.  При  прохождении  

программы  выполнена  и  теоретическая,  и  практическая  части.  

 

 Учителя систематически на  уроках  применяют  компьютерное  

оборудование,  Интернет – ресурсы,  что  позволяет  активизировать  

познавательную  деятельность  учащихся. 

 

3.2. Сведения  об  участии  выпускников  в государственной  

итоговой  аттестации  в  2019  году 

 

В  школе  ведётся  целенаправленная  систематическая  подготовка  

участников  образовательной  деятельности  к  ГИА.  В  соответствии  с  

нормативно – правовыми  документами  по  организации  и  проведению  

ГИА,  разрабатывался  план  мероприятий  по  подготовке  учащихся к  ГИА,  

который  выполнялся в  течение  года.   

Учащиеся,  родители,  педагогический  коллектив  были  ознакомлены  с 

нормативно – правовой  базой, порядком  проведения  экзаменов  в  форме  

ОГЭ,  ЕГЭ  на  инструктивно – методических  совещаниях, родительских  

собраниях,  индивидуальных  консультациях  в  соответствии  с  Порядком  

проведения  государственной  итоговой аттестации,  Положением  о  

проведении  основного  государственного  экзамена  и  единого  

государственного  экзамена. 

Государственную итоговую  аттестацию  прошли  85  (из  87)  

выпускников  9  и  11  классов,    2    учащихся  не  сдали  ГИА. 

 

Основное  общее  образование  (9  класс) 

 

Выпускники  9  класса  сдавали  два  обязательных  экзамена:  русский  

язык  и  математику  -  и   два    экзамена  по  выбору. 



Государственная  (итоговая)  аттестация  выпускников  9  класса  

осуществлялась  (кроме  обязательных  предметов)  по  следующим  учебным  

предметам: 

 

Учебный  предмет Количество  учащихся 

Биология 16 

Информатика 26 

Физика 8 

Обществознание 46 

Литература 4 

География  33 

Английский  язык 4 

 

Результаты  ГИА  выпускников  9  класса: 

 
Учебный  предмет Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Средний  

балл 

Русский  язык 70 16 25 29 1 3,8 

Математика 70 3 23 39 5 3,3 

Биология 16 0 3 12 1 3,1 

Информатика 26 2 10 12 2 3,5 

Физика 8 2 2 4 0 3,8 

Обществознание 46 3 15 25 3 3,4 

Литература 4 1 3 0 0 4,3 

География  33 6 7 14 6 3,4 

Английский  язык 4 1 0 3 0 4,3 

 

Итоги  ОГЭ  в  9  классе  по  учебным  предметам  за    три  года 

 
 2017 2018 2019 

Учебные  предметы Число 

уч-ся           

Средний 

балл 

Число 

уч-ся           

Средний 

балл 

Число 

уч-ся         

Средний 

балл 

Русский  язык 46 3,5 46 3,5 70 3,8 

Математика   46 3,5 46 3,5 70 3,3 

Биология 25 3,0 25 3,0 16 3,1 

История - - - - - - 

Информатика 17 3,0 17 3,0 26 3,5 

Физика 5 3,5 5 3,5 8 3,8 

Обществознание 32 3,0 32 3,0 46 3,4 

Английский  язык 1 3,0 1 3,0 4 4,3 

Химия 3 3,6 3 3,6 - - 

География 5 3,2 5 3,2 33 3,4 

Литература 1 5 1 5 4 4,3 

 



Выводы:    

98,6 %   обучающихся  9 – х  классов  прошли    государственную  

итоговую  аттестацию  в  2019  году.   

Выпускники  получили  аттестаты  об  основном  общем  образовании,    

восемь  учеников    -  аттестаты  с  отличием. 

Средний  балл  ОГЭ  по  русскому  языку,   информатике,  английскому  

языку,  физике,  обществознанию,  географии,  биологии  имеет  тенденцию  

к  повышению.   

 

Среднее  общее  образование  (11  класс) 

 

Выпускники  11  класса  проходили  аттестацию  в  форме  единого  

государственного  экзамена.   

 

Математику  и  русский  язык  сдавали  все  выпускники  в  обязательном  

порядке, остальные  учебные  дисциплины  -  по  выбору. 

 

Результаты  ЕГЭ   выпускников  11  класса  в  2019  году:   

 
ЕГЭ  учебный  предмет Кол – во  

участников 

Мини-

мальный  

балл  по  

ОУ 

Макси-

мальный  

балл  по  

ОУ 

Средний  

балл  по  

ОУ 

Русский  язык 17 22 89 52,7 

Математика  (базовый) 

Математика ( профиль) 

12 

5 

2 

23 

19 

70 

3,8 

46,6 

Биология 2 36 44 40 

История 4 15 58 34,2 

Информатика 3 7 20 15,7 

Физика 1 - - 66 

Обществознание 8 33 72 42,6 

 

Анализ  результатов       ЕГЭ  показывает,    что    94.1 %  выпускников  

11  класса  прошли     итоговую    аттестацию  в  2019  году  и  получили  

аттестаты  о  среднем  общем  образовании. 

 Анализ  результатов  позволяет сделать  вывод  о  том,  что  результаты  

ГИА  выше  в  сравнении  с  предыдущим  учебным  годом.  

Одна  выпускница  11  класса  получила  аттестат  с  отличием  и  

награждена  медалью  «За    успехи  в учении». 

 

 

 

 

 

 



Итоги  ЕГЭ  в  11  классе  по  учебным  предметам  за    три  года 

 
 2017 2018 2019 

Учебные  предметы Число 

уч-ся           

Средний 

балл 

Число 

уч-ся           

Средний 

балл 

Число 

уч-ся         

Средний 

балл 

Русский  язык 16 55,2 16 55,2 17 52,7 

Математика  (базовый) 

Математика (профиль) 

13 

7 

3,5 

45,8 

13 

7 

3,6 

45,8 

12 

5 

3,8 

46,6 

Биология 4 29,7 4 29,7 2 40 

История 4 28,3 4 28,3 4 34,2 

Информатика - - - - 3 15,7 

Физика 3 43 3 43 1 66 

Обществознание 9 34,6 9 34,6 8 42,6 

Английский  язык - - - - - - 

Химия - - - - - - 

Литература - - - - - - 

 

 

Анализ  итогов  ЕГЭ  показывает,  что  учащиеся  продемонстрировали  

знания  и умения,  определённые  образовательными  стандартами.  

 

Средний  балл  ЕГЭ  по  истории,  физике,  обществознанию, биологии  

имеет  тенденцию  к  повышению.  Недостаточно  высоким  является  

уровень  знаний  обучающихся  по  информатике,  математике. 

 

Низкие  результаты  объясняются  недостаточным  уровнем  мотивации  

учащихся  к  учебной  деятельности,  слабым  контролем  со  стороны  

родителей. 

 

3.3. Участие  обучающихся  в  мероприятиях  интеллектуальной  

направленности  (предметной  олимпиады,  конкурсы,  

турниры,  научно – исследовательские   конференции) 

 

В  целях  повышения  мотивации  к  обучению  и  развития  

интеллектуальных,  коммуникативных  и творческих  способностей 

обучающихся   в  школе  усилия  педагогического  коллектива  в  2019  году  

были  направлены  на  создание  условий  на  уроках  и  во  внеурочной  

деятельности    для  развития  каждого  обучающегося  как  ответственной  и  

творческой  личности,  на повышение  образовательного  потенциала  

учителей  и  обучающихся. 

 Этому  способствовало: 

 

 целенаправленная  работа  по  Программе  перехода  школы  в  

эффективный  режим  развития; 

 повышение квалификации  учителей; 



 участие  учителей  и  учащихся  в  творческих  конкурсах  и  научно – 

практических  конференциях; 

 аттестация  учителей. 

 

Анализ  участия  обучающихся  МБОУ  СОШ  № 2  г.  Покров  в  

муниципальном  этапе  всероссийской  олимпиады  школьников  в  2019  

году  показывает,  что  на  муниципальном  этапе  получили    всего   мест  

в  районе  (победители, призёры): 

 
№  п/п Учебный  

предмет 

Класс  ФИ  ученика Место Учитель  

1.  История 8 А Знаменьщиков  

Владислав 

Призёр Липнягова  

Н.А. 

2.  Основы  

православной  

культуры 

8 А Знаменьщиков  

Владислав 

Победитель Липнягова  

Н.А. 

3.  Литература 8 А Знаменьщиков  

Владислав 

Победитель Полякова  

И.П.  

4.  Литература 7 Б Шабанова  

Алина 

Призёр Полякова  

И.П. 

 

Анализ   участия  обучающихся  в  конкурсах,   соревнованиях 

 
№  

п/п 

Название  мероприятия Число  

участников 

Место 

  Район регион Район регион 

1.  Соревнования  по  мини - 

футболу 

8  1  

2.  Соревнования  по  мини - 

футболу 

 8   

3.  Конкурс  патриотической  песни 1  2  

4.  Конкурс  «Умники  и  умницы» 1  3 - 

5.  Конкурс  рисунков  «Святые  

заступники  Руси» 

9  1,  3  

6.  Конкурс  «Красота  божьего  

мира» 

8  1,2,3  

7.  Конкурс  плакатов  «Я  рисую    

выборы» 

3    

8.  Конкурс рисунков,  «яркая  

весна» 

3  1, 2, 2,    

9.  Выставка  декоративно – 

прикладного  творчества  

2  2,3  

10.  Конкурс  «Зеркало  природы» 5    

11.  Конкурс  «Живая  классика 3    



12.  Свято – Афанасьевские  чтения 3    

13.  Конкурс  «О  малой  Родине  с  

любовью» 

6  4  

14.  Конкурс  «Да  здравствует  

человек  путешествующий» 

4  3  

15.  Лыжные  гонки 20    

16.  Конкурс рисунков  «Зима.  

Рождество» 

2  2  

17.  Конкурс  скворечников 1  1  

18.  Конкурс  «Арфа  царя Давида» 3  1  

19.  Конкурс  видеороликов  ко  Дню  

матери 

2    

20.  Соревнования  по волейболу 12  9,6  

21.  Спортивные  соревнования  

«Шиповка  юных» 

5  3  

22.  Спартакиада 20  9  

23.  Фестиваль  «Вифлиемская  

звезда» 

10    

 

 

3.4. Общая  информация  о  трудоустройстве  выпускников  МБОУ  

СОШ  № 2  г.  Покров,  2019  год 

 

3.4.1.     Основное    общее   образование 

 

Наименование Количество / % 

Окончили  9  класс 69 / 98,6  

Продолжили  обучение  в  10 классе 20/ 29  

Продолжили  обучение  в  системе  

СПО 

48 / 69,5  

Не  обучается  (по  инвалидности  и  

достижении  18  лет) 

0 

Переход  в  другую  школу 1 / 1,5  

 

 

3.4.2. Среднее  общее  образование 

 

Наименование Количество / % 

Окончили  11 класс 16 /  94,1  

Поступили  в  ВУЗы 6 / 37,5    

Поступили  в  СПО 9 / 56,3  

Работает 1 / 6,2  

 



Наша  школа  -  это   безопасное   образовательное  пространство,  где 

каждый обладает  равными  возможностями.  Школа  открыта  обществу.  На  

сайте  можно узнать  всё,  чем  живёт  ОУ,  порадоваться  достижениям  и  

победам,  принять  участие  в  совместных  мероприятиях. 

 

4. Кадровое  обеспечение  образовательной  

деятельности 
4.1.  Характеристика  педагогических    кадров 

 

 Кол - во % 

Общее  количество  работников  ОУ  (все  

работники) 

35 100 

Всего  педагогических  работников 25 67  

 

Учителя,  ведущие  уроки 22 95,4 

Учителя  с  высшим  образованием 

из  них: 

18 82 

               -  с  высшим  педагогическим 18 82 

               -  с  высшим  (не    педагогическим),  

                  прошедшие  переподготовку                    

0 0 

Педагогические  работники,  прошедшие  курсы  

повышения  квалификации  за  последние  3  года  

(физические  лица) 

                         из  них  по  ФГОС: 

 

 

 

17 

 

 

 

77 

Учителя  аттестованные  на  квалификационные  

категории   (всего) 

                  из  них: 

18         72 

                     -  на  высшую  квалификационную   

                        категорию    

13 52 

                     -  на  первую  квалификационную   

                        категорию    

5 20 

                     -  на  соответствие  занимаемой 

                         должности   (работают 5 студентов  

                         педагогических вузов). 

2           8 

 

4.2. Характеристика  административно – управленческого  

персонала 

 

 Количество 

Административно – управленческий  персонал  (физические  

лица)  всего 

4 

Административно – управленческий  персонал  (штатные  

единиц) всего 

5,5 



Административно – управленческий  персонал,  имеющий  

специальное  образование  (менеджмент)   

0 

Административно – управленческий  персонал,  

получивший  или  повысивший  квалификацию  в  области  

менеджмента  за  последние  3  года  (физические  лица)   

0 

Административно – управленческий  персонал,  ведущий  

учебные  часы   

3 

Учителя,  имеющие  внутреннее  совмещение  по  

административно – управленческой  должности  

(физических  лиц) 

3 

 

Педагогический  коллектив  эффективно  работает  по  созданию  условий  

для  развития  индивидуальной  способности  каждой  личности,  

формированию  информационно – коммуникативной  и  социальной  

компетентности  учащихся,  сохранению  физического  и  психического  

здоровья,  готовности  школьников  к  продолжению  образования  после  

окончания  школы,  их  конкурентоспособности  на  рынке  труда 

 

4.3. Учебно – методическое  обеспечение 

 

По  всем  предметам  учебного  плана  разработаны  рабочие  программы.  

Рабочие  программы  рассмотрены  на  заседаниях  школьных  методических 

объединений  и  утверждены  директором  школы.  Структура  рабочих  

программ  соответствует  требованиям  федеральных  государственных  

образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего,  

государственных  образовательных  стандартов  основного  общего 

образования. 

Преподавание  всех  учебных  дисциплин  обеспечено  учебно –  

- методическими  комплексами. 

В  школе  имеется  библиотека.  Имеется  компьютер  для  работы. 

Общий  фонд  библиотеки  составляет 27074   экземпляров,  в том  числе  

учебников 12259   экземпляров. 

В  библиотеке  имеется  Интернет.   

Востребованность  библиотечного  фонда  и  информационной  базы  

достаточно  высокая. 

 

 

Психолого – педагогические  условия 

 

В  школе организовано  психолого – педагогическое  сопровождение  

реализации  основной  образовательной  программы,  которое  обеспечивает:  

преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной  

деятельности  при  получении  начального,  основного  и  среднего  

образования;  учёт  специфики  возрастного  психофизического  развития  

обучающихся.  



 В  том  числе: 

 особенности  перехода  из  младшего  школьного  возраста  в  

подростковый; 

 формирование  и  развитие  психолого – педагогической  

компетентности  обучающихся,  педагогических  и  

административных  работников,  родительской  общественности; 

   вариативность  направлений   психолого – педагогического  

сопровождения  участников  образовательных  отношений;   

 Вариативность  форм  психолого – педагогического  

сопровождения  участников  образовательных  отношений  

(профилактика,  диагностика,  консультирование,  коррекционная 

работа,  развивающая  работа,  просвещение,  экспертиза). 

 

5. Материально – техническое  обеспечение  

образовательной  деятельности 

 
5.1.  Материально – технические  условия 

Материально – технические  условия  позволяют  реализовывать  

основную  образовательную  программу  начального  общего  образования,  

основного  общего  образования,  среднего  общего  образования;  

обеспечивают: 

1.  Возможность  достижения  обучающимися  установленных  ФГОС  

требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  

программы  начального  общего  образования  и  основного общего  

образования,  а  также  ФКГОС  основного  и  среднего  образования; 

2. Соблюдение: 

 санитарно – гигиенических  норм  образовательной  деятельности  

(требования  к  водоснабжению,  канализации,  освещению,  

воздушно – тепловому  режиму); 

 санитарно – бытовых  условий  (имеются  раздевалки  для  

обучающихся,  санузлы);   

3. Возможность  для  беспрепятственного  доступа  обучающихся с  

ограниченными  возможностями  здоровья к  объектам  

инфраструктуры  образовательного  учреждения.   

4. Материально – техническая  база  соответствует  действующим  

санитарным  и  противопожарным  нормам,  нормам  охраны  труда  

работников организации,  осуществляющих  образовательную  

деятельность,  нормам,  предъявляемым  к  территории  организации,  

зданию  школы. 

 

Школа располагается  в  трёхэтажном  здании,  площадь  -  2286  кв. м  

Площадь  учебных  аудиторий  838  кв.  м.  Территория  школы  огорожена  

по  периметру.   Общая  площадь  земельного  участка,  занятого  под  школу,    



составляет  13,952  га.   По  всей  площади  посажены  деревья,  имеются  

цветочные  клумбы.  Во  дворе  школы  находится  спортивная  площадка.  

Материально – техническая  база  находится  в  удовлетворительном  

состоянии  и включает  в  себя  16  учебных  кабинетов,  оснащённых  

учебной  мебелью и  оборудованием;  библиотека;  медицинский  кабинет,  

спортивный  зал  с  раздевалками;    кабинеты  технологии,  кабинет  

психолога,  информатики,  музей,  учительская,  кабинеты  заместителей  

директора.  Имеется  столовая  на  70  посадочных  мест, в  которой  

обучающиеся  начальных  классов  получают  бесплатные  завтраки;  

учащиеся  могут  получить  платные  завтраки,  обеды,  выпечку. 

Развитие  материально – технической  базы  в  соответствии  с 

поставленными   задачами,  происходило  за  счёт  бюджетных  

ассигнований. 

Педагогами  школы  проведена  работа  по  оборудованию  учебных  

кабинетов  новыми  стендами,  раздаточным  материалом.  Библиотека  

пополнилась  новыми  учебниками.    Фонд  библиотеки  -  27074  

экземпляров.  Из  них  учебники  -  12259  экземпляров.    Проведён  

косметический  ремонт  школы  на  28 600  рублей:  покрашены  радиаторы,  

стены,  полы.  Произведена  замена  оконных  блоков  на  пластиковые  в  

количестве  9 шт.  на  первом  этаже  и  запасном  выходе. 

Облагорожена  вся  территория  школы. 

Анализ  раздела  плана  укрепления  материально – технической  базы  

школы  показывает,  что  все его  пункты  выполнены  в  полном  объёме. 

1.  Анализ ведения  финансовых  расчётов по  целевому  использованию  

бюджетных  средств  показывает  их  прямое  назначение,  т.е.  

нарушений  в  этом  направлении  нет. 

2. Приобретены  учебники  на  сумму 490 581 руб.  учебные  расходы  -  

856 800  рублей. 

3. Были  проведены мероприятия  по  укреплению  материальной  базы  

школы,  что  позволяет  создать  лучшие  условия  для  

образовательного  процесса  в  школе.  Получен  грант  за  участие  в  

областном  конкурсе  Программ  перехода  школы в  эффективный  

режим  развития  в  сумме  200 000 рублей.  На эти  средства  

приобретены  компьютеры  для  кабинета  информатики. 

4. В  течение  учебного  года  в  школе  проводился  текущий  и  

косметический  ремонт  здания  школы. 

5. Укрепление  материальной  базы  школы  всегда  было  делом  

первостепенной  важности  и  всегда  имеется  недостаток  в  

материальных  средствах. 

6. Общая  финансовая  стратегия  школы:  разумное  расходование  

собственных  и привлечение  средств  с  целью  развития  учреждения,  

повышения  заработной  платы  работников. 

 

Все решения  по  укреплению  материально – технической  базы  школы  

были  согласованы  с  Управляющим  Советом  и  одобрены  его  членами. 



Пополнение  учебного  оборудования,  технических  средств,  новых  

современных  технологий  позволяет  повысить  качество  образования  

учащихся. 

Бюджетное  финансирование  не  покрывает  всех  финансовых  нужд  

школы,  поэтому  определяются  приоритеты  и  задачи  решаются  

постепенно. 

 

Основные  расходы  были  направлены  на  заработную  плату  работников  

школы  и  начисления  на  неё,  коммунальные  услуги,  Интернет – услуги,  

питание  обучающихся. 

 

5.2. Условия,  обеспечивающие  безопасность  образовательной  среды  
 

Безопасность  образовательного  учреждения  является  приоритетной  в  

деятельности  администрации  школы  и  трудового   коллектива. 

Объектом  этой  деятельности  являются:  охрана  труда,  правила  техники  

безопасности,  гражданская  оборона,  меры  по  предупреждению  

террористических  актов  и  контроля  соблюдения  техники  требований  

охраны  труда. 

 

Безопасность  ОУ  включает  все  виды  безопасности,  в  том  числе:  

пожарную,  электрическую;  опасность,  связанную  с  техническим  

состоянием  среды  обитания.  Реальные  условия  современной  жизни  

подтверждают   несомненную  актуальность  изучения  и  обеспечения  

безопасности.  Комплексная  безопасность  школы  достигается  в  процессе  

осуществления  следующих  мер  и  мероприятий: 

 

 контроль  и  обеспечение  состояния  безопасности  для  

своевременного  обнаружения  и  предотвращения  опасных  

проявлений  и  ситуаций; 

 осуществление  пожарного  надзора,  в  школе  установлена  система  

автоматической  пожарной  сигнализации:  прибор  приёмно –   

-  контрольный  охранно – пожарный; 

 организация  пропускного  режима,  исключающего  

несанкционированное  проникновение  на  объект  граждан  и  

техники; 

 установлена  система  видеонаблюдения,  имеющая 9  внешних  

камер  видеонаблюдения  по  периметру  школы  и 7  камер  

внутреннего наблюдения  в  здании  школы; 

 плановая  работа  по  антитеррористической  защищённости  ведётся  

на  основе  разработанного  Паспорта  безопасности.  

Допуск  без  ограничений  на  территорию  школы  разрешается  

автомобильному  транспорту  экстренных  аварийных  служб,  

скорой  медицинской  помощи,  пожарной  охраны,  управления  ЧС  

и  ПБ,  управления  внутренних  дел,  газовой  службы,  водоканала,  



тепловых  сетей,  электросетей, автомобилей  по доставке  

продуктов  питания.   Допуск  указанного  автотранспорта  

разрешается  администрацией  школы  при  проверке  у  водителей  

сопроводительных  документов  и  документов,  удостоверяющих  

личность  водителя. 

 

 В  школе  имеется  тревожно – вызывная  сигнализация,  

представляющая  собой  стационарную и  переносную  кнопки  

тревожной  сигнализации,  оборудованную  на  посту  охраны.  Эта  

сигнализация  предназначена  для  скрытого  и  экстренного  вызова  

группы  задержания  вневедомственной  охраны  и  группы  

немедленного  реагирования.  Она  находится  в  рабочем  

состоянии,  постоянно  и  ежедневно  проверяется  сотрудниками  

школы,  отвечающими  за  безопасность,  с  обязательной  

регистрацией  в  журнале. 

 

По  результатам  динамического  наблюдения  за  здоровьем  детей  

выявлено  снижение  заболеваемости  учащихся  ОРВИ  и  гриппом. 

Просветительская  работа  по формированию  ценностного  отношения  к  

здоровью  в  школе  ведётся  по  разным  направлениям.  Это  серия  

классных часов,  выступление  медработников  перед  участниками  

образовательного процесса,  размещение  информации    о  распространённых  

заболеваниях  и  способах  противостояния  им  на  стендах  школы  

проводятся  тематические  конкурсы  сочинений  и  рисунков. 

 

Ежегодно проводятся  медицинские осмотры  детей  и  работников  

школы,  Дни  здоровья,  традиционные  мероприятия,  физкультминутки,  

спортивные  соревнования и  др. 

 

Организована  внеурочная деятельность по  программе  «Спортивные  

игры».  Учащиеся  активно участвуют  в  районных  соревнованиях  по  

футболу,  волейболу,  где  занимают  призовые  места. 

 

В  2019  году  доля  травматизма  обучающихся  во  время  пребывания  в  

школе  составила  0 %,  случаев  дорожно – транспортного  травматизма  не  

было. 

 

6. Воспитательная  работа 

 
Воспитательная    работа    школы  осуществлялась  в  соответствии  с  

целями  и  задачами  школы  на  2019  год.  Все  мероприятия  являлись    

частью  системы  работы  по  созданию  личностно – ориентированного  

образовательного  и  воспитательного  пространства.  Эта  работа  была  

направлена  на  выполнение  задач,  соответствующих  реализуемому  этапу  



развития  образовательной  системы  школы  на  повышение  эффективности  

учебно – воспитательной  деятельности,  основной  задачей  которой  

является  формирование  гармонично  развитой    духовно – нравственной  

личности  и  воспитание  гражданина. 

Основными  направлениями  реализации  воспитательной  работы  в  

школе: 

 гражданско – патриотическое; 

 духовно – нравственное  воспитание; 

 художественно – эстетическое; 

 спортивно – оздоровительное; 

 интеллектуальное  воспитание. 

 

Все  направления  воспитательной  работы  позволяют  осуществлять  

личностно – ориентированный  подход  в  воспитании  при  одновременной  

массовости  воспитательных  мероприятий  и  стимулировать  творческие  

способности  учащихся  во  всех  аспектах  воспитательной  работы,  в  том  

числе  и  учащихся  с  особыми  образовательными потребностями. 

Мероприятия,  проводимые  в  течение  2019  года  позволяют  привлечь  к  

различным  видам  деятельности  большое  количество  детей,  что  

способствует  развитию  творческих  способностей  практически  каждого  

ученика. 

Коллективные  творческие  дела  -  это  основа  организационно –  

-   массовой  работы,  те  мероприятия,  которые  отражают  традиции  

школы: 

 праздники  Первого  и  Последнего  звонка, 

 концерт  ко  Дню учителя, 

 День  самоуправления, 

 новогодние  праздники, 

 мероприятия  в  честь  Дня  Победы  в  ВОВ, 

 выпускной  вечер, 

 месячник  военно – патриотического  воспитания, 

 прощание  с  азбукой, 

 слёт  отличников  и  хорошистов, 

 поисковая  работа, 

 ежемесячный  выпуск  страницы  «Школьный меридиан»  в  

городской  газете  «Покров  смотрит  в  будущее». 

 

Школа  заинтересована  в  тесном  сотрудничестве  с  семьёй.   

Родители  -  это  основные  заказчики  школы.  От  правильной  организации  

работы  с  родителями  зависит  конкурентноспособность,  престижность  

школы. 

С  этой  целью  в  школе  велась  работа  с  родителями  или  лицами  их  

заменяющими.   

Систематически  проводились  классные   и  общешкольные   

родительские  собрания  с  обязательным  педагогическим  всеобучем.  



Приглашались  работники  прокуратуры,  городской  администрации,  

полиции, районной   поликлиники.  Классные  руководители,  заместители  

директора  по  учебной  и  воспитательной  работе,  педагог – психолог  

читали  лекции  для  родителей.  Традиционной  стала  тренинговая  форма  

проведения  педагогического  всеобуча,  приглашение  родителей  на  уроки  

и  внеклассные  мероприятия,  совместное  проведение  традиционных  

школьных  праздников.     

Было  проведено  родительское  собрание  цыганской  диаспоры  с  

приглашением  их  руководителя.  Стало  традицией  проведение  выездного 

родительского  собрания  в  пос.  Введенский. 

Родители  на   равных участвуют  в  управлении  школы,  оказывают  

спонсорскую  помощь  и  помощь  в  подготовке  школы  к  следующему  

учебному  году.  В    2019  году  был  проведён  традиционный  отчёт  о  

работе  администрации  школы  на  расширенном  заседании  общешкольного  

родительского  комитета  с  приглашением  классных  руководителей. 

В  соответствии  с  общешкольным  планом  работы  проводятся  

заседания Управляющего  совета  школы  и общешкольного родительского  

комитета.    В  начале  календарного года  проводится  расширенное  

заседание  родительского  комитета  с приглашением  актива  школы  для  

совместной  корректировки  работы  участников  образовательного  процесса. 

 

 

Динамика посещения кружков и секций 

учащимися МБОУ СОШ №2 г.  Покров 

за последние 3 года 
 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
25 % 27 % 32 % 

 

Динамика уровня удовлетворённости родителей 

работой образовательного учреждения 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

87 % 89 % 93 % 

 

Динамика    участия   учащихся 

в    мероприятиях   различного уровня 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

27 % 29 % 33 % 

   

 

Гражданско – патриотическое  воспитание 



Организация  и  проведение  мероприятий,  имеющих  патриотическую  

направленность,  способствует  формированию  гражданской  позиции,  

воспитывает  чувство  любви  и  уважения к  своей  стране,  её  истории  и  

традициям. 

В  рамках  гражданско – патриотического  воспитания  проведены  

следующие  мероприятия:    военно – патриотическая  игра  «Зарница»,  

месячник  по  военно – патриотическому  воспитанию, смотр  песни  и строя,  

смотр  военной  песни,   силовое  многоборье, единые  классные  часы,  

торжественные  линейки,  посвящённые  знаменательным  датам;  конкурсы  

плакатов,  газет,  рисцунков,  сочинений  на  военно – патриотическую  

тематику;  участие  в  параде  «Бессмертный  полк»;  возложение  гирлянды  

к  Братской  могиле. 

Показателем  эффективности   данного  направления воспитательной  

работы   является  формирование  и  развитие  у  школьников  социальной  

активности,  которая  проявляется  в  социальных  и  гражданских  акциях:  

«Я  -  гражданин  России»,  общешкольная  акция  памяти  «Мы  помним»,  

«Открытка  ветерану». 

В  школе  работает  военно – патриотический  клуб  «Атаман»,   в  

программу  которого  входит  физическая  подготовка  школьников,  занятия  

по  истории  вооруженных  сил  страны,  истории  казачества. 

Гражданско – патриотическое  воспитание   осуществляется  и  через  

работу  школьного  музея  «Школьная  планета».   

Развитие  творческой  самостоятельности,  общественной  активности,  

патриотического,  нравственного  и  трудового  воспитания  через  

поисковую  работу.  В течение  года  ведётся  работа  по  сбору  материала,  

оформлению  тематических  фотоальбомов,  стендов.  Совет  музея  проводит  

классные  часы  к  знаменательным  датам. 

 

Духовно  –  нравственное    направление 

Организация  и  проведение  мероприятий,  имеющих  развитие  

нравственных  и  этических  норм  жизни,  формирование  правил  поведения,  

изучение  правовой  культуры,  формирование  в  школьном  коллективе  

детей  и взрослых  уважительное  отношение  к  правам  друг  друга,  

усвоение  понятий:  настойчивость,  долг,  уважение,  управление  собой,  

порядочность  -    выявление  творческих  способностей,  наклонностей  

учеников,  вовлечение  их  в  разнообразную  творческую  деятельность,  

приобщение  к  национальным   традициям  и  обычаям,  культуре  

поведения. 

Еженедельно  классными  руководителями   проводится  в каждом  

классе  занятие  по  духовно – нравственному     воспитанию.  

Учащиеся  принимали  активное  участие  в школьных  праздниках,  

выставках,  предметных  Неделях: 

 Линейка,  посвящённая  Дню  знаний; 

 КТД:  «День учителя»,  «День  матери»,  «Новый  год»,   

«  Международный  женский  День  8  Марта»  и  др. 



Обучающиеся  школы принимали  активное  участие в  муниципальных 

праздниках,    конкурсах  чтецов  имени  Е.  Ачкасовой,  «Арфа  царя  

Давида»;  конкурсы  рисунков  «Святые  заступники  Руси»  и  «Красота  

божьего  мира»;  КВН,  экскурсии  в  исторические  города  Владимирской  

области. 

Учащиеся  вместе  с  членами  школьного  самоуправления   

традиционно  являются  инициаторами  социально – значимых  акций  по  

благоустройству  школы  и  пришкольной  территории. 

 

Художественно – эстетическое 

Воспитание  осуществляется  на  уроках  ИЗО,  МХК,  технологии  и   

на  занятиях  внеурочной  деятельности  через  систему  конкурсов,  

способствующих  развитию  чувства  прекрасного,  любви  и интереса  к  

культуре  Отечества,  края,  малой    Родине,  мировой  культуре;  развитию  

умения  найти  своё  место  в  творчестве;  массовому  участию  детей  в  

культурном  досуге,  развивающем  творческие  способности,  эстетическое  

мироощущение,  потребность  в  прекрасном. 

Провёдённые  мероприятия:  конкурсы  рисунков:  «Золотая осень»,  «Я  

рисую  выборы».  Учащиеся  начальных  классов  принимали  участие  в  

выставке    декоративно – прикладного  творчества  на  уровне  школы,  

города,    района  и  области. 

Проведены  экскурсионные  поездки.   

 

 

Спортивно – оздоровительное 

Забота  о  сохранении  и  укреплении  здоровья, формирование  

здорового  образа  жизни  учащихся  также  является  приоритетным  

направлением  деятельности  педагогического  коллектива  и  носит  

системный  характер. 

Организовано горячее  питание  учащихся,  обеспечивался  

температурный  режим в  помещениях, осуществлялся контроль  за  техникой  

безопасности,  противопожарной  безопасности,  соблюдением  санитарно –  

-  гигиенических  норм  и  правил. 

Проводятся  медосмотры  учащихся  и  школьных  работников. 

Традиционными  являются  физкультминутки  на уроках.  Проводятся  

традиционные мероприятия:  Дни  здоровья,  спортивные  соревнования,  

тематические  классные  часы  и  др.   

Учащиеся  школы  заняли  призовые  места  в  районе  на  

Президентских  играх. 

В  школе  проводятся  занятия  по внеурочной  деятельности  по  

дополнительным    программмам:  «Спортивные  подвижные  игры»,  «Я  -  

чемпион»,  «Уроки  здоровья». 

Интеллектуальное  направление 

Проводимая  работа  была  направлена  на  решение  основной  задачи:  

формирование  у  обучающихся  представлений  о  возможностях  



интеллектуальной  деятельности  и  направлениях  своего  интеллектуального  

развития. 

К  основным  видам  интеллектуального  развития  обучающихся  

относятся:  олимпиадное  движение;  деятельность  научного  общества  

обучающихся;  участие  в  различных  предметных  конкурсах,  научно – 

 -    практическая  конференция  «Шаг  в  будущее»,  интеллектуальные  

турниры  в  рамках  предметных  Недель,  участие  во  всероссийских  

предметных  конкурсах. 

Способствует  интеллектуальному развитию  внеурочная  деятельность  

по дополнительным  программам: «Проба  пера»,  «Основы  лингвистики»,  

«Занимательная  математика». 

В  октябре  2019  года  на  хорошем  уровне  проведён  областной  

семинар  для  директоров школ  области  «Система  непрерывного  

профессионального  роста  педагога  как  условие  перехода  школы  в  

эффективный  режим  разития». 

Одним  из  направлений    образовательного  процесса  в  школе  является  

профориентационная  работа  с  учащимися,  целью  которой  является  

следующее: 

 Оказание  профориентационной  поддержки  обучающихся  в  

процессе  выбора  профиля  обучения  и  сферы  будущей  

профессиональной деятельности; 

 Выработка  у  школьников  сознательного  отношения  к  труду; 

 Профессиональное  самоопределение  в  условиях  свободы  

выбора  сферы  деятельности  в  соответствии  со своими  

возможностями, способностями  и  с  учётом  требований  рынка  

труда. 

Профориентационная  работа  осуществлялась  по  трём  аспектам  

деятельности: 

 работа  с  обучающимися,  организуемая  классными  

руководителями,  ответственным  за  профориентационную  

работу,  педагогом – психологом,  заместителями   директора  по  

УВР  и  по  ВР; 

 совместная  работа  школы  и  предприятий  социума; 

 работа  с  родителями  обучающихся,  ориентированная  на 

качественную  подготовку  выпускников  к  прохождению  

государственной  итоговой  аттестации  и  поступление  в  СПО  

и  ВУЗы.    

 

1. Обобщённые  выводы 
1.  Учебная  деятельность 

 

Наблюдается  положительная  динамика  результатов  итоговой  

аттестации  по  большинству  учебных  предметов.  Вместе  с  тем,  

средние  баллы  по  математике,    информатике,  биологии,  истории,  



обществознанию  остаются  низкими.   Можно  предположить,  что  

причиной  этого   является  низкая  мотивация  учащихся,  слабый  

контроль  со  стороны  родителей. 

 

 

Направления  работы  в  следующем  календарном  году: 

 

 организация  работы  по  проекту  «Функциональная   

грамотность»  с  целью  повышения  развития  

профессиональных  компетенций  по  функциональной  

грамотности  педагогов  и  обучающихся; 

 введение  ФГОС  основного  образования  в  10 – х  классах; 

 активизация  взаимодействия  с  родителями  по  повышению  

качества  образования. 

 

 

2. Воспитательная  деятельность 

 

Постепенно  складывается   система  воспитательной  работы  в  

образовательном  учреждении.   

Необходимо  в  2020   году    направить  работу  на  следующее: 

 совершенствование  методов  и  приёмов   воспитательной  работы,  

внедрение  современных  технологий; 

 Организация  работы  по  проекту  «Общекультурная  грамотность»; 

 оформление  планов  воспитательной  работы  классными  

руководителями  в  форме  проектов  -  КТД; 

 совершенствовать  работу  по  контролю  организации  

воспитательной  работы. 

 

3.  Основные  задачи  образовательного  учреждения    на    2020  год:   

 

 переход   школы    в    режим  эффективного  развития; 

 обеспечение  условий  для  инклюзивного  образования  детей  с  ООП; 

 внедрение  дистанционных технологий  обучения  в  практику  работы  

школы,  в  т. ч.  предоставление  услуг  по дополнительным  

образовательным  программам; 

 обеспечение  условий  для  развития  и  самоопределения детей  и  

подростков  через  совершенствование  системы  образования. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Показатели  деятельности  образовательной  организации, 

подлежащей  самообследованию 

(Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ 

от  10 декабря  2013  года  № 1324) 

 

 
N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

Количество 

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  человек  447 

1.2  Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования  

человек  123 

1.3  Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования  

человек  301 

1.4  Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования  

человек  23 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

человек/%  106 / 23,7 % 

1.6  Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку  

балл  3,8 

1.7  Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике  

балл  3,3 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

балл  52,7 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

балл  46,6 

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  

человек/%  2  / 1,4 % 

1.11  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса  

человек/%  5 / 7,1% 

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 

человек/%  1  /5,8 % 



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  

человек/%  3/ 17,6 % 

1.14  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

человек/%  1 / 1,4 % 

1.15  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

человек/%  1 / 5,8 % 

1.16  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса  

человек/%  8 / 11,4 % 

1.17  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса  

человек/%  1 / 5,8 % 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся  

человек/%  387 / 86,5 % 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе:  

человек/%  0  

1.19.1  Регионального уровня  человек/%  0 

1.19.2  Федерального уровня  человек/%  0 

1.19.3  Международного уровня  человек/%  0 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся  

человек/%  0 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

человек/%  0 

1.22  Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся  

человек/%  3 / 0,6 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся  

человек/%  0 

1.24  Общая численность педагогических работников, в 

том числе:  

человек  25 



1.25  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

человек/%  18 / 72 % 

1.26  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

человек/%  18 / 72 % 

1.27  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

человек/%  1 / 4 % 

1.28  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

человек/%  1 / 4 % 

1.29  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

человек/%  15 / 60 % 

1.29.1  Высшая  человек/%  8 / 32 % 

1.29.2  Первая  человек/%  7 / 28 % 

1.30  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

человек/%   

1.30.1  До 5 лет  человек/%  5 / 20 % 

1.30.2  Свыше 30 лет  человек/%  13 / 52 % 

1.31  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

человек/%  5 / 20 % 

1.32  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

человек/%  15 / 60 % 

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  

человек/%  25 / 100 % 

1.34  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

человек/%  25 / 100 % 



стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

единиц  0,1 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося  

единиц  54 

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да/нет  нет 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да/нет  нет 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

да/нет  нет 

2.4.2  С медиатекой  да/нет  нет 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

да/нет  нет 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки  

да/нет  нет 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов  

да/нет  нет 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

человек/%  211 / 47,2 % 

2.6  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося  

кв.м  2,010 

 

 

Директор  школы: __________________________ /Титова  Е.А./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


