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Аналитическая часть 

Самообследование МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №2» 

проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении  Порядка 

проведения самообследования образовательной организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самооследования. 

Самообследование   проводится   ежегодно июне –декабре   администрацией   школы.   

Самообследование проводится в форме анализа условий и результатов образовательного процесса. 

1.Общая информация 

1.1. Устав образовательного учреждения 

Утвержден приказом Новосергиевского РОО № 162 от 07.05.2015 года с изменениями от 15.04. 

2019 года (утверждены приказом Новосергиевского РОО  № 148 от 15.04.2019 «О внесении 

изменений в Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

«Новосергеивская средняя общеобразовательная школа № 2» Новосергиевского района 

Оренбургской области). 

1.2. Юридический адрес: 

461200, Россия, Оренбургская область, Новосергиевский район, п.Новосергиевка, 

ул.Краснопартизанская,45. 

Фактический адрес: 461200, Россия, Оренбургская область, Новосергиевский район, 

п.Новосергиевка, ул.Краснопартизанская,45. 

1.3. Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.   

Серия 56 № 003424287, дата выдачи 13июня 2013 г., Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы России №10 по Оренбургской области,   ОГРН 1025602668607. 

б) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской 

Федерации.   

Серия 56 № 003043683, дата выдачи 05 октября 2001г., ИНН 5636007674. 

1.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

а) организационно – правовая форма:  учреждение, по типу – бюджетное.  

б) лицензия: серия 56Л01 № 0003994 от 28.10.2015 года, выдана Министерством образования 



Оренбургской области, срок действия  - бессрочно. 

Образовательное учреждение   имеет лицензию на право осуществления следующих видов 

образовательной деятельности по программам:    общеобразовательная программа начального 

общего образования,  общеобразовательная программа основного общего образования, 

общеобразовательная программа среднего общего образования; по программам дополнительного 

образования детей и взрослых.   

в) свидетельство о государственной аккредитации: серия  56А01 № 0003710 от 10.10.2016 года, 

выдано Министерством образования Оренбургской области.  

г) Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок:  от 04.июня 2014 

года регистрационный № 56-56-20/009/2014-286.  

Кадастровый номер: 56:19:10020022:22. 

1.5.Учредителем и собственником имущества учреждения  является муниципальное образование 

«Новосергиевский район Оренбургской области»  

 

2. Особенности управления образовательным учреждением 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

  

№ Ф.И.О.  Должность 

1. Садов Сергей Александрович Директор 

2. Кирилова Ольга Александровна Заместитель директора по УВР 

3. Кузьмина Наталия Викторовна Заместитель директора  по УВР  

4 Ивлева Нина Викторовна  Заместитель директора по ВР 

5 Мигачев Александр Михайлович Заместитель директора по ГПВ 

6 Рассохин Андрей Александрович Заместитель директора по информатизации 

7 Субботина Светлана Тимофеевна Завхоз 

 

Общее управление школой осуществляет директор Новосергиевской средней 

общеобразовательной школы №2 в соответствии с действующим законодательством.  

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание  работников 

 Педагогический совет  

 Совет МОБУ «Новосергиевская СОШ №2» 

 Совет обучающихся 

 Совет родителей 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МОБУ «Новосергиевская средняя 

общеобразовательная школа №2» 



 
Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации 

соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

 

3. Образовательная деятельность 

3.1. Сведения об учащихся. 

Начальное общее образование (1 – 4 классы) -  12 общеобразовательных классов; 

основное общее образование  (5 – 9 классы) –  13 общеобразовательных классов; 

среднее (полное) общее образование (10 –11 классы) – 2 класса – универсальный профиль, 1 класс 

– общеобразовательный класс с изучением химии на профильном уровне. 

Контингент образовательного учреждения. 

 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018 – 2019 уч. год 

Начальная школа 255 274 278 

Основная школа 241 265 268 

Средняя школа 67 46 42 

Всего 563 585 588 

Классов-

комплектов 

28 28 28 

Средняя 

наполняемость 

классов 

20,1 20,9 21 

За последние три года количество классов-комплектов остается стабильным (28), количество 

обучающихся выросло с 563 до 588 (на 25 человек), увеличилось количество учащихся начальной и 

основной школы (на 23 и 27 человек соответственно). Количество обучающихся старшей школы 

сокращается (за три года  снизилось на 25 человек).Средняя наполняемость классов в 2018 году  

составляет 21 человек.  В целом контингент обучающихся стабилен, движение учащихся 

происходит по объективным причинам (переезд в ОУ области и страны) и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития образовательного учреждения. 

3.2.  Реализация образовательных программ 



МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №2» осуществляет 

деятельность по основным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО (5-8 

классы), ФкГОС ООО (9 класс) и СОО (10-111 класы). В  школе  ведется обучение по 

адаптированным образовательным программам для детей с  задержкой психического развития, с 

легкой умственной отсталостью,  для детей-инвалидов. ФГОС для детей с ОВЗ реализуется в 1-3 

классах. Учащиеся 1-3 классов обучаются по УМК «Школа России», 4 классов – по УМК 

«Гармония». В ОУ  разработано и действует «Положение о получении образования в форме 

семейного образования», на основании которого получают образование в данной форме 2 

обучающихся начального общего образования. 

Программа 

 

 

Уровень 

По 

общеобразовательным 

программам 

По АООП  

для детей с ЗПР 

По АООП для детей с 

легкой умственной 

отсталостью 

В школе На дому В школе На дому В школе На дому 

НОО 272 - 3  1 2 

ООО 262  3 2  1 

СОО 42      

Среди них 

детей-

инвалидов 

4   2  3 

Всего 566 8 4 

 Основные образовательные программы ОО разработаны в соответствии с действующими 

нормативными правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО) + проект 2018 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5 - 8 классов образовательных организаций, а 

также для  9 классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного 

общего образования в 2018-2019 учебном году); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС с 

ОВЗ); 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС с 

ИН);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

 Примерной ООП НОО (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15); 

 Примерной ООП ООО (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15);  

 Примерной ООП НОО обучающихся с НОДА ; 

 Приказом МО ОО от 13.08.2014 № 01-21/1063 (в ред. от  06.08.2015  01-21/1742) «Об 



утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для ОО ОО»; 

 Приказом МО Оренбургской области от 09.08.2018 № 01-21/1450 «О формировании 

учебных планов начального общего, основного общего образования в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году» 

 Приказом МО РФ от 09.03.2014 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Приказом МО РФ от 10.04. 2002 года № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»,   

 Письмом МО РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов». 

 СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12. 2010 № 189.  

 Письмом МО РФ от 30.03.01 № 29/1470-6 «Об организации ОУ надомного обучения»,  

 Положением МОБУ «НСОШ№2» «Об организации в школе и на дому индивидуального 

обучения детей, испытывающих затруднения в обучении» 

 Уставом МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №2».  

Образовательные программы МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа 

№2» сохраняют единое образовательное пространство Оренбургской области, предусматривают 

организацию предпрофильного обучения, изучение отдельных предметов на профильном уровне, 

обеспечивают преемственность между базовым и профильным обучением, способствуют 

повышению качества образования в условиях внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов   НОО, ООО.  

Учебный план ОО обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, к общему объему нагрузки в течение дня, к объему домашних заданий, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Основная форма проведения занятий — урок. 

Продолжительность урока  во всех классах — 40 минут. 

Продолжительность учебного года составляет: в 1 классах – 33 учебные недели, во 2-11 

классах – 34 учебные недели. 

ОО ведет обучение в 2 смены. 

Учебный год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017 - 2018 

                      Смена 

Уровень образования 
1 смена 2 смена 1 смена 2 смена 1 смена 2 смена 

Начальная школа 134 121 122 152 124 154 

Основная школа 241 - 265  - 268 - 

Средняя школа 67 - 46 - 42 - 

Всего 563 585 588 

За три года увеличилось количество обучающихся во 2 смену на 5% в связи с увеличением 

количества учащихся начальной школы (2-3 классы) и соответственно с увеличением классов-

комплектов.  

Согласно запросам  учащихся, родителей (законных представителей) в целях сохранения 

физического и психологического здоровья школа продолжает обучение в режиме   пятидневной 

учебной недели.  

 Рекомендации МО ОО по организации каникулярного времени выполняются в полном 

http://minobr.orb.ru/upload/medialibrary/b27/2018-1450.pdf
http://minobr.orb.ru/upload/medialibrary/b27/2018-1450.pdf
http://minobr.orb.ru/upload/medialibrary/b27/2018-1450.pdf


объеме: продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 дней, в 1 

классах имеются дополнительные каникулы не менее 7 дней. 

Для реализации образовательных программ ОО использует 

- учебники из числа входящих в  федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, основного общего, среднего общего образования (приказ МО РФ от 

31.03.2014 № 253); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при  

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

основного общего, среднего общего образования (приказ МО РФ от 09.06.2016 № 699). 

В МОБУ «НСОШ№2» используются учебники на бумажных носителях, электронные версии 

учебников. 

На уровне основного о среднего общего образования организуется предпрофильная и 

профильная подготовка обучающихся. 

Перечень курсов по 

выбору в 8 классе 

Название профиля или ИОМ Количество детей, 

охваченных 

профильным 

обучением 

10 кл 11кл 10 кл 11кл 

Элективный курс «Коварные 

знаки препинания» 

(50 чел) 

Элективный курс   

«Искусство владеть 

словом» 

Элективный курс   «От 

слова к тексту» 

31 11 

Элективный курс «Шаг за 

шагом к ОГЭ» 

(50 чел) 

Элективный курс по 

математике 

«Тригонометрия» 

Элективный курс 

«Функции помогают 

уравнениям» 

31 11 

 Элективный курс  по 

математике «Подготовка к 

ЕГЭ по математике» 

Элективный курс 

«Геометрический 

практикум» 

31 11 

Перечень курсов по 

выбору в 9 классе 

Элективный курс по 

русскому языку  «Русское 

правописание» 

Элективный курс  по 

литературе «Учимся 

писать сочинения» 

31 11 

Индивидуально-групповые 

занятия по русскому языку 

«Трудные вопросы 

орфографии» (50 чел) 

Элективный курс по 

истории «Художественные 

образы отечественной 

культуры» 

Элективный курс «Русский 

язык в формате ЕГЭ» 

12 11 

Индивидуально-групповые 

занятия  по математике 

«Модули и параметры»  

(50 чел) 

Элективный курс по праву 

«Право. Основы правовой 

культуры» 

Элективный курс  по 

биологии «Многообразие 

органического мира» 

27 3 

Элективный курс  

«Выбираю профессию: 

психология 

самоопределения» (50 чел) 

Элективный курс по 

физике «Решение задач по 

физике повышенной 

сложности» 

Элективный курс по 

истории «Альтернативные 

ситуации в истории 

России» 

8 7 

Элективный курс по 

истории «Путешествие в 

мир русской культуры»  

(50 чел) 

Элективный курс 

«Биохимия» 

Элективный курс  по 

обществознанию 

«Политический круиз» 

4 8 

 Элективный курс по 

биологии «Общая 

Элективный курс  по праву 

«Право. Основы правовой 

11 7 



биология» культуры» 

  Химия на профильном 

уровне 

 4 

В соответствии со ст. 34 ФЗ от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в РФ» в индивидуальный 

план обучающихся как в школе, так и индивидуально на дому по адаптированным образовательным 

программам НОО и ООО включены  предметы федерального компонента  в полном объеме.   

С целью создания условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создания условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося, создания воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время, развитие здоровой, творчески растущей личности с сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив в школе организуется внеурочная деятельность. 

Модель внеурочной деятельности МОБУ «Новосергиеская средняя общеобразовательная 

школа №2» можно представить так: 

 
  

В школе реализуются все направления внеурочной деятельности. Охват внеурочной 

деятельностью представлен ниже в таблицах. 

  

Ступени  1 ступень (1-4 классы) 

278 чел. 

Направления  Кол-во программ Кол-во детей 

Спортивно-

оздоровительное 

1 28 

Духовно-нравственное  1 18 

общекультурное  2 30 

общеинтеллектуальное 5 114 

Социальное - - 

ВСЕГО 10 190 

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дополнительное  
образование   

- ДДТ 
ДЮСШ   
   ДШИ 

 

 

 

 

 

 

 

   
-    

       

 

 

  

Внеурочная  
деятельность  

МОБУ НСОШ №  
2   

- проектная  
деятельность   

    
- Занятия ВУД 

  
-   секции   

-    
    

Социальная  
деятельность   

- проекты   
- акции   

- операции   
- концерты   

-   выставки   

Классное  

руководство   

- круглые  
столы   
-   экскурсии   
- классные  
часы   
- диспуты   
- игры   
- КТД   

  

Модель внеурочной деятельности  

МОБУ  НСОШ № 2   



Посещают 2 и более  2 74 

% охвата   68 % 

МОНИТОРИНГ ОХВАТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  МОБУ « НСОШ №2» ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  (на базе ДЮСШ, ДДТ, РДК « Салют», ДШИ )   

Ступени  1 ступень (1-4 классы) 

278 чел. 

Учреждения доп.образования Кол-во детей 

ДЮСШ 78  

ДДТ 15 

ДШИ 42 

РДК « Салют» 9 

ВСЕГО 144 

% охвата  52% 

 

Ступени  2 ступень 

(5-9 классы) 

268 чел. 

Направления  Кол-во  

программ 

Кол-во детей 

Спортивно-оздоровительное 8 101 

Духовно-нравственное  1 10 

общекультурное  3 43 

общеинтеллектуальное 3 62 

Социальное 5 78 

ВСЕГО 20 294 

Посещают 2 и более  4 80 

% охвата   91%  

МОНИТОРИНГ ОХВАТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-9 кл МОБУ « НСОШ №2» ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (на базе ДЮСШ, ДДТ, РДК « Салют», ДШИ )  

Ступени  2 ступень  (5-9 классы) 

268 чел. 

Учреждения доп.образования Кол-во детей 

ДЮСШ 78 

ДДТ 13 

ДШИ 43 

РДК « Салют» - 

ВСЕГО 144 

% охвата  54% 

 

 

 

  

 

Ступени  3 ступень 

(10-11 классы) 

46 чел. 

Направления  Кол-во программ Кол-во детей 

Спортивно-

оздоровительное 

4 20 

Духовно-нравственное  - - 

общекультурное  - - 

общеинтеллектуальное - - 

Социальное - - 

ВСЕГО 4 20 

Посещают 2 и более  - - 



% охвата   43% 

МОНИТОРИНГ ОХВАТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  МОБУ « НСОШ №2» ВНЕУРОЧНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  (на базе ДЮСШ, ДДТ, РДК « Салют», ДШИ ) 

Ступени  3 ступень 

(10-11 классы) 

46 чел. 

Учреждения доп.образования Кол-во детей 

ДЮСШ 6 

ДДТ 2 

ДШИ 6 

РДК « Салют» 1 

  

ВСЕГО 13 

% охвата  28% 

Одной из составляющих образовательной деятельности ОО является воспитательная работа. 

Были поставлены  следующие задачи:  

 Продолжать развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности учащихся.  

 Формировать сознательное отношение к здоровому образу жизни.  

 Продолжать работу по проведению профилактических мероприятий, в том числе 

направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

безнадзорности и беспризорности, правонарушений, злоупотребления психоактивными 

веществами, экстремизма, суицидов; максимально привлекать детей группы “риска” к 

участию в жизни школы, класса, занятиях объединений дополнительного образования, 

спортивных секций.  

 Воспитывать гражданина, патриота.  

 Развивать творческую активность учащихся.  

 Совершенствовать работу школьного самоуправления.  

 Создавать условия для организации работы внеурочной занятости.  

 Расширить систему дополнительного образования обучающихся.  

 Повышать профессиональное мастерство классных руководителей.  

 Совершенствовать работу с родителями.  

 Определять и развивать профессиональную ориентацию старших школьников.  

Поставленные  задачи реализуются всеми участниками образовательного процесса посредством 

проведения плановых, традиционных мероприятий через взаимодействие с социумом на уровне 

социального партнерства: 

 

  



  
 

Ежегодный мониторинг уровня воспитанности выявил хороший уровень воспитанности у 

учащихся нашей школы (4,3). Анализируя эффективность реализации программы гражданско-

патриотического воспитания через участие классных коллективов в общешкольных мероприятиях, 

следует отметить следующее:   высокая активность выявлена у 87% классных коллективов; 11% - 

средний уровень активности;  2% - низкий уровень активности.  В  1 полугодии 2018-2019 

учебного года успешно реализуется региональный  проект «Время читать», в соответствии с 

планом работы школьного спортивного клуба «Атлет» проводятся Субботы для здоровья. Охват 

внеклассной работой по физической культуре в рамках ШСК составляет 100%.  

Неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса является его психолого-

педагогическое сопровождение. Целью психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №2» 

является создание социально – психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения.  Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя несколько 

направлений деятельности педагога-психолога: 

- диагностика; 

- развивающая и коррекционная работа; 

- консультирование; 

- просветительская работа; 

- экспертная работа; 

- организационно-методическая работа. 

В целях реализации вышеперечисленных направлений ППС ОП и в соответствии с планом 

работы педагога-психолога педагогом-психологом были проведены следующие мероприятия: 

1. В рамках диагностического направления.  

- социально-психологическое исследование по методике «Цветовые метафоры», направленное на 

раннее выявление употребления ПАВ (7-11 классы) – сентябрь; 

- анкетирование учащихся с целью выявления проф. направленности и мотивов выбора профессии 

(5, 8 классы) - октябрь; 

- анкетирование учащихся о проблеме коррупированности различных учреждений власти (9-11 

классы) – октябрь; 



- мониторинг сформированности УУД в начальной школе (1 классы) – ноябрь; 

- мониторинг уровня адаптации к школе и при переходе с одной ступени на другую (1, 5, 10 

классы) – сентябрь-октябрь); 

- организация участия в он-лайн тестирование «Всероссийская профдиагностика-2018» (7-11 

классы) – декабрь. 

     2. В рамках развивающей/коррекционной и консультативной работы: 

- адаптационные занятия в 1-вых класса – ноябрь; 

- коррекционно-развивающие занятия с детьми с ОВЗ (реализация коррекционно-развивающих 

программ для детей с ОВЗ) – сентябрь-декабрь; 

- развивающие занятия с детьми подготовительной группы – октябрь-февраль; 

- элективный курс «Выбираю профессию: психология самоопределения» (9 классы) – сентябрь-

декабрь; 

- консультирование педагогов, учащихся  родителей при решении проблем и трудностей в 

обучении и поведении: педагогов – 14,  родителей – 11, учащихся – 15. 

         3. Просветительская деятельность: 

- участие в родительских собраниях по вопросам адаптации учащихся к школе и при переходе с 

одной ступени на другую (1,5, 10 классы) – декабрь; 

- организация  встреч со специалистами “Центра занятости” (9 классы) – октябрь; 

- просмотр он-лайн открытых уроков на портале «ПроеКТОриЯ» (7-11 классы) – декабрь; 

- обеспечение классных руководителей начального, среднего и старшего звена школы памятками 

«Признаки депрессии у детей. Факторы суицидального риска» (в соответствии с планом 

мероприятий по профилактике суицидального поведения среди обучающихся на 2018-2019 уч.год.) 

– сентябрь; 

- оформление всех учебных кабинетов информационными листовками службы телефона доверия – 

сентябрь. 

      4. Экспертная работа:  

- участие в ВШК – 2; 

- участие в ПМПк – 5. 

      5. Организационно-методическая работа: 

- разработка коррекционно-развивающих программ – август-сентябрь; 

- участие в он-лайн тестировании «Всероссийская профдиагностика-2018» - декабрь; 

- участие в семинарах РМО педагогов-психологов – 3 (август, ноябрь, декабрь); 

- разработка памяток классным руководителям по профилактике суицидального поведения среди 

обучающихся - сентябрь; 

- посещение педагогических советов – 4. 

Таким образом, основные образовательные программы за отчетный период реализованы в 

полном объеме. 

 

4. Качество предоставления образовательных услуг. 

4.1.Сведения о результатах освоения школьниками программного минимума. 

Программно-методическое обеспечение отвечало требованиям учебного плана и  основным 

образовательным программам НОО, ООО, СОО.  

Общие требования к программам, заложенные в рабочих образовательных программах, 

календарно-тематическом планировании, выполнены всеми учителями.  

Прохождение программ выполнено в полном объеме по всем предметам учебного плана. 

Все обучающиеся 1 классов освоили программы в полном объеме. Отстающих нет. Академической 

задолженности нет. На диаграмме представлены  показатели качества обучения по предметам УП в 

1 классе. 
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На уровне НОО со 100% успеваемостью учащиеся прошли ПА по  литературному чтению, 

окружающему миру, ИЗО, технологии, физкультуре, музыке, английскому языку. По математике 

имеются 2 неуспевающих во 2б и в 3а.  

По русскому языку имеет 1 учащийся имеет неудовлетворительную отметку - 3а класс. 

 Средняя успеваемость на ПА на ступени начального общего образования   составила 99,9%, 

качество знаний – 88%. 

 
 

Успеваемость на ПА в 5-9 классах составила 100%. Неуспевающих нет.  Самое высокое качество 

обучения в 6а классе по литературе – 100%,  истории – 100%, обществознанию – 95%  по 

немецкому языку – 100% , по биологии -100% , по географии – 95% , по русскому языку  - 90; 

 в 5а классе по русскому языку – 91%,), по математике - 90,9%, по английскому языку – 100%. 

Самое низкое качество обучения по отдельным предметам в 6в и 7в классах, по химии в целом по 

звену (47%). При полной успеваемости среднее качество обучения на ПА  составило 77% 

 

   



 
 

Успеваемость по результатам  ПА в 10-11 классах составила 100%. Неуспевающих нет.  Самое 

высокое качество обучения в 11б классе 

 по ИКТ – 92% ,  

- биологии – 100%, 

-  географии – 100%  

-физике -81%. Среднее качество обучения  по итогам  ПА  на старшей ступени составило 64%. 

 

Из 584 обучающихся школы 581 (99,5%) человек освоили программы в соответствии с уровнем 

образования согласно требованиям федерального   государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, федерального   государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего общего образования.  Не освоили 

программы 3 человека, имеющие академическую задолженность по 1 или нескольким предметам 

учебного плана (п. 4.2 Положения МОБУ «НСОШ№2») 



 
 

4.2. Результаты ГИА. 

Сводные результаты  успешности сдачи ЕГЭ  

В школе ведется целенаправленная, систематическая подготовка участников образовательной 

деятельности к ГИА. В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и 

проведению ГИА, была разработана программа  подготовки учащихся к ГИА 

Итоговая аттестация выпускников осуществлялась в соответствии с расписанием Рособрнадзора. 

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. 

Рассмотрим результаты государственной итоговой аттестации  в рамках ЕГЭ за три года.    

 

  

Итоги ЕГЭ в 11 классе МОБУ «Новосергиевская СОШ № 2» по предметам за три года 

 

Сравнительный анализ результатов показывает, что за три года средний балл по всем сдаваемым 

предметам по школе за три года снизился в сравнении с 2017 годом на 6,8 балла. Также средний 

балл по школе в 2018 году ниже среднерайонного  балла по всем предметам и 

среднерегионального.  В 2018 году только по физике средний балл по школе оказался выше 

Предмет 
2016 2017 2018 

ОУ Район Область ОУ Район Область  ОУ Район Область  

Русский язык 73,9 71,4 72,64 69,5 71,5 74 70,7 72,3 75 

Математика 61,2 56,4 54,96 51,5 55,2 57 52,4 56,4 58 

Физика 59,9 53,9 51,87 52,2 56,6 58 60 55,8 58 

Химия 66,7 50,41 58,76 67,6 58,6 62 60,4 62,7 63 

Информатика 27 44     43 67 - - 69 

Биология 91 59,42 61,08 68 72 64 56,6 60,4 59 

История 58 57 61,96 60,7 60,1 60 47,8 56 60 

Английский - - - 79 74 73 - - 70 

Обществознание 53,5 57,7 61,78 57,7 60,1 62 49,8 57,9 64 

Литература - - - 66 59,5 68 - 82,7 69 

 Средний балл по 

всем предметам 
61,4 56,3 60,4 63,6 61,1 64,5 56,8 63 64,5 



районного и областного. По всем остальным предметам наблюдается отрицательная динамика по 

снижению средних баллов.  

 

 

Сравнение среднего балла ЕГЭ на уровне школы показывает также снижение качества выполнения 

по всем предметам кроме физики, где отмечается  рост в сравнении с прошлым годом на 7,8 балла. 

По русскому языку средний балл ЕГЭ выше прошлогоднего на 1,2 балла, но ниже результатов ЕГЭ 

2016 года на 3,2 балла.  

 

 

 



 
 

За три года по обязательным предметам ЕГЭ  в 2018 году  1 учащийся не преодолел 

минимальный порог по математике профильного уровня в 27 баллов, набрав 23 балла.



 
     В 2018 году 1 учащийся не преодолел минимальный порог по химии 

 
Наибольшие трудности выпускники испытывают при сдаче ЕГЭ по обществозвнанию. Так 

в 2016 году один учащийся школы не преодолел минимальный порог. В 2018 году самое большое 

количество не преодолевших минимальный порог  в 42 балла по обществознанию: 6 человек. 

11а  3 человека. 

11 б  3 человека. 

 

По итогам года 4 выпускника  школы получили медали «За особые успехи в учении». Все медалисты 

подтвердили свои знания при сдаче итоговой аттестации. набрали высокие баллы по русскому языку  

Средний балл медалистов: 
Ф, И. 

медалиста 

Русский 

язык 

Математ

ика 

профиль 

Математ

ика база 

Биологи

я 

Физика Химия История Обществ

ознание 

Сумма 

баллов 

Средний 

балл 

Долматова 

Дарья 

87  «5»    79 92 258 86 

Дедловский 

Дмитрий 

94 82   90    266 88,7 

Котова Ксения 94 72  90  100   356/284 89/94,7 

Скирко 

Дмитрий  

91 70   61    222 74 

 91,5 74,7 5 90 75,5 100 79 92 1102/103

0 

84,7/85,8 
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Высокие баллы по предметам (от 90 до 100) получили 27 выпускников  Новосергиевского 

района, из них  5 выпускников 2 школы.  Результаты выше 81 балла показали 3 выпускника  МОБУ 

НСОШ № 2  в  2018 году. 

Таким образом 8 из 27 высоких результатов показали обучающиеся школы № 2 -29,6%.  

Самое большое количество не преодолевших минимальный порог  в 42 балла по 

обществознанию: 6 человек. 

11а  3 человека. 

11 б  3 человека. 

  

В сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2018 году приняли участие 38 девятиклассников 

МОБУ «Новосергиевская СОШ № 2» , государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья – 3 человека. 

Все ученики, кроме учащихся, сдающих в форме ГВЭ,  сдавали по четыре обязательных экзамена: 

математика и русский язык и  два экзамена по выбору. 

Из экзаменов по выбору наиболее востребованными оказались обществознание (предпочтение этому 

предмету отдали 24 выпускника), биология (23 выпускника), физика (17%). Такое соотношение 

сохраняется без значительных изменений на протяжении нескольких лет.  Средний балл  по школе по 

всем предметам составил 78,2%. , по району -среднем 69% Участников, которые не преодолели 

минимальный порог, нет. 

Максимальные баллы по русскому языку получили 5 выпускников – 12%, по физике 1-14%.  

Так результаты по обязательным экзаменам следующие: по математике при 100% успеваемости, 

качество знаний-65,8%. русский язык при 100% успеваемости, качество знаний- 89,4%, что выше 

районных показателей.  

        В целом, анализируя результат основного государственного экзамена по математике, обучающиеся 

9-х классов показали средний уровень математической подготовки базового уровня. Выше районных и 

областных результаты по: 

- математике, русскому языку, биологии, физике, обществознанию, истории, литературе, географии, 

английскому языку. 

Выше районных результатов, но ниже областных результаты по химии, информатики. 

 
 

Предмет 
Количество 

участников 

% 

успеваемости 

Количество 

«4» и «5» 

% 

качества 

 По 

школе  

% 

качества 

по 

району 

% качества 

по области 

1 Математика  38 100% 25 65,8 52,9% 63% 

2 Русский язык 38 100 34 89,4% 77,3% 80% 

3 Биология 23 100% 12 52% 38,65 50% 

4 Физика 7 100% 7 100% 73% 71% 

5 Обществознание 24 100% 22 91,6% 65,9% 68% 

6 История 3 100 3 100% 68,4% 69% 

7 Химия 6 100% 5 83,3% 66% 96% 

8 Литература 2 100% 2 100% 100% 86% 

9 География 3 100% 3 100% 55,5% 66% 

10 Английский 

язык 

2 100 2 100% 100% 88% 

11 Информатика 6 100% 4 66,6% 53% 77% 

 

Результаты ОГЭ за три года в сравнении с муниципальными результатами 

Предмет  

Итоги 

2015-2016уч.г. 

Итоги 

2016-2017уч.г. 

Итоги 

2017-2018уч.г. 

успеваемость качество успеваемость качество успеваемост качество 
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ь 

район ОО район ОО район ОО райо

н 

ОО район ОО район ОО 

Русский язык 100% 100% 43,2% 51,1 100% 100% 60,8 67,6 100% 100% 77,3% 89,4 

Математика 100% 100% 46,8% 60 100% 100% 51,3 50 100% 100% 53% 65,8 

История 100% 100% 48% 0 100% 100% 47,8 100 100% 100% 70% 100 

Обществозна

ние 

95% 100% 44% 44,8 100% 100% 64 91,7 100% 100% 65,5% 91,6 

Биология 100% 100% 31,3% 48 100% 100% 46 33,3 100% 100% 39% 52 

География 100% 100% 55% 75 100% 100% 43 50 100% 100% 54,6% 100 

Физика 100% 100% 67,6% 100 100% 100% 88 83,3 100% 100% 73,2% 100 

Химия 100% 100% 54% 62,5 100% 100% 88 83 100% 100% 66% 83,3 

Информатика 96% 100% 33% 45,5 100% 100% 48 20 100% 100% 53% 66,6 

Литература 100%  50%  100% 100% 87,5 50 100% 100% 100% 100 

Английский 

язык 

100%  0%  100% 100% 75 66,7 100% 100% 100% 100 

 

 
Максимальных результатов достигли всего 6 учащихся:  

№ Название ОО 

Кол-во 

участников 

ОГЭ 

из них набрали соответствующие 

баллы: 
% обуч-ся, 

набравших 

max балл 

(39б) 37 баллов 38 баллов 39 баллов 

1 Русский язык 38 4 4 5 12 

 

 

 31 балл 32 балла 33 балла 

% обуч-ся, 

набравших 

max балл 

(33б) 

2 Литература 2 1 0 0 0 

3  

 38 баллов 39 баллов 40 баллов 

% обуч-ся, 

набравших 

max балл 

(40б) 

4 Физика 7 0 0 1 14 

5   20 баллов 21 балл 22 балла % обуч-ся, 
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набравших 

max балл 

(22б) 

6 Информатика 6 0 1 0 0 

 

 

 
Показатель успеваемости по всем предметам составляет 100 %. Это гарант получения 

выпускниками 9-х классов аттестата об образовании. 

 

4.3.Данные о достижениях  в предметных олимпиадах, конкурсах, предметных соревнованиях 

Работая  над  решением  задачи  развития  творческих  и  познавательных  интересов учащихся, 

развития у учащихся интереса к исследовательской деятельности, педагогический коллектив  вел  

целенаправленную  работу  с  одаренными    и  высокомотивированными учащимися. Для достижения 

этой цели решались следующие задачи: 

-создание  социокультурной  среды,  благоприятной  для  обучения,  воспитания  и развития 

потенциально одаренных детей; 

-развитие системы поддержки одаренных детей; 

-расширение возможностей участия способных и одаренных детей школы в муниципальных, 

региональных, международных творческих конкурсах, выставках, олимпиадах; 

-развитие  интеллектуально-творческих  способностей  учащихся  через  различные формы и методы 

организации деятельности учащихся как на уроке, так и в неурочное время. 

Анализ участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018 году 

В  2018 году в муниципальном этапе ВсОШ  приняли участие 362 школьника (участий) (в 2017 г- 367) 

из 21 средней и 11 основных школ (97% ОО района). Среди них 63 учащихся нашей школы (в 2017 

году – 61, в 2016 году – 65). Таким образом, число участников остается стабильным на протяжении 3-х 

лет и является самым высоким в районе. Учащиеся нашей школы приняли участие в олимпиадах по 17 

предметам, не было участников только по информатике. 

     Результативность участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников составила 

49%, в 2017- 48%, 2016- 38,5% (по району соответственно – 41%, 40%,39%). 



  22  

 
Средняя результативность по району составила 41%. Таким образом, можно отметить положительную 

динамику участия школьников в муниципальном этапе ВсОШ. На основании решений жюри 

муниципального этапа победителями стали 12 человек и призерами 19 учащихся  - 31 человек ( в 2017 

году  29, в 2016 году – 22). Нашей школой подготовлено наибольшее количество победителей и 

призеров (в сравнении:  Новосергиевская СОШ №3 имени генерала А.И.Елагина – 25, (в 2017 - 17,в 

2016 – 29), Новосергиевская СОШ №1 –24 (в 2017-29, в 2016 -21), 

В рейтинге ОО, показавших результат выше среднего по району,  – 11 ОО ( в 2017-13, в 2016 году -

15). НСОШ№2 вошла в число ОО, показавших высокую результативность (от 45 до 67%), и занимает в 

рейтинге 9 место. 

Предмет 2016 2017 2017 
Районный этап Районный этап Районный этап 

Участ. Поб./П

риз. 

% Участ. Поб./ 

Приз. 

% Участ. Поб./ 

Приз. 

% 

Русский язык 9 1/0 10 (11) 8 1/0 10 

(12,5%) 

7 0/0 3(0) 

Литература 5 2/1 58 (60) 6 4/2 69 

(100) 

8 3/1 66(50) 

Английский язык 4 0/0 25 (0) 2 1/0 13  (50) 4 1/0 

 
8(25) 

Немецкий язык 0 0/0 17 (0) 1 0/1 71 

(100) 

1 0/0 14(0) 

Математика 5 1/1 24 (40) 5 0/1 20 

(16,7) 

4 1/1 11(50) 

Физика 4 0/1 50 (25) 4 1/2 42 (75) 2 1/0 55(50) 

Астрономия  - - 100 (0) - - 100 (0) - 0/0 - 

Биология 5 0/5 58 

(100) 

6 1/3 38 

(66,7) 

6 2/2 48(67) 

Химия 5 0/0 7 

(0) 

1 0/0 30 (0) 1 0/0 11(0) 

Экология  - 0/0 (0) - 0/0 14 (0) 1 1/0 100 

(100) 

История 3 0/2 44 (67) 4 0/1 45 (25) 3 0/0 22(0) 

Право 1 0/0 50 (0) 3 1/0 33 (33) 1 0/1 75(100) 

Обществознание 5 1/3 53 (80) 7 1/4 35 

(71,4) 

10 1/5 35(60) 

Информатика - - 0 (0) - 0/0 33,3 (0) - - 0 (-) 

География 1 - 0 (0) 4 0/0 33 (0) 3 0/1 26(33,3) 

ОБЖ 4 0/4 70 

(100) 

5 1/3 80 (80) 5 0/5 86(100) 

Физкультура  6 0/3 55 (50) 1 0/0 69 (0) 2 0/2 100 
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(100) 

Технология  7 0/0 6 (0) 3 0/1 44 (33) 4 1/1 50(50) 

Искусство (МХК) - - - - - - 1 1 100 

(100) 

Итого 64  39,2 

(38,5) 

61  42 

(48) 

63  41 

(49) 

 

Выше среднерайонных показатели результативности по ОБЖ, математике, биологии, праву, 

обществознанию, и несмотря на низкие результаты – по географии и английскому языку. Ниже – по 

литературе, немецкому языку, физике, химии, истории. Проанализируем динамику результативности за 3 

года по отдельным предметам: положительная динамика по  математике, физике, экологии, праву, 

географии, физкультуре, технологии, МХК. Отрицательная динамика по русскому языку, литературе, 

английскому языку, истории, обществознанию. За три года нет ни одного победителя и призера по химии. 

На протяжении 3 лет в целом стабильно высокие результаты по биологии (67%- 100%), ОБЖ (80-100%). 

Результативность по ШМО представлена в таблице: 
ШМО 2016 2017 2018 Результат 

Русский язык, 

литература 

31% 70% 27% 

 
МИФ 33% 44% 50% 

 
История, 

обществознание 

67% 57% 50% 

 
Естествознание 29% 29% 56% 
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Иностранный 

язык 

0% 67% 20% 

 
Физ-ра, ОБЖ 77% 67% 100% 

 
      

   На региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по литературе призером стала 

учащаяся 11 класса Котова Ксения.  

                         Кроме этого учащиеся школы принимали активное участие заочных предметных 

конкурсах: 

«Русский медвежонок» Районный уровень 6 призеров и победителей 

 

«Гелиантус» Районный уровень 50  призеров и победителей 

Региональный уровень 50  призеров и победителей 

«КИТ» Районный уровень 24  призера  

Региональный уровень 22  призера 

«British Buldog» Районный уровень 14  призеров 

«Пегас» Районный уровень 12  призеров 

Региональный уровень 2  призера 

«Золотое руно» Районный уровень 1  призер 

«Кенгуру» Районный уровень 12  призеров 

«ЧИП» Районный уровень 10  призеров 

Региональный уровень 4 призера 

 

  Результативность участия в творческих конкурсах представлена в таблице: 

 Всероссийский творческий  конкурс «Закружилась в небе осень…» 1 место -3 ; 

3 место -1 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» ( муниципальный тур)- 2 

победителя  

Областной конкурс скворечников и дуплянок – 1 место - 2 

Областной конкурс кормушек:  

1 место -1 

2 место - 1 

 Районный фестиваль «Талант, Музыка, Дети»- 4 призера 

Районный конкурс творческих работ «Мой учитель – самый лучший» - 1 призер 

Районный конкурс рисунков «Мама глазами ребенка» - 1 призер 

Районный Конкурс кормушек – 2 победителя 

Районный конкурс творческих работ «Правила дорожного движения глазами юного 

пешехода» - 1 победитель, 3 призера 
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Районный конкурс творческих работ по произведениям М.М.Пришвина «Моя 

Родина»- 2 победителя, 2 призера 

Районный конкурс буклетов «Край родной чарует красотой» -  

1 победитель, 2 призера 

Районный  конкурс«Пасхальный перезвон» - 6 победителей, 3 призера 

Районный  конкурс«Храбрый портняжка» - 5 победителей, 9 призеров 

Районный  конкурс «Новогодняя куча-мала» -6 победителей, 2 призера 

Районный конкурс экологических презентаций «Нам это дано, и мы за это в ответе»- 

1 победитель, 3 призера 

Районный конкурс эссе «Я -Гражданин России»- 1 призер 

Районный конкурс « Ученик года» - 1 призер 

Районный конкурс поделок из природного материала «Дары Осени»-  

3 победителя, 1 призер 

Районный конкурс поздравительных открыток «Мой учитель самый лучший» - 1 

победитель 

Районный Фотоконкурс «Папа может!» - 3 призера 

Районный конкурс открыток ко Дню Матери «Незабудка» - 2 призера 

Районный конкурс рисунков «Мама глазами ребенка» - 1 победитель 

 

5.Востребованность выпускников школы. 

Проблема успешной  социализации  выпускников школы остается в центре внимания 

педагогического коллектива. Управление процессом  социализации  учащихся осуществляется на 

основе диагностики, коррекции, прогнозирования потребностей (образовательных, 

профессиональных) школьников и родителей, а также на основе мониторинга и  анализа  

социальной адаптации учащихся.  

  

№ Учебный 

год 

9-е классы 11-е классы 

1  2016 Всего 51 выпускник 
10-й класс-29 (57 %) 

ССУЗы – 22 (43%) 

Трудоустройство- 0 

Всего 28 выпускников 
ВУЗы- 25 (89 %) 

ССУЗы- 2 (7%) 

Армия-1(3,6%) 

Трудоустройство- 0 

2  2017 Всего: 36 выпускников 
10 кл.-18( 50%) 

ССУЗы-18 (50%) 

 

Всего: 35 выпускников 
ВУЗы- 23 (66 %) 

ССУЗы- 10 (29%) 

Трудоустройство-2 (6%) 

3  2018 Всего: 41 выпускник 

10-й класс - 28(68%) 

ССУзы -13(32%) 

Трудоустройство- 0 

Всего: 29 выпускников 
ВУЗы- 15 (52 %) 

ССУЗы-11 (38%) 

Трудоустройство-3 (10%) 

Другое-0 
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Мониторинг показывает, что в среднем около 58% девятиклассников пролдолжают образование 

в 10 классе, более 40% - поступают в ССУЗы.  За последние 3 года снизилась доля учащихся, 

поступающих в высшие учебные заведения  (с 89% до 52%), увеличилось количество поступивших в 

ССУЗы. Анализ мотивов самоопределения выпускников показал, что большинство учащихся 

ориентируются на знание учебных предметов и престиж профессии. У выпускников школы 

преобладают положительные мотивы выбора профессии. Учащиеся (90%) делают выбор 

сознательно, а не под давлением друзей или обстоятельств. Успехи и достижения учащихся в 

мероприятиях разного уровня, их участие в школьных, районных и областных олимпиадах, 

результаты тестирования по выявлению профессиональных наклонностей девятиклассников 

учитывались при выборе дальнейшего пути.В школе были созданы условия для социально-

психологической поддержки личностного и профессионального самоопределения учащихся. 

Эффективно проводилась профориентационная работа. По мнению родителей, выпускники школы 

подготовлены к выбору профессии, к самостоятельной жизни в семье и обществе.   

С целью подготовки учащихся к ГИА и дальнейшему поступлению в ОО велось обучение по 

индивидуальным образовательным маршрутам. Самыми востребованными были такие элективные 

курсы, как «Альтернативные ситуации в истории России», «Политический круиз» (по 

обществознанию), «Многообразие органического мира», «Решение задач по химии», «Решение задач 

по физике повышенной сложности». В 2018 году из 29 выпус кников школы продолжили обучение 

согласно выбранному профилю (ИОМ) 11 человек, что составляет 59% от общего числа 

выпускников. 
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Таким образом, работу педагогического коллектива по подготовке выпускников к дальнейшему 

выбору профессии можно считать удовлетоврительной. 

6. Порядок организации и функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

     За годы работы в образовательном учреждении сложилась система менеджмента качества 

образования, включающая диагностические и оценочные процедуры, реализуемые различными 

субъектами образовательного процесса, а также совокупность организационных структур и 

нормативно-правовых материалов, обеспечивающих управление качеством образования. Общее 

руководство организацией и проведением оценки качества образования осуществляет директор 

образовательного учреждения. 

        Организацию ВСОКО, оценку качества образования и интерпретацию полученных данных 

осуществляют:  

-администрация школы, 

- педагогический совет,  

-методический совет школы, методические объединения 

- рабочие группы, педагогические работники, а также представители общественных организаций, 

объединений и профессиональных сообществ, осуществляющих общественную экспертизу качества 

образования в образовательных учреждениях. 

       Организационно-технологическую структуру ВСОКО составляет система повышения 

квалификации педагогов и иных специалистов для проведения контрольно-оценочных процедур по 

новым технологиям, инструментарий для проведения педагогических измерений, в т.ч. 

стандартизированные контрольно-оценочные материалы и методики оценки качества образования.  

  Функционирование ВСОКО в МОБУ «НСОШ №2» обеспечивают все педагогические и иные 

работники школы, осуществляющие профессиональную деятельность в соответствии с должностными 

обязанностями, в т. ч. педагогические работники, работающие по совместительству.  

       Администрация МОБУ «НСОШ №2» обеспечивает повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников по вопросам оценки качества образования, формирует единые 

концептуальные подходы к оценке качества образования, обеспечивает реализацию процедур 

контроля и оценки качества образования, координирует и контролирует работу по вопросам оценки 

качества образования, готовит аналитические материалы о качестве образования и функционировании 

ВСОКО, определяет состояние и тенденции развития образовательной системы, на основе которых 

принимаются управленческие решения по повышению качества образования и эффективности 

функционирования ВСОКО. Решает вопросы функционирования и развития учреждения, оказывает 

содействие в реализации процедур внутренней и внешней (независимой) оценки качества образования, 

созданию в школе оптимальных условий и форм организации образовательного процесса.  

       Методические объединения педагогов и педагогические работники осуществляют 

организационно-технологическое сопровождение функционирования ВСОКО, разработку, 

формирование и апробацию измерительных материалов для оценки качества образования в 

соответствии с реализуемыми учебными курсами (программами), инструктивно-методическое 

обеспечение процедур оценки качества образования, информационное обеспечение 

функционирования ВСОКО, организацию сбора, хранения, обработки и интерпретации полученной 

информации, подготовку аналитических материалов о качестве образования и функционировании 

ВСОКО. 
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        Педагогический совет участвует в рассмотрении результатов ВСОКО и принятии решений по 

повышению качества образования и эффективности функционирования ВСОКО.  

        Представители общественных организаций оказывает содействие в реализации процедур 

внутренней и внешней (независимой) оценки качества образования, обеспечении гласности и 

прозрачности процедур оценивания. 

       Порядок сбора, хранения и статистической обработки результатов оценки качества образования 

регламентируется приказом директора МОБУ «НСОШ №2» 

Выводы о качестве образования в МОБУ «НСОШ № 2» формулируются 1 раз в год (не позднее 25 

августа) на основе сопоставления внешних и внутренних оценок, полученных за прошедший учебный 

год в рамках: 

  мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП по уровням 

образования;  

 итоговой оценки результатов освоения ООП по уровням образования, в т. ч. результатов 

промежуточной аттестации обучающихся и государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

  мониторинга здоровья обучающихся и работников системы образования, обеспечения 

здоровьесберегающих условий реализации образовательных программ; 

  аттестации педагогических работников, руководителей и кандидатов на должность руководителей 

образовательных организаций; 

  мониторинговых исследований (внутренних и внешних) удовлетворенности участников 

образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг; 

  контрольно-надзорных мероприятий;  

 лицензирования и аккредитации образовательной деятельности;  

 социологических исследований в системе образования; 

  независимой оценки качества работы и др. оценочных мероприятий и т.п. 

   Общественное участие в оценке качества образования ВСОКО предполагает участие в 

осуществлении оценочной деятельности общественности и профессиональных объединений в 

качестве экспертов и наблюдателей. Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации участникам образовательных 

отношений через родительские собрания, публичный доклад директора, размещение информации на 

сайте МОБУ «НСОШ № 2» и т.п. 

 

7. Условия реализации образовательных программам 

7.1. Кадровое обеспечение. 

В  2018 году в МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №2» 

педагогический процесс осуществляют 50 педагогических работников (и 3 внешних совместителя). 

Имеют высшее педагогическое образование – 44 человека (88%), среднеспециальное 

педагогическое образование -  5 (10%). Молодых специалистов нет. Педагогов со стажем работы менее 

5 лет – 4 человека, со стажем работы более 30 лет – 7 человек. 

 

 

 

  

 

средний возраст 

педагогов 
43 
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7.2. 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 государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего   общего образования. 

Преподавание всех учебных предметов обеспечено учебно-методическими комплектами. 

В школе имеется собственная библиотека с читальным залом, в котором имеется 1 компьютер 

для работы обучающихся и педагогов. 

Общий фонд библиотеки составляет 17088 экз., в т.ч.  школьных учебников – 8998 экз.   В 

библиотеке есть Интернет. 

7.3. Материально-техническое обеспечение 

В течение последних пяти лет в школе: 

  была заменена проводка электросети, частично сантехническое оборудование, мебель, 

оборудование столовой, мастерских, учебных кабинетов.( заменено 5 комплектов школьной 

мебели, приобретено кухонное оборудование, демонстрационный стол в кабинет химии, 

верстаки, токарные и сверлильные станки в мастерские). Столярная и слесарная мастерские 

оснащены современными учебными станками и оборудованием,  в кабинете обслуживающего 

труда есть все необходимое для работы кулинарной и швейной мастерской.; 

 проведен капитальный ремонт спортивного зала и полностью укомплектован спортивным 

оборудованием; 

средний педстаж 

педагогов в возрасте  

до 30 лет 

педагогов с высшей 

категорией 

педагогов с первой категорией 

педагогов, прошедших курсы ФГОС 

награждены по итогам 2017-2018 учебного года 

15 

  4 

46 

15 

30 

20 

педагогов с первой категорией 
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  медицинский кабинет прошел процедуру лицензирования и в настоящий момент состоит из 

процедурного кабинета, кабинета врача и  со всем необходимым оборудованием, мебелью и 

медицинским инвентарем. 

 учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся, необходимым освещением, 

стендами, шкафами., организован   питьевой режим.   

  имеется кабинет информатики, стационарная мультимедийная система, полностью 

оборудованный  кабинет физики, кабинет биологии, дооборудуется кабинет химии. В  

кабинетах имеется компьютер педагога или ноутбук.  

 Приобретено оборудование по программе «Доступная среда»,  имеется возможность работы с 

детьми с ОВЗ (ДЦП, слабослышащие, слабовидящие); 

 в кабинете музыки  имеются необходимые музыкальные инструменты: синтезатор «Ямаха», 

магнитофон. В актовом зале установлена акустическая аппаратура. В административных 

кабинетах имеются компьютерная и множительная техника. 

 для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе имеется тревожная кнопка 

круглосуточной возможности вызова вневедомственной специализированной охранной 

организации, АПС с голосовым оповещением, камеры наружного и внутреннего 

видеонаблюдения. В ночное время ведется охрана объекта штатными сторожами. 

 для организации питания имеется столовая на 130 посадочных мест и буфет-раздаточная. 

Столовая оснащена всем необходимым оборудованием: мебель, электромармит, 

электроводонареватель, электротитаны,  моечные ванны, электроплиты, овощерезка и 

тестомес, складские помещения оборудованы холодильным оборудованием, стиллажами. 

Горячим питанием охвачено 100 % учащихся. Приготовление пищи осуществляет  

Муниципальное предприятие общественного питания «Аква», нареканий по качеству 

приготовления пищи нет. 

 Имеется пришкольный интернат, расположенный в спальном корпусе для проживания 

учащихся школы из населенных пунктов муниципалитета, в которых нет ОО на 30 мест. 

Имеется мягкий инвентарь на 80 мест, кровати, мебель, телевизор, компьютер с выходом в 

сеть интернет, холодильник. В помещении интерната имеются теплые туалеты, комната 

гигиены, комната для умывания.  

 Для осуществления подвоза учащихся в школе имеется автобус «Газель», оборудованный 

системой ГЛОНАС, тахометром, ремнями безопасности и всем необходимым оборудованием в 

соответствии с требованиям по осуществлению безопасных перевозок. 

 Имеется прачечная, оборудованная двумя стиральными машинами-автомат «Индезит». 

 На балансе школы котельная на газовом оборудовании (6 котлов КЧМ), гаражи, складские 

помещения. 

 Часть помещений  спального корпуса находится в аренде на безвозмездной основе, где 

располагается РОО Новосергиевского района. 

 Школа располагается на земельном участке на правах постоянного (бессрочного) пользования 

общей площадью 31 399,11 кв.м. На закрепленном участке располагается школьный стадион, 

опытный участок, клумбы, деревья и кустарники. Участок находится в удовлетворительном 

санитарном состоянии. 

 Главный вход здания оборудован пандусом и кнопкой вызова, для беспрепятственного доступа 

в здание школы.  



  31  

 Асфальтирован проезд у главного входа в учебный корпус, пешеходный переход ведущий к 

школе оборудован светофором. 

 Здание школы 1961 года постройки. Фасад здания и внутренние помещения остро нуждаются 

в капитальном ремонте (фасад, туалетные комнаты, теплый переход, столовая, помещения 

спального корпуса, система отопления). 

 Уровень оснащенности ОУ учебной компьютерной техникой составил 0,17 

учащихся на 1ПК.  

 В МОБУ «Новосергиевская СОШ №2» на всех компьютерах обеспечена антивирусная защита 

средств информатизации. Обновление вирусных баз осуществляется своевременно в 

автоматическом режиме.  

 Школа подключена по выделенной линии к скоростному Интернету (скорость до 10 Мбит/с).  

 В школе осуществлен частично ограниченный доступ к сети Интернет для преподавателей и 

полностью ограниченный — для учащихся к ресурсам, не отвечающим задачам воспитания и 

образования. В кабинете информатики на компьютерах учащихся дополнительно установлена 

программа контентной фильтрации «Ростелеком», рекомендованная для применения в 

образовательных учреждениях для ограничения доступа учащимся к ресурсам, не 

отвечающим задачам воспитания и образования. 

  Компьютерный класс оборудован 19 компьютерами, объединенными в общешкольную 

локальную сеть, оснащен современной компьютерной техникой, которая используется в 

образовательном и воспитательном процессе: 

 для проведения уроков информатики (обучение компьютерной грамотности); 

 для проведения элективных курсов предпрофильной подготовки учащихся; 

 для организации и проведения воспитательной работы; 

 для проведения тематических уроков, тестирований по различным учебным предметам, 

 для самообразования учащихся (использование ресурсов Интернета);                                                                                                              

 педагогами школы по различным вопросам информатизации образовательного 

процесса. 

 классов). 

 Образовательная организация имеет:   

 компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, МФУ, 

принтеры, сканеры, документ-камеры;   

 cайт школы: http://nov-shkola2.ucoz.ru 

 электронную почту: ariadna-2@yandex.ru.  

 
Обеспеченность техническими средствами и оргтехникой 

№  п/п Наименование Количество 

1  Компьютер  58 

2  Ноутбук  22 

3  МФУ   3 

4  Сканер  5 
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5  Принтер  19 

6  Проектор  14 

7  Интерактивная доска   4 

8  Документ-камера  2 

9 Копировальный аппарат 2 

10 Плазменные, ЖК, LED панели 7 

11 Фотоаппарат  2 

Однако техническая оснащённость школы находится на недостаточном, для данного этапа 

развития школы, уровне. Комплексные решения в перспективе включают в себя: 

1) необходимость дооборудования мультимедийными проекторами учебные кабинеты в соответствии 

с ФГОС; 

2) приобретение принтеров копировальной техники (копировальные аппараты или МФУ) для каждого 

методического объединения учителей - предметников. 

 Учебное и программно-методическое обеспечение образовательного процесса находится на 

достаточном уровне по всем компонентам учебного плана и соответствует реализуемым 

образовательным программам. В 2018   году основная работа проводилась по установке и 

приобретению недостающего программного обеспечения. Продолжается интенсивная работа с 

официальным сайтом школы. В течение года производилось регулярное обновление материалов сайта, 

по мере необходимости выполнялось редактирование и дополнение имеющихся нормативно-правовых 

документов. Были разработаны новые страницы и материалы сайта.  

7.4.Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды. 

В  целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности обучающихся 

администрацией школы проведён комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня 

безопасности  образовательного учреждения: 

 выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию здоровых и 

безопасных условий труда; 

 усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении учебных 

предметов и занятий во внеурочное время; 

 изучение в рамках учебного плана школы предмета ОБЖ в 5-11 классах; 

 организация обучения учащихся и сотрудников школы по ГО и ЧС, ПБ, ОТ; 

 выпуск в школе инструкций, памяток, брошюр на тему: «Действия обучающихся и сотрудников 

при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций»; 

 соблюдение норм и правил  СанПиН; 

 проведение своевременных инструктажей по ОТ, ПБ, ГО и ЧС обучающихся и работников; 

 проведение мероприятий с сотрудниками и обучающимися школы по вопросам 

антикоррупционной деятельности; 

 проведение специальной оценки условий труда; 

 организация круглосуточной охраны школьного здания; 

 проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся: 

 организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах сохранения 

здоровья детей; 

 установка мобильной кнопки тревожной сигнализации, физическая охрана; 
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 установка камер видеонаблюдения; 

 проведение уроков физической культуры с учётом медицинских групп здоровья учащихся; 

 регулярное проведение месячников безопасности детей,  ГО и ЧС, ПДД  по профилактике ПАВ 

и др. 

Одним из основных направлений деятельности школы на протяжении последних лет является 

работа по сохранению здоровья детей в ходе учебного процесса.  В начале учебного года психологом 

школы было проведено исследование «Отношение школьников к своему здоровью, спорту и здоровому 

образу жизни», анкетирование на выявление запросов учащихся в организации спортивных кружков и 

секций в школе. При проведении коллективного планирования на Совете старшеклассников 

подводятся итоги акции «Копилка интересных дел», где собраны все инициативы учащихся по 

проведению различных праздников, конкурсов, соревнований. Мероприятия спортивной 

направленности по запросам учащихся становятся ключевыми в плане физкультурно-оздоровительной 

работы. Проводятся соревнования по волейболу и баскетболу, по стрельбе из пневматического оружия 

в которых участвуют команды учащихся и учителей школы. Интересно проходят конкурсы «Смотр 

строя и песни» и «Застава», «А ну-ка парни!» и «А ну-ка, девушки!» итоги которых подводятся в конце 

учебного года. Положения об этих конкурсах разработано учащимися на заседаниях совета 

физкультуры «Атлет», который является органом ученического самоуправления в школе. Стало 

традицией проведение в начале учебного года организованной записи в кружки и секции. На эту 

встречу приглашаются представители различных объединений дополнительного образования, 

учащиеся, родители. Проводятся показательные выступления объединений, мастер-классы, что дает 

возможность ребенку сделать  осознанный выбор объединения по своему интересу. По данным 

опросов 40% учащихся школы занимаются в спортивных кружках и секциях. Этому способствует 

тесное сотрудничество школы с ДЮСШ, ДДТ, Шахматным клубом, физкультурно-оздоровительными 

комплексом «Дельфин», бассейном, Молодежным советом РСМ Новосергиевского района. В школе 

функционируют несколько спортивных секций: общая физическая подготовка, баскетбол, лапта, 

волейбол, шахматный клуб. Воспитать морально-волевые качества, стать сильными духом, 

подготовиться к военной службе помогает участие в традиционных соревнованиях «Допризывная 

молодежь», военно-спортивных играх «Зарница», «Застава». Каждый месяц в школе проводятся дни 

здоровья,  в которых всегда принимают участие команды учащихся, педагогов и родителей. В этом 

учебном году  6 учащихся школы сдали нормативы  физкультурного комплекса ГТО, и все на золотой 

значок. 

По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено снижение  

заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом  на 14 %.  

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к здоровью в школе 

ведется по разным направлениям. Это серии классных часов  «Будем здоровы», «Уроки безопасности», 

«Доктор Айболит» для младших школьников. Школьный фельдшер школы проводит классные часы по 

теме «Врачебный контроль и самоконтроль», «Я взрослею», «Простые правила гигиены» и другие. 

Ежегодно в школе работают специалисты районной ЦРБ, которые ведут свою работу не только с 

детьми, но и с родителями по программе родительского всеобуча «Диалоги о здоровье». Психолог 

школы проводит с учащимися школы тренинги, информационно-просветительские программы: «Табак 

– так ли это безобидно?», «Наркомания – правда и мифы», «Я становлюсь взрослым», «Здоровье – 

формула успеха», «Как противостоять стрессам».  

На стендах школы размещена информация о распространенных заболеваниях и способах 

противостояния им, размещаются рисунки, плакаты школьного конкурса «Мы за здоровый образ 

жизни!». С большим интересом учащиеся школы готовят материал: «Безопасность на дороге», «Будь 

здоров!», «Учимся учиться», «Начнем день с улыбки 

На протяжении нескольких лет в школе реализуется программа «Здоровье - твой выбор», 

отличительной особенностью которой является разработка индивидуального маршрута укрепления 

здоровья каждого ребенка. Планируется открыть в школе новые спортивные кружки и секции по 

запросам учащихся. Так в этом году начал работать кружок «Турист».  
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Вакцинопрофилактикой охвачены  более 97% здоровых учащихся, 100% учителей. Доля 

сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда – 100%, доля сотрудников, 

сдавших экзамен по санитарно-гигиеническому минимуму – 86%. 

В 2018  году  травматизма обучающихся  во время пребывания в школе и   случаев дорожно-

транспортного травматизма  не было. 

 

2. Статистическая часть. 

 

Показатели деятельности 

N 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 588 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

 278 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

268 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

42 человека 

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

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

247 человек/56% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

89,4 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

65,8 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

70,7 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

52,4 балл 

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 

0 человек 0/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты 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 установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/0 % 

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 

1 человек/3,4% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 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 

4человека/9,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

4человека/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 620/105% 
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олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

250 человек/42,5% 

1.19.1 Регионального уровня 1 человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

588 человек/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 50 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

45  человек/90% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

44человек/88% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

5человек/10% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

6 человек/12% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

45 человек/90% 

1.29.1 Высшая 15 человек/30% 

1.29.2 Первая 30 человек/60% 

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 4 человек/8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5человек/10% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человек/8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 человек/14% 

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 

47 человек/94% 

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 

46 человек/92% 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1/6единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего единиц 
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количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося 

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 

588 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,6 кв.м 
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Выводы 

 

 

1. Школа функционирует стабильно в режиме развития. 

2. Деятельность школы строится в соответствии с государственной нормативной базой и программно-

целевыми установками Министерства просвещения РФ. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет 

выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа развития 

общества. 

4 Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в безопасных 

условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого ребенка. 

5. Качество образовательных услуг осуществляется за счет эффективного использования современных 

образовательных технологий, в том числе информационно коммуникационных. 

6.В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного уклада. 

7. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, 

что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, научно-практических конференциях, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного вида. 

8.Родители, выпускники и обучающиеся выражают позитивное отношение к деятельности школы. 

 

Самообследование школы позволило выявить следующий комплекс проблем, которые 

необходимо решить: 

1. Продолжить работу над повышением качества образования за счет: 

- активного использования новых технологий с учетом внедрения ФГОС; 

- формирования устойчивой мотивации к обучению школьников; 

- совершенствования психологического сопровождения обучающихся. 

2. Осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность, основным содержанием которой 

является формирование высоко нравственной личности. 

3.Использовать в работе ресурс программы национального проекта «Образование». Обратить особое 

внимание в работе администрации  проблеме формирования  контингента педагогического персонала, 

путем принятия на работу молодых специалистов (учителя начальных классов, иностранного языка 

(английского), физики, географии, музыки). 

4.Продолжить работу по совершенствованию материально технической базы, обеспечивающей УВП 

(локальная сеть интернет, оборудование химкабинета лабораторией, 100% оснащения учебных 

кабинетов мультимедийным оборудованием, лингафонный кабинет, спортивный инвентарь). 

5. Провести капитальный ремонт фасада здания учебного корпуса и школьной столовой. 

6. Обеспечить полноценным двухразовым горячим питанием учащихся школы. Провести 

дополнительную разъяснительную работу с родителями учащихся по вопросу организации питания 

детей. 

7.  Обновить фонд учебной литературы с учетом нового Федерального перечня учебников. 

8. Установить АПС в помещении теплого перехода и школьной столовой. 
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