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1 раздел: Аналитическая справка.

1. Общая характеристика учреждения.

Полное наименование в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» На
ходкинского городского округа
Адрес: юридический: 692913 , Приморский край, г. Находка, ул. Нахимовская 21а.

Фактический 692913 , Приморский край, г. Находка, ул. Нахимовская 21а. 
Телефон/Факс 8 (4236)55787 

e-mail mousosh2@inbox.ru 
Устав per. № 2152508079667 от 09.12.2015 года.

Образовательная деятельность школы ведётся на основании свидетельства о го
сударственной аккредитации от 26.04.2017 г. № 12, выданного Департаментом об
разования и науки Приморского края и лицензии от 04.08. 2016 года №253, выданной 
Департаментом образования и науки Приморского края.
Школа расположена в центре жилого микрорайона Заводской, в котором находятся: 
филиал Дома детского творчества «Юность», детские библиотеки №15, №4; Центр 
туризма.

Учредителем школы является администрация Находкинского городского окру
га, которая осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью учрежде
ния. Управление в школе строится на принципах единоначалия и самоуправления: об
щее собрание работников школы, совет школы, педагогический совет. Непосред
ственное руководство школой осуществляет директор школы.

2. Особенности образовательного процесса

Школа осуществляет реализацию общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.

№
п/п

Образовательные программы, направления и специальности

наименование уровень
нормативный 

срок освое
ния

1 Начальное общее образование общеобразователь
ная

4 года

2 Основное общее образований общеобразователь
ная

5 лет

3 Среднее общее образование
к

общеобразователь
ная

2 года

4 Дополнительное образование детей 
следующих направленностей: 
художественно- эстетической, 

физкультурно-спортивной, 
культурологической.

дополнительная До 5 лет

Внутренняя система оценки качества образования МБОУ «СОШ №2» НГО пред
ставляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, диагности
ческих и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку качества 
образовательных результатов, качество реализации образовательного процесса, каче

mailto:mousosh2@inbox.ru
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ство условий, обеспечивающих образовательный процесс с учетом запросов основ
ных участников образовательного процесса.

Основными процедурами ВСОКО является независимая оценка (ВПР, ГИА, НИКО 
и т.д.) и внутренняя оценка (административные срезы, диагностические работы го
родского и школьного уровня).

К инструментам ВСОКО в МБОУ «СОШ №2»НГО относятся: МСОКО, КИМы, 
типовые сборники заданий по предметам, интернет сайты с различными видами те
стирования и т.д.

Гласность и открытость результатов оценки качества образования осуществляется 
путем предоставления информации:

• основным потребителям результатов внутренней системы оценки качества об
разования;

• средствам массовой информации через отчет о самообследовании;
• размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образо

вания на официальном сайте школы и сетевом городе «Образование».
Основной проблемой школы на протяжении нескольких лет является недоста

точная положительная динамика образовательных достижений учащихся. Об этом 
свидетельствуют результаты анализа МСОКО, ВПР и показатели школы на уровне 
городских контрольных и диагностических работ, а так же снижение численности 
обучающихся (на конец календарного года в школе обучается 248 чел). По результа
там ВПР школе присвоен статус «Школа с низкими образовательными результатами».

Причинами недостаточной положительной динамики общеобразовательных до
стижений являются:

1. Отток мотивированных обучающихся (учащихся имеющих «хорошо» и «от
лично» по итогам промежуточной аттестации) и прибытие обучающихся, испытываю
щих трудности в обучении, обучающихся с низкой мотивацией к обучению.

2. Отсутствие индивидуализации и дифференциации на уроках (план урока но
сит формальный характер).
Решая данные проблемы, педагогический коллектив школы определил направления 
работы в 2020 году:

• Основная тема работы школы: «Школа для всех: Каждый ученик успешен» 
Цель: Создание условий, способствующих успешности ребенка, независимо от его 
способностей и индивидуальных особенностей.

• Методическая тема школы: «Горизонтальное взаимодействие в практике рабо
ты учителя»

Цель: Внедрение технологии горизонтального взаимодействия в практику работы 
учителей, способствующей росту предметных компетентностей учителя.

• Воспитательная тема школы: «Воспитание современной личности школьника в 
условиях перехода на новые образовательные стандарты».

Цель: способствовать социальной адаптации личности ребенка в обществе.

3. Условия осуществления образовательного процесса 
в условиях распространения COVID-19

В связи с сохранением распространения вирусной инфекции в МБОУ «СОШ 
№2» НГО в 2020 году введен особый режим организации учебно-воспитательного 
процесса. Проведены следующие мероприятия:
1. Издан приказ директора ОО о назначении ответственных за содержание и 
организацию работы школы в условиях распространения COVID-19.
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2. За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети 
обучаются по всем предметам за исключением занятий требующих специального 
оборудования. Обучение в школе будет осуществляться в одну смену.

1 этаж:
1 «А» класс -  каб.№1
2 «А» класс -  каб.№4
3 «А» класс -  каб. №5
4 «А» класс -  каб.№6

2 этаж:
5 «А» класс -  каб. №9
6 «А» класс -  каб.№14
7 «А» класс -  каб.№9
8 «А» класс -  каб. №11
9 «А» класс -  каб. №8 
11 «А» класс -  каб.№7
3. Составлено расписание уроков с целью минимизации контактов обучающихся.
4. Ступенчатое расписание звонков: для учащихся нач.кл. начало занятий в 8.20, для 
учащихся 5-11 кл. начало занятий в 8.30
5. Оборудованы входы для приема обучающихся. Разработаны маршруты для 
каждого класса «вход -  урок-перемена -питание-урок -  выход». Встречает и 
провожает уч-ся классный руководитель с обязательным измерением термометрии. 
Центральный вход: 5 кл., 7кл., 8 кл.
Запасный вход (левое крыло): уч-ся 3 кл. и 4 кл., 9, 11 кл.
Запасный вход (правое крыло): уч-ся 1 кл и 2 кл., 6 кл.
6. Утвержден график питания обучающихся в столовой
7. Заполняется журнал ежедневного мониторинга состояния здоровья обучающихся.
8. На 1 этаже школы оборудован изолятор для лиц с признаками инфекционных 
заболеваний, в который будут размещаться лица с выявленными признаками 
инфекционных заболеваний до приезда скорой (неотложной) медицинской помощи 
либо прибытия родителей (законных представителей).
9. Имеются в наличии рециркуляторы, бесконтактные термометры.
10. Имеются дозаторы антисептических средств при входах, в столовой, в санузлах. 
Влажная уборка в санузлах и столовой производится после каждой перемены.
11. Сотрудники столовой, работники школы обеспечены СИЗ.
12. Организована работа горячей линии на сайте ОУ.
13. Массовые мероприятия и нахождение посторонних в школе запрещено.
14. При входе в школу производиться/гигиеническая обработка рук с применением 
кожных антисептиков.
15. Минимизация контакта обучающихся осуществляться через:
- увеличение числа «входов» в школу (для каждой параллели свой «вход»);
- разделение лестничных маршрутов (для каждой параллели своя лестница);
- сокращение количества учащихся принимающих пищу в столовой в два раза;
- организация индивидуального для каждого класса пространства для проведения 
перемен с соблюдением дистанции одной зоны от другой не менее чем 1,5 метра;
- проветривание коридоров во время уроков, а учебных кабинетов во время перемен.
16. Организовано проведение генеральных уборок 1 раз в день перед началом уроков. 
В каждом учебном кабинете, столовой, в холле 1,2 этажа установлены 
рециркуляторы которые обеззараживают воздух за 30 минут до начала уроков и после 
ухода учащихся из школы.
17. При приёме обучающихся родителям (законным представителям) посещение 
школы запрещено.
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Продолжительность учебной недели — 5 -  дневная рабочая неделя.
Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени. 
Продолжительность уроков (мин.):

В 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока 45 мин., 
январь-май
4 урока (1 день 5 уроков). Продолжительность урока 45 мин (2-9 классы). 
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная):
Минимальная -  10 минут.
Максимальная -  20 минут.
В школе имеется столовая на 60 посадочных мест. Горячим питанием охвачено 120 
учащихся, буфетной продукцией -  110. Бесплатное питание для учащихся начальных 
классов и детей из малообеспеченных семей организовано для 133 человек.
В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников в школе установлена 
автоматическая пожарная сигнализация, имеется необходимое количество огнетуши
телей, установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья организовано индивидуальное 
обучение на дому: каждый учащийся имеет индивидуальный учебный план и распи
сание занятий, с которыми ознакомлены родители учащегося.

Классы Кол-
во

Форма обучения Статус (инвалидность, 
длительная болезнь, 

пр.)

Результат
обучения

5-9 классы 2 на дому инвалидность, 
справка ВК

Из них 1 - 
переведён в 
следующий 
класс; 1 по
лучил атте
стат об об
щем образо

вании

В школе в основном обучаются дети, зарегистрированные на закрепленной за шко
лой территории. Учащиеся, проживающие в других микрорайонах города, приезжают 
на городских автобусах. Городская автобусная остановка находится в 10 минутах 
ходьбы.

4. Медико-социальные условия пребывания участников 
образовательного процесса:

Наличие кабинета врача имеется ____________________________ ;
наличие процедурной имеется_______________________________________;
наличие стоматологического кабинета нет_____________________________;
наличие кабинета педагога-психолога нет_____________________________;
наличие изолятора нет____________________________________ _________ •

Оборудован и лицензирован медицинский кабинет с соответствующими условиями. 
Медицинский осмотр работников и обучающихся проводится в соответствии с пла
ном прохождения медицинского осмотра. К работе с учащимися привлекаются специ
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алисты детской поликлиники, городского наркологического диспансера, поликлиники 
рыбаков.

5. Организация летней оздоровительной работы:

В августе и ноябре 2020 года в школе работал оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием. В нем поправили здоровье 50 учащихся школы. Летний лагерь дневного 
пребывания был организован на базе МБОУ «СОШ №2» НГО в период летних и осен
них каникул. Количество смен -  2. Продолжительность смен -  15 дней под руко
водством начальника лагеря Пытиковой Л.Н. Лагерь формировался из числа детей из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дошкольников и учащихся школы, 
в возрасте от 6,5 до 12 лет.

6. Состав и квалификация административных, педагогических кадров:

Сведения об административных работниках

Долж
ность

Ф.И.О.
(полно
стью)

Образова
ние, специ
альность по 
диплому, об- 

щий педа- 
гоги-ческий 

стаж

Стаж администра
тивной работы

Квалификацион
ная категория по 
административ

ной работе
общий в данном 

учрежде
нии

Директор Бакина
Марина

Викторов
на

Высшее, учи
тель инфор

матики и 
ИКТ,
17 лет

10 лет 5 года нет

Замести
тель ди
ректора 
по УВР 

(вакансия 
0,5 ст.)

Сведения о педагогических работниках .̂
В МБОУ «СОШ № 2» НГО работает 14 педагогических работников, способных 

обеспечить высокий уровень обучения, способствовать развитию условий для инди
видуального развития учеников. 1 педагоР имеют высшую квалификационную кате
горию, 3 педагога -  первую квалификационную категорию, 6 учителей имеют соот
ветствие занимаемой должности и 4 педагога без квалификационной категории (из 
них 2 молодых специалиста и 2 вновь прибывшие учителя).

7. Результаты деятельности учреждения, качество образования

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ «СОШ №2» 
НГО, руководствуясь приказом №567 Министерства службы по надзору в сфере об
разования и науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020 года и Письмом №14-12 Министер
ства службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 22.05.2020
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года с 12 сентября по 14 октября 2020-2021 учебного года были организованы и про
ведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 5,6,7,8 классах.

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими рекоменда
циями и инструкциями для образовательных организаций.

Анализ проверки работ в 5 классе показал следующие результаты:
24 обучающихся 5 класса писали ВПР по русскому языку, математике, окружающему
миру.

4 - , _ - ______ м

9 ~ .Z н Ж ■'

0 -

I математика 
I русский

5 класс, ср.бал

Математика
Обучающимся предстояло выполнить 12 заданий. Максимальные балл -  20. Средний 
бал 3,6. Знания и умения обучающихся оценены как удовлетворительные.
Класс Кол-во

учащихся
ПО
списку

Кол-во вы
полнявших 
работу

5 4 3 2 Успеваемость Качество СОУ

5 24 22 6 6 6 4 81,8 54,5 57,1

Русский язык Обучающимся предстояло выполнить 15 заданий. Средний бал 2,8. 
Знания и умения обучающихся оценены как удовлетворительные.
Класс Кол-во

учащихся
по
списку

Кол-во вы
полнявших 
работу

5 4 3 2 Успеваемость Качество СОУ

5 24 19 0 6 3 10 47,4 31,6 33,3

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 6 классе
2,8

2,6

2,4

2,2
2

%ч-

6 класс, ср.бал

■ математика
■ биология
■ история
■ русский язык

Математика
Количество заданий -  14. Максимальный балл -  20. Средний бал 2,7. Итоги ВПР 
признаны удовлетворительными.

Класс Кол-во
учащихся

по
списку

Кол-во вы
полнявших 

работу

5 4 3 2 Успевае
мость

Каче
ство

СОУ

6 31 29 2 3 8 16 44,8 17,2 31,2
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Русский язык Количество заданий -  12. Максимальный балл -  45. Средний бал 2,3. 
Итоги ВПР признаны неудовлетворительными.

Класс Кол-во
учащихся

по
списку

Кол-во вы
полнявших 

работу

5 4 3 2 Успевае
мость

Каче
ство

СОУ

6 31 25 0 1 5 18 25,0 4,2 20,7

Биология Количество заданий -  10. Максимальный балл -  29. ВПР выполнена на 
неудовлетворительном уровне.

Клас
с

Кол-во
учащихся
по
списку

Кол-во вы
полнявших 
работу

5 4 3 2 Успевае
мость

Каче
ство

Ср.бал

6 31 22 0 0 6 16 27 0 2,3

История Количество заданий -  8. Максимально количество баллов -  15.ВПР выпол
нена на удовлетворительном уровне.

Клас
с

Кол-во 
учащих
ся по 
списку

Кол-во вы
полнявших 
работу

5 4 3 2 Успевае
мость

Каче
ство

Сред
ний
балл

6 31 24 0 0 1
1

1
3

45,8 0 2,5

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 7 классе

Математика Количество заданий -  13. Максимальный балл -  16. Средний бал 2,5. 
Работа по математике написана на удовлетворительно.
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Класс Кол-во
учащихся
по
списку

Кол-во вы
полнявших 
работу

5 4 3 2 Успевае
мость

Каче
ство

СОУ

7 26 21 0 3 5 14 36,4 13,6 25,8

Русский язык Количество заданий -  14. Максимальный балл -5 1 . Средний бал 3,3. 
Итоги ВПР признать удовлетворительными.

Класс Кол-во 
учащихся 
по списку

Кол-во вы
полнявших 

работу

5 4 3 2 Успевае
мость

Каче
ство

СОУ

7 26 20 0 9 7 4 80 45 44,2

Биология Количество заданий -  10. Максимальный балл -  28. Средний бал 2,5. Обу
чающиеся справились с проверочной работой на удовлетворительно.

Класс Кол-во
учащихся
по
списку

Кол-во вы
полнявших 
работу

5 4 3 2 Успевае
мость

Каче
ство

СОУ

7 26 20 0 0 9 11 45 0 23,9

Обществознание Количество заданий -  8. Средний бал 3,1. Материал за курс 6 
класса усвоен удовлетворительно.

Класс Кол-во 
учащихся 
по списку

Кол-во вы
полнявших 
работу

5 4 3 2 Успевае
мость

Каче
ство

СОУ

7 26 21 1 7 7 6 71,4 38,1 42,1

История Количество заданий -  10. Максимальный балл -  23. Средний бал 2,1. Итоги 
ВПР признаны неудовлетворительными.

Класс Кол-во
учащихся
по
списку

Кол-во вы
полнявших 
работу

5 4 3 2 Успевае
мость

Каче
ство

СОУ

7 26 20 0 0 3, 17 15,0 0 17,3

География количество заданий -  10. Максимальный балл -  37. Средний бал 2,9.

Класс Кол-во
учащихся
по
списку

Кол-во вы
полнявших 
работу

5 4 3 2 Успевае
мость

Каче
ство

СОУ

7 26 21 0 2 14 5 76,2 9,5 33,4

*
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Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 8 классе 

Математика Количество заданий -  16. Максимальный балл -  19. Средний бал 2,3.

Класс Кол-во
учащихся
по
списку

Кол-во вы
полнявших 
работу

5 4 3 2 Успевае
мость

Каче
ство

СОУ

8 27 15 0 1 3 11 26,7 6,7 21,7

Русский язык Количество заданий -  14. Максимальный балл -  47. Средний бал 2,7. 
Итоги ВПР признать удовлетворительными.
Класс Кол-во 

учащихся 
по списку

Кол-во вы
полнявших 

работу

5 4 3 2 Успевае
мость

Каче
ство

СОУ

7 27 19 0 2 9 8 57,9 10,5 29,7

История Количество заданий -  12. Максимальный балл -  25. Средний бал 2,1. Обу
чающиеся не справились с заданиями.

Класс Кол-во
учащихся
по
списку

Кол-во вы
полнявших 
работу

5 4 3 2 Успеваемость Качество СОУ

8 27 22 0 1 1 20 9,1 4,5 17,3

Обществознание Количество заданий -  9. Максимальный балл -  23. Ср.бал 2,2.

Класс Кол-во
учащихся
по
списку

Кол-во вы
полнявших 
работу

5 4 3 2 Успевае
мость

Каче
ство

СОУ

8 27 19 0 0 4 15 21,1 0 18,6

География Количество заданий -  8. Максимальный балл -  37. Средний бал 2,1.
1

Класс Кол-во
учащихся
по
списку

Кол-во вы
полнявших 
работу

5 4 3 2 Успевае
мость

Каче
ство

СОУ

8 27 19 0 0 2 17 10,5 0 16,3

Биология Количество заданий -  13. Максимальный балл -  28. Средний бал 2,2.

Класс Кол-во
учащихся
по
списку

Кол-во вы
полнявших 
работу

5 4 3 2 Успевае
мость

Каче
ство

СОУ

8 27 19 0 0 3 16 15,8 0 17,5
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Английский язык 1 гр. Количество заданий -  6. Максимальный балл — 30. Сред
ний бал 2,6.

Класс Кол-во 
учащихся 
по списку

Кол-во вы
полнявших 
работу

5 4 3 2 Успевае
мость

Каче
ство

СОУ

8 14 10 0 1 4 5 50 10,0 27,8

Английский язык 2 гр. Количество заданий -  6. Максимальный балл — 30. Сред
ний бал 3,1.

Класс Кол-во 
учащихся 
по списку

Кол-во вы
полнявших 
работу

5 4 3 2 Успевае
мость

Каче
ство

СОУ

8 13 8 1 2 2 3 62,5 37,5 42,8

■ биология
■ обществознание
■ история
■ математика 
Я география
■ англ 1
■ англ.2
■ русский язык

Самообследование за прошлый год выявило проблему низкой результативно
сти качества обученности и качества знаний в школе. Поэтому в текущем учебном 
году перед педагогическим коллективом были поставлены следующие задачи с целью 
повышения качества образования:

1. улучшать процесс преподавания и обучения;
2. использовать разнообразные методики и технологии;
3. применять информационно-коммуникационный подход в процессе обучения.

Все направления работы школы были подчинены решению данных задач: в 
работу с педагогическими кадрами включены семинары, взаимопосещения, обобще
ние опыта работы с тематикой, способствующей росту качества образования; в работе 
с учащимися акцент был сделан на повышение мотивации к обучению; в ВШК вошли 
вопросы, касающиеся качества преподавания, качества знаний и т.д. Педагогическим 
советом школы разработан и утвержден план мероприятий («дорожная карта) по реа
лизации образовательных программ начального общего и основного
общего образования в МБОУ «СОШ №2» НГО на основе
результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.

8. Социальная активность и внешние связи

Одной их приоритетных задач школы, обеспечивающей стабильное развитие, 
имидж учреждения на рынке образовательных услуг, общественное признание и 
оценку образовательной деятельности школы, является развитие сложившейся систе
мы социального взаимодействия и социального партнёрства школы.

зд

8 класс, ср. бал
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Содержание совместной деятельности ОУ и ряда социальных партнёров школы 
в учебном году представлено в следующей таблице:

Название организа
ции

Совместные мероприятия

ОДН ОУУП Профилактическая беседа « Экстремизм и терроризм»
Родительский лекторий «Ответственность за причинение 
телесных повреждений, повлекших вред здоровью раз
личной тяжести»
Профилактическая беседа «Административная ответ
ственность несовершеннолетних»

ЛО МВД России Профилактическая беседа «Недопущение нарушений не
совершеннолетними правил безопасности на объектах 
железнодорожного транспорта, недопущение случаев 
травматизма на железной дороге»

Приморский НИЦ 
социологии

Социально-психологическое тестирование

МБУ ДО ДДОТЭ Веселые старты «Тропинка любознательных»
Реализация программ дополнительного образования на 
базе ОУ
Военно-спортивная игра «Первый рубеж»

МЦК НГО Новогодний утренник
МБУК «ЦБС» НГО Конкурс чтецов «Звонкий голос дружбы»

МБУ ДО ДДЮТ Кружок «Цветная экология»
Конкурс «Тропинка любознательных»
Экологический конкурс « Знатоки леса»

Организация 
«Дети войны»

Классный час «Россия, устремленная в будущее»

Дальневосточное мо
реходное училище

Классный час по профориентации

СК «Водник» Сдача нормативов ГТО учащимися средней школы
Фестиваль по мини-футболу

Общество защиты 
животных «Кот и 
пес»

Акция «Мир не без добрых людей»

/
9. Финансово-экономическая деятельность

В школе имеются 11 учебных классов, библиотека, лаборантские, столовая, во 
дворе школы есть спортивная площадка и турники. Кабинеты обеспечены мебелью, 
школьными досками, мультимедийными проекторами.

Для занятий физкультурой имеются маты, волейбольные и футбольные мячи, 
теннисные мячи, скакалки, обручи. На- спортивной площадке оборудована 
футбольная площадка.

В школе по классам имеются необходимые наглядные средства обучения и 
дидактические материалы. Классные комнаты различные по площади. Мебель в 1-11 
классах соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Отопление школы -  
централизованное. Температурный режим в зимнее время выдерживается в пределах 
20 - 22°С.
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Совершенствуется безопасная среда пребывания всех участников 
образовательного процесса в школе.
Школа располагает:

• пожарной сигнализацией;
• системой видеонаблюдения;
• необходимыми первичными средствами пожаротушения;
• осуществляется круглосуточная охрана школы;
• реализуется система мероприятий для учителей и обучающихся по вопросам 

личной и коллективной безопасности.
Имеющаяся материально-техническая база школы позволяет создать вполне 

удовлетворительные условия для организации УВП.
Здание школы отвечает требованиям СанПиНа: соблюдаются нормы площади на 

одного обучающегося, световой и температурный режимы, 100 % детей охвачено 
горячим питанием, ежегодно проводится текущий косметический ремонт 
помещения, 100% остекление школы пластиковыми стеклопакетами.

Обучающиеся школы обеспечены учебной литературой. Учебные пособия 
соответствуют существующим требованиям и допущены Министерством 
просвещения РФ.

В школе имеется компьютерный класс. Школа имеет выход в Интернет.
Цель работы по укреплению материально-технической базы школы -  обеспечить 

безопасные условия ведения образовательного процесса всеми его участниками 
(учащиеся, педагоги, работники) в полном объеме на современном уровне. Данная 
цель реализована путем решения следующих задач:

1. Поддержание в рабочем состоянии систем водоснабжения, теплоснабжения, 
энергоснабжения, канализации, видеонаблюдения.

2. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил.
3. Обеспечение сохранности здания, оборудования и имущества.
4. Приобретение учебно-методического оборудования.
5. Поддержание в рабочем состоянии имеющегося учебно-методического 

оборудования.
Проводимые в школе мероприятия по сохранению и укреплению материально- 

технической базы позволили уже решить следующие вопросы:
1. Создание в школе эстетически организованной предметной среды;
2. Создание в школе условий для организации учебно-воспитательного процесса 

на современном уровне информационно-технологического оснащения;
3. Пополнение фонда школьной библиотеки;
4. Создание предметных классов, кабинетов по всем направлениям обучения;
5. Приобретение информационно-технических средств обеспечения 

образовательного процесса;
6. Функционирование сети Интернет, s

Для обеспечения работоспособности всех звеньев учебно-воспитательного 
процесса и жизнедеятельности его участников на 2019 год были заключены договора 
с подрядными организациями.

Анализ материально-технической базы школы показал: в целом санитарно- 
гигиенические, материально-технические условия соответствуют целям и задачам 
образовательного процесса, но при этом требуют дальнейшей оптимизации развития 
и использования имеющихся ресурсов.

Исходя из вышеперечисленного, складывается дальнейший план работы по 
материально-техническому обеспечению образовательного процесса.
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10. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.

В течение 2020 года по итогам общественного обсуждения приняты следующие 
решения:

1. Разработаны и утверждены следующие локальные акты:
^  Положение о Рабочей программе педагога реализующего ФГОС;
S  Положение о внутришкольном контроле;
^  Положение о классах профильного обучения;
^  Положение о внеурочной деятельности обучающихся;
S  Положение о дистанционном обучении;
^  Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осу

ществления текущего контроля и успеваемости;
■S Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся;
S  Программа Развития на 2020-2024 гг.

11. Заключение. Перспективы и планы развития.

Несмотря на положительную тенденцию в работе некоторых направлений (ра
бота с педагогическими кадрами, воспитательная работа, работа с родителями и т.д.), 
выделено в 2020 году проблемное поле:

1. Недостаточная положительная динамика образовательных достижений уча
щихся.

2. Отток учащихся в другие школы города.
3. Недостаточная компетентность педагогов в соответствии с повышением требо

ваний к качеству образования и внедрением ФГОС.
4. Необходимость в совершенствовании форм и методов построения современных 

стратегий воспитательной работы.
5. Необходимость развития эффективных форм внутришкольного контроля.
6. Необходимость материально-технического оснащения образовательная учре

ждения в соответствии с новыми требованиями, организация платных образо
вательных услуг.

Перспективы работы на 2021 год:
1. Повышение дидактической компетентности педагогов в контексте внедрения и 

реализации ФГОС на ступени среднего общего образования.
2. Стимулирование установок педагогов на профессиональный рост и саморазви

тие, самоанализ и диссеминацию педагогического опыта.
3. Совершенствование качества современного урока, повышение его эффективно

сти, применение современных методов обучения и технических средств.
4. Систематизация коррекционной и профилактической работы со слабоуспеваю

щими и неуспевающими учащимися.
5. Повышение мотивации у педагогов и учащихся к исследовательской деятель

ности.
6. Совершенствование системы внутришкольного контроля.
7. Материально-техническое оснащение ОО в контексте внедрения ФГОС СОО.
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2 раздел.
Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 
самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2013г. N1324 с изменениями от 15.02.2017 г.)

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 248 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования
100 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

129 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

19 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточ
ной аттестации, в общей численности учащихся

67/29,65%

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

В 2020 г. ГИА 
не проводилась

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

В 2020 г. ГИА 
не проводилась

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

В 2020 г. ГИА 
не проводилась

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике (профиль)

В 2020 г. ГИА 
не проводилась

Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике (база)

В 2020 г. ГИА 
не проводилась

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 
9 класса, получивших неудовлетворительные ре
зультаты на государственной итоговой аттестации по 
русскому языку, в общей численности выпускников 9 
класса

0 человек/ 0%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 
9 класса, получивших неудовлетворительные ре
зультаты на государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 
класса

0 человек/ 0 %

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших результаты ниже установлен
ного минимального количества баллов единого госу
дарственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса

0 человек/ 0 %
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1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших результаты ниже установлен
ного минимального количества баллов единого госу
дарственного экзамена по математике, в общей чис
ленности выпускников 11 класса

0 человек/ 0 %

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 
9 класса, не получивших аттестаты об основном об
щем образовании, в общей численности выпускников 
9 класса

0 человек/ 0 %

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

0 человек/ 0 %

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 
9 класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса

0 человек/ 0 %

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших аттестаты о среднем общем об
разовании с отличием, в общей численности выпуск
ников 11 класса

0 человек/ 0 %

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

65 человек/ 
26,2%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкур
сов, в общей численности учащихся, в том числе:

0 человек/ 0%

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/ 0%
1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0 %
1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0 %
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, по

лучающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

0 человек/ 0%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, по
лучающих образование в рамках профильного обуче
ния, в общей численности учащихся

0 человек/ 0%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 
с применением дистанционных образовательных тех
нологий, электронного обучения, в общей численно
сти учащихся

0 человек/ 0 %

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

0 человек/ 0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 14 человек
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числе:

1.25 Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников, имеющих высшее образование, в об
щей численности педагогических работников

11 человек/ 
78,5%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников, имеющих высшее образование педа
гогической направленности (профиля), в общей чис
ленности педагогических работников

10 человек/ 71,4 
%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических ра
ботников

3 человека/ 
21,4%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профи
ля), в общей численности педагогических работников

3 человека/ 
21,4%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей чис
ленности педагогических работников, в том числе:

4 человека/ 
28,5%

1.29.1 Высшая 1 человек/7.1%
1.29.2 Первая 3 человек/ 

21,4%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогиче

ских работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых со
ставляет:

1.30.1 До 5 лет 2 человека/14%
1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 35,7%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогиче

ских работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 Лет

3 человека/ 
21,4%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

6 человек/ 42,8%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогиче
ских и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалифика- 
ции/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляе
мой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и администра
тивно-хозяйственных работников

15 человек / 
100%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогиче
ских и административно-хозяйственных работников,

15 человек/ 
100%
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прошедших повышение квалификации по применению 
в образовательном процессе федеральных государ
ственных образовательных стандартов в общей чис
ленности педагогических и административно-хозяй
ственных работников

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учаще
гося

0,17 единицы

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методиче
ской литературы из общего количества единиц хране
ния библиотечного фонда, состоящих на учете, в рас
чете на одного учащегося

55 единиц

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 стационар

ных компьютерах или использования переносных 
компьютеров

нет

2.4.2 С медиатекой нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознава

ния текстов
нет

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположен
ных в помещении библиотеки

нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, ко

торым обеспечена возможность пользоваться широко
полосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей чис
ленности учащихся

248 человек/ 100
%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляет
ся образовательная деятельности в расчете на одного 
учащегося

3,6 кв.м

Директор МБОУ «СО

Исп. Кислякова А.А. 
тел.655787

< 1оишгмо, М.В.Бакина


