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      В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования 

деятельности  Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №2 имени 

Н.В.Богданченко муниципального образования Усть-Лабинский район за 

2020 год. 

       Отчет по самообследованию  составлен в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (с изм. от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462») и приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» с изменениями. 

     В процессе самообследования была осуществлена оценка образовательной 

деятельности школы, системы управления, содержания,  качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно – 

методического, библиотечно – информационного обеспечения, материально  

- технической базы. 

      В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки 

Российской  Федерации  от  14.06.2013  года  №462  в  структуру  отчета 

включены  аналитическая  часть  и  результаты  анализа  показателей 

деятельности МАОУ СОШ№2. Аналитическая часть содержит разделы:  

•  Общие сведения о МАОУ СОШ№2;  

•  Образовательная деятельность;  

•  Материально – техническое обеспечение. 

  

  

I. Аналитическая часть 
 

1.Общие сведения о МАОУ СОШ№2 
 

 Полное наименование в соответствии с уставом 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя___ 

общеобразовательная школа имени Н.В.Богданченко № 2 муниципального 

образования  Усть-Лабинский район 

 Адрес: 

 юридический: 352330 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Усть – 

Лабинск, ул. Позиционная, 171 

фактический: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Усть – 

Лабинск,   ул. Позиционная, 171 
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 Телефон: 8 (86135) 52242   

Факс: 8 (86135) 52242   

 email:    school2@ustlab.kubannet.ru  

 Адрес сайта в Интернете:  https://schol2.ru/ 

  Учредитель:  Администрация муниципального образования Усть – 

Лабинский район 

 

Информация о наличии правоустанавливающих документов: 

 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

(соблюдение сроков действия и 

контрольных нормативов) 

Регистрационный номер № 09368 от 31 

октября 2019г., выдана Министерством 

образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края 

Свидетельство о государственной 

аккредитации образовательного 

учреждения 

23А01 №0001141 регистрационный № 

03401 от 30 апреля 2015 года, выдано 

Министерством образования и науки 

Краснодарского края, свидетельство 

действительно по 30 апреля 2027 г  

 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

Серия 23 № 009122181, дата 22 февраля 2013 

год, выдано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 14 по 

Краснодарскому краю, основной 

государственный регистрационный номер 

1022304970313;_за государственным 

регистрационным номером 2132373010889 

 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 

Серия 23 № бланка 007788981, дата 

постановки 27 мая 1997 г.,  выдано 

Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 14 по Краснодарскому 

краю (код подразделения 2373) ИНН 

2356037399/КПП 235601001, ОГРН 

1022304970313 

Устав общеобразовательного учреждения 15.07.2019 г. № 487   

Локальные акты, определенные уставом общеобразовательного учреждения полнотой и 

целесообразностью соответствуют перечню и содержанию Устава учреждения и 

законодательству РФ.  

Имеется свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом 

Имеется  свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования 

mailto:school2@ustlab.kubannet.ru
https://schol2.ru/
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на земельный участок 

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность 

Имеется договор о взаимоотношениях между общеобразовательным учреждением и 

учредителем по питанию  

  

          Информация о документации общеобразовательного учреждения  

В наличии основные федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты,  регламентирующие работу МАОУ СОШ № 2. 

В наличии личные дела обучающихся, книги движения обучающихся.  

Образовательная программа школы, основная образовательная программа начального 

общего образования,  основная образовательная программа основного общего 

образования, основная образовательная программа среднего общего образования  

В наличии учебный план МАОУ СОШ № 2 МО Усть-Лабинский район 

В наличии годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

В наличии годовой план работы МАОУ СОШ № 2 МО Усть-Лабинский район 

В наличии рабочие программы педагогов МАОУ СОШ № 2, соответствующие основным 

образовательным программам   

В наличии журнал учета спортивной секции, план работы спортивной секции  

В наличии расписание уроков, режим дня, экспертное заключение ТУ Роспотребнадзора   

 В наличии  отчѐты общеобразовательного учреждения, справки по проверкам, публичный 

доклад руководителя МАОУ СОШ № 2  

В наличии номенклатура дел МАОУ СОШ № 2 МО Усть-Лабинский район   

В наличии журнал учета проверок должностными лицами органов государственного 

контроля 

В наличии документы, регламентирующие предоставление платных услуг, их соответствие 

установленным требованиям  
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Информация о документации общеобразовательного учреждения, 

касающейся трудовых   отношений 

В наличии книги учѐта личного состава, движения трудовых книжек и вкладышей к ним, 

трудовые книжки работников, личные дела работников 

В наличии приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу 

В наличии трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым 

договорам  

В наличии коллективный договор (в т.ч. приложения к коллективному договору)  

В наличии правила внутреннего трудового распорядка  

В наличии штатное расписание общеобразовательного учреждения (соответствие штата 

работников установленным требованиям, структура и штатная численность в соответствии 

с Уставом)  

В наличии должностные инструкции работников  

В наличии журналы проведения инструктажа 

  

Оценка системы управления организации 

 

        Деятельность школы осуществляется на основании Устава, в 

соответствии с федеральными, региональными нормативными 

документами.  

  

 Разработаны локальные акты:  
Положение № 1. О библиотеке   

Положение № 2. О ведении классных журналов 

Положение № 3. О внеурочной деятельности  

Положение № 4.  О  внутришкольном контроле 

Положение № 5. О  дежурном администраторе 

Положение  № 6. О деловой форме одежды   

Положение  № 7. Правила  внутреннего распорядка учащихся 

Положение  № 8.   О  единых требованиях к плану работы классного 

руководителя  

Положение  № 9.   О единых требованиях по ведению дневника и тетрадей 

обучающихся 

Положение  № 10.О защите персональных данных работников 

Положение  № 11. О классном родительском комитете  

Положение  № 12. О классном руководстве 

Положение  №13.Об учебном кабинете  
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Положение  №14.О методическом объединении учителей  

Положение  №15.О методическом совете 

Положение  № 16. О работе с молодыми специалистами 

Положение  № 17. О научном обществе учащихся ―Сократ‖ 

Положение  №18.  О неудовлетворительной оценке  

Положение  № 19. О получении и расходовании внебюджетных средств от 

физических и юридических лиц  

Положение  № 20.  О пользовании интернетом  

Положение  № 21.  О поощрениях и взысканиях обучающихся 

Положение № 22.  О портфолио индивидуальных образовательных 

достижений образовательных достижений обучающихся  

Положение  №23.   Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Положение  № 24.  О порядке обработки персональных данных обучающихся  

Положение  № 25.  Порядок приѐма граждан на обучение  

Положение  № 26.  О проведении внеурочных мероприятий  

Положение  № 27.  О проверке тетрадей учащихся  

Положение  № 28. О пропускном режиме  

Положение  № 29. Об организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе. 

Положение  № 30.О психолого-педагогическом консилиуме 

Положение № 31.О  семейной форме получения образования  

Положение № 32.О совещании при директоре  

Положение № 33.О  школьном спортивном клубе ―Факел‖. 

Положение  № 34.О школьном совете профилактики. 

Положение  № 35.О школьном ученическом самоуправлении   

Положение  № 36.  Об административно-общественном контроле по охране 

труда.  

Положение № 37.  О средневзвешенной системе оценки. 

Положение  № 38.  Об общешкольном родительском комитете  

Положение  № 39.  Об оказании платных дополнительных образовательных 

услугах  

Положение  № 40.  Об организации индивидуального обучения детей на дому  

Положение  № 41. Об организации работы по охране труда  

Положение  № 42. Об организации обучения детей-инвалидов на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

Положение  № 43. Об официальном сайте в сети интернет   

Положение № 44.о награждении похвальными листами «За отличные успехи 

в учении», похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов», выдаче аттестатов об основном общем образовании с отличием 

и приложений к ним, аттестатов о среднем общем образовании с отличием и 

приложений к ним и о награждении медалями «За особые успехи в учении» 

обучающихся и выпускников, спортивными грамотами. 

Положение  № 45.О рабочей программе учителя    
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Положение № 46. О порядке предоставления в пользование обучающимся 

учебных пособий, учебно-методических пособий, учебно-методических 

материалов 

Положение № 47.  О  правилах пользования мобильными телефонами, 

плеерами, планшетными устройствами и другими средствами хранения 

передачи информации во время образовательного процесса. 

Положение № 48. О дежурном учителе 

Положение № 49. Об Управляющем совете 

Положение № 50. О порядке рассмотрения обращений граждан  

Положение №51. О системе внутреннего мониторинга качества образования. 

Положение №52. Об оказании логопедической помощи  

Положение №53. О порядке зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других  

Положение №54. О портфолио учителя. 

Положение №55. О нормах профессиональной этики педагогического 

коллектива. 

Положение №56. О комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  

Положение №57. Об итоговом проекте обучающихся. 
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    2. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МАОУ СОШ№2 организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО, Государственным стандартом общего образования,  СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях».  

       Реализовывались  образовательные  программы    начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего 

образования,  дополнительного образования детей, а также программы 

внеурочной деятельности. Школа    осуществляла    реализацию  

Федерального государственного стандарта  начального общего 

образования, основного  и среднего общего образования.    

 Образовательные  программы  начального,  основного  и  среднего  

общего образования     были  реализованы    в  следующих формах:  

•  традиционная классно – урочная система;  

•  надомное обучение  по медицинским показаниям. 

        Учебный план МАОУ СОШ№2 предусматривал следующий  режим 

организации учебно-воспитательного процесса:  

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
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Начальное общее образование: 

  

•  Четырѐхлетний  срок  освоения  образовательных  программ начального 

общего образования для 1- 4 классов;   

•  Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 

классы – 34 учебных недели. В 2020 учебном году продолжительность 

учебного года была уменьшена в связи  с введением  ограничительных 

мероприятий (основание - письмо МОН и МП Краснодарского края 4701-13-

2630/20 ―Об особенностях окончания учебного года‖). 

•  Учебный год представлен учебными триместрами;  

•  Продолжительность  урока  для  первоклассников  –  35  минут  ( пп. 2.9.4  

–  2.9.5 СанПиН  2.4.2821-10),  число  уроков  в  день,  в сентябре-октябре  –  

3,  в  ноябре-декабре  4  урока  по  35  минут,  с января  по  май  –  4  урока  по  

40  минут.  С  целью  реализации «ступенчатого»  метода  постепенного  

наращивания  учебной нагрузки  в  первом  классе,  в  соответствии  с  

п.2.9.5.  СанПиН 2.4.2.2821-10  обеспечивается  организация  адаптационного 

периода  с  организацией  динамической  паузы продолжительностью 40 

минут в середине учебного дня (письмо Минобразования РФ от 20.04.2001 

года №408/13-13);  

•  Обучение  в  1  классах  проводится  без  балльного  оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий.  

•  В 1 классе предусмотрены дополнительные недельные каникулы в 

середине второго триместра при традиционном режиме обучения.  

•  В  соответствии  с  п.п.  2.9.1,  2.9.3  СанПиН  2.4.2.2821-10  и Федеральным  

базисным  учебным  планом  продолжительность урока для 2-4 классов – 40 

мин.  

•  Продолжительность  учебной  недели  –  5  дней  (п.  2.9.4  СанПиН 

2.4.2.2821-10, Решение Педагогического Совета). 

•  При составлении учебного плана начальной уровня образования 

образовательного  учреждения  учитывались  индивидуальные, групповые,  

факультативные  занятия  (СанПиН  2.4.2.2821-10, п.2.9.1).  

•  Домашние  задания    давались    обучающимся  с  учѐтом возможности  их  

выполнения  в  следующих  пределах  (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.2.9.19):   

✓  1 классы - домашних заданий нет,  

✓  2-3 классы – до 1,5 часов,  

✓  4 классы – до 2 часов.  

 

            Основное общее образование:  
 

•  Пятилетний срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования для 5-9 классов.   

•  Продолжительность  учебного  года  –  34  учебные  недели  (не включая 

летний экзаменационный период). В 2020 учебном году продолжительность 
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учебного года в 5-8 классах была уменьшена в связи  с введением  

ограничительных мероприятий, в 9-х классах - увеличена на две недели 

(основание - письмо МОН и МП Краснодарского края 4701-13-2630/20 ―Об 

особенностях окончания учебного года‖). 

•  Учебный год представлен учебными триместрами. 

•  В  соответствии  с  п.п.  2.9.1,  2.9.3  СанПиН  2.4.2.2821-10 и Федеральным  

базисным  учебным  планом  продолжительность урока для 5-9 классов – 40 

мин.  

•  Продолжительность  учебной  недели  для  5-9  классов организуется  в  

режиме  5-дневной  учебной  недели  (п.  2.9.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, 

Решение Педагогического Совета). 

•  При  составлении  учебного  плана  образовательного  учреждения для  

основной  ступени  образования  при  планировании внеурочной  

деятельности  обучающихся  учитывались индивидуальные, групповые 

занятия, домашние задания с учетом действующих санитарных правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.2.9.1);  

•  Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их  

выполнения  в  таких  пределах  (СанПиН  2.4.2.2821-10, п.2.9.19):   

  5 классы – до 2 часов,   

  6-8 классы – до 2,5 часов,   

  9 классы – до 3,5 часов.   

  

       Среднее общее образование:  
 

       Двухлетний  срок    освоения  основной  образовательной программы    

среднего    общего  образования,  реализация различных профилей обучения 

по запросам обучающихся;  

      Продолжительность  учебного  года  –  34  учебные  недели  (не включая 

летний экзаменационный период и проведения учебных сборов по основам 

военной службы). В 2020 учебном году продолжительность учебного года 

была увеличена в связи  с введением  ограничительных мероприятий 

(основание - письмо МОН и МП Краснодарского края 4701-13-2630/20 ―Об 

особенностях окончания учебного года‖). 

•  Учебный год представлен учебными триместрами.  

•  В  соответствии  с  п.п.  2.9.1,  2.9.3  СанПиН  2.4.2.2821-10  и Федеральным  

базисным  учебным  планом  продолжительность урока для 10-11 классов – 

40 мин.  

•  Продолжительность  учебной  недели  для  10-11  классов организуется  в  

режиме  6-дневной  учебной  недели  (Решение Педагогического Совета). 

•  Домашние  задания  для  10-11  классов  давались  обучающимся  с учетом 

возможности  их  выполнения  в  пределах  до  3,5  часов (СанПиН 2.4.2.2821-

10, п.2.9.19).  
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Профильное обучение 
 

Класс Профиль Профильные предметы 

10 А ИУП медико-биологической направленности 

вариант №1 

Химия, биология, русский язык 

ИУП медико-биологической направленности 

вариант №2 

Химия, биология, русский язык, 

математика 

ИУП экономико-математической 

направленности 

Математика, русский язык, 

иностранный язык, экономика, 

право. 

ИУП историко-правовой направленности 

вариант №1 

История, экономика, право, 

математика, русский язык 

ИУП историко-правовой направленности 

вариант №2 

История, экономика, право, 

английский язык, русский язык 

ИУП физико-математической  направленности Математика, физика, русский 

язык 

ИУП историко-правовой направленности 

вариант №3 

История, русский язык, 

математика, экономика, право 

Универсальный профиль Русский язык, обществознание, 

математика, биология 

11 А Универсальный профиль химико-

биологической направленности  

Химия, биология, русский язык 

Универсальный профиль экономико-

математической направленности 

Математика, русский язык, 

иностранный язык, экономика, 

право. 

Универсальный профиль историко-правовой 

направленности 

История, экономика, право, 

математика, русский язык 

Универсальный профиль физико-

математической  направленности 

Математика, физика, русский 

язык 

Универсальный профиль историко-правовой 

направленности 

История, русский язык, 

иностранный язык, экономика, 

право 

Универсальный профиль физико-химической 

направленности 

Русский язык, математика, 

физика, химия 

Универсальный профиль Русский язык, иностранный язык, 

математика, биология 
         

    Качество образования 
 

        Результативность начального общего образования. 

      Обучалось в 1-4 классах 360 человека. Из них аттестовано 262 человека. 

Обучается на отлично 47 человека, на хорошо  обучаются 158 человек, на 

удовлетворительно обучается 57 человек.  Успеваемость начальной школы 

составляет 100%, качество знаний – 72, 9 %. 

        Результативность основного общего образования.  
        Обучаются в 5- 9 классах 487 человека. Из них на отлично  - 50 человек, 

на хорошо – 210 человек. На удовлетворительно  - 227 человек, 

неудовлетворительно обучается 9 человек. Успеваемость основной школы 

составляет 100%, качество знаний 53,4%. 
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На уровне среднего общего образования  обучаются 72 человека. Из них 13 

обучаются на отлично, 41 – на хорошо, 18 – на удовлетворительно.  

Успеваемость СОО - 100% качество знаний – 75 %. 

 

       Освоение  образовательных  программ  основного  общего  и  среднего 

общего образования  в  МАОУ СОШ №2  завершается  обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников.   

      Государственная  итоговая  аттестация  осуществляется  в  соответствии  

с Порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

26.12.2013  г.  №1400,  а  также    Порядком  проведения  государственной 

итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного  и 

среднего общего образования,  утвержденным  приказом  Министерства  

образования  и  науки Российской Федерации от 25.12.2013 года №1394. В 

2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х, 11-х классов 

проводилась по учебным предметам без аттестационных испытаний, поэтому 

обучающимся всех уровней образования итоговые оценки выставили по 

текущей успеваемости.  

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019/20 

учебного года. 
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Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

2а 100,0 82,1 

2б 100,0 85,7 

2в 100,0 92,9 

3а 100,0 75,0 

3б 100,0 78,6 

3в 100,0 77,8 

3г 100,0 57,9 

4а 100,0 70,0 

4б 100,0 51,7 

4в 100,0 56,7 

1- 4 кл. 100,0 72,9 

5а 100,0 92,3 

5б 100,0 77,8 

5в 100,0 33,3 

5г 100,0 38,5 

6а 100,0 50,0 

6б 100,0 48,1 

6в 100,0 75,0 

6г 100,0 37,0 

7а 100,0 35,5 

7б 100,0 58,1 

7в 100,0 78,6 

7г 100,0 65,2 

8а 100,0 15,8 

8б 100,0 55,2 

8в 100,0 48,1 

9а 100,0 44,4 

9б 100,0 48,0 

9в 100,0 19,0 

9г 100,0 73,1 

5- 9 кл. 100,0 53,4 

10а 100,0 62,9 

11а 100,0 86,5 

10-11 кл. 100,0 75,0 
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Итого 100,0 61,5 

 

Результаты итоговой аттестации   9-х классы   
 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены 

мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Выпускники 9-го класса 2020 года – это первые выпускники, получившие 

образование в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897. 

В 2019/20 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об 

основном общем образовании на основании приказа Минпросвещения от 

11.06.2020 № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании в 2020 году». Оценки в 

аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-

й класс целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

Учебный год 

Успевают на 5 6  

Успевают с одной 4 3  

Успевают на 4 и 5 34  

Успевают с одной 3 9  

Успевают на 3, 4 и 5 38  

Неуспевающие 0  

Абсолютная успеваемость 100%  

Качественная успеваемость 48%  

 

Результаты итоговой аттестации   11-х классы 

В ходе проверки установлено, что в 2019-20 учебном году в МАОУ СОШ №2  

в 11 классе обучалось 37 человека.    Все принятые в 10 класс в 2018 году 

обучающиеся прошли рейтинговый отбор, предварительно  сдав экзамены по 

профильным предметам. Обучение велось по индивидуальным учебным 

планам следующих профилей: химико-биологический, химико-физический  

экономико-математический, физико-математический, историко-правовой 

https://1zavuch.ru/#/document/99/565077025/
https://1zavuch.ru/#/document/99/565077025/
https://1zavuch.ru/#/document/99/565077025/
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(два варианта). Таким образом,  на профильном уровне преподавались 

русский язык, математика, химия, физика, биология, английский язык, 

история, обществознание (экономика и право), на базовом – литература, в 

учебных планах отсутствовали информатика и география. 
 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате 

ЕГЭ проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в основной 

период с 3 по 23 июля. 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются 

поступать в вузы. Из выпускников школы, кто получил аттестат, ЕГЭ 

сдавали 37 человек (100%). 

В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому 

сочинению. Итоговое сочинение было проведено 04.12.2019. 

По результатам проверки все 37 обучающихся получили «зачет». 

Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших 

в 2019/20 учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием, – 

10 человек, что составило 27 процентов от общей численности выпускников. 
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2011 68 55 61,2 62,3 70,3 67 70,1 72 45,5 61,7 

2012 67,8 43,1 44 61 73 76 70 72,8 48 56,6 

2013 73,3 49,1 56,5 79 91 87,5 68 84,2 63,1 66,2 

2014 74,7 53,1 54,8 57 64 80 65,6 58,9 66,7 62,9 

2015 77,9 57,4 62,2 
57,5 

64,5 76,5 75,6 
83,6 

61,3 
62,8 

2016 81 64,9 58,8 75 59 54 66 72,4 62,4 63,6 

2017 81,7 70,2 69.9 68.5 69 71.5 77.3 80.4 57.3 67.3 
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Сравнение среднего балла  школы  со своим результатом 2019 года 

показывает, что повысился средний балл по четырем предметам 

 

Таким образом, МАОУ СОШ №2  по результату рейтинга входит в десятку 

лучших результатов.  

 
 

Поднят до 65 средний балл по всем профильным предметам, кроме истории и 

биологии. 

 На уровне 60% количество набравших более 220.Обеспечен суммарный 

результат 180 баллов у 73% выпускников по трем экзаменам не менее, что 

ниже 2019 года  на 17%.  21 (57%) из 37 учащихся показали суммарный 

результат выше прогнозируемого, 4 (11%) – ниже прогнозируемого. 

Внеурочная деятельность 
          Внеурочная  деятельность в школе  представлена  следующими  

направлениями развития  личности    -  спортивно-оздоровительном,  

духовно-нравственным, социальным,  общеинтеллектуальным,  

общекультурным.  Осуществлялась    в таких  формах,  как  экскурсии,  

кружки,  секции,  круглые  столы,  олимпиады, соревнования,  поисковые  и  

научные  исследования,  общественно  полезные практики.      

2018 83,9 64,6 68,4 64,5 85,3 72,4 70,2 83,6 72,4 72,6 

2019 87,9 66,6 77,2 - 72 82,7 69,5 85,8 58 72 

2020 78,5 69 68.3 81 - 71.1 61.6 79.2 63 78.6 
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В связи с эпидемиологической ситуацией в стране в школе 

предусмотрены различные формы проведения занятий внеурочной 

деятельности:  

− очное, 

− дистанционное, 

− интенсив, 

− смешанное (очно-дистанционное).  

Интенсивы включают подготовку к проведению длительной 

образовательной игры «Вместе мы горы свернем». 
 

Реализация внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

 Направление  Названия курсов 

Общеинтеллектуальное Квант 

Планета тайн и открытий 

Робототехника 

Спортивно-

оздоровительное 

Весѐлые старты 

Шахматы 

КБОЖ. Разговор о правильном питании (часы в год) 

 КЗБОЖ. Безопасные дороги Кубани (часы в год) 

КЗБОЖ. Культура здорового и безопасного образа жизни (часы в 

год) 

Духовно-нравственное История и культура кубанского казачества 

Социальное Юный инспектор движения 

Интенсив (ДОИ) 

 

Реализация внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования 
На уровне ООО функционируют как общеобразовательные классы, так 

и лицейские классы. Особенность организации внеурочной деятельности в 

7Д, 7Е, 8Л1 и 8Л2 классах. Это классы, которые готовятся к переходу в 

ОАНО «Усть-Лабинский Лицей». Внеурочная деятельность направлена на 

расширение кругозора в естественно-научном направлении. Курсы 

внеурочной деятельности нацелены на формирование необходимых для 

успешной жизни академических знаний и современных навыков.  

В связи естественно-научной направленностью обучения внеурочная 

деятельность лицейских классов организована по общеинтеллектуальному и 

социальному направлениям.  
 

Курсы внеурочной деятельности в общеобразовательных классах 

Направление  Наименование курсов 

Общеинтеллектуальное Математический тренажѐр 

Математика в повседневной жизни 
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Графика и черчение 

Физический тренажѐр 

Химический тренажѐр 

Глубины русского языка 

В мире профессий 

 АШК. Проектная работа по теме «Агрономия» 

Основы проектной деятельности 

Робототехника 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы 

Самбо 

КБОЖ. Разговор о правильном питании (часы в год) 

 КЗБОЖ. Безопасные дороги Кубани (часы в год) 

Духовно-нравственное История и современность кубанского казачества 

Социальное Юный инспектор движения 

Интенсив (ДОИ) 

 

Курсы внеурочной деятельности в лицейских классах 

Направление   Наименование курсов 

Общеинтеллектуальное Дополнительные главы учебника математики 

Дополнительные главы учебника физики 

Дополнительные главы учебника биологии 

Дополнительные главы учебника химии 

Дополнительные главы учебника английского языка 

Дополнительные главы учебника информатики 

Я - исследователь 

 Социальное  Интенсив (ДОИ) 

 

Реализация внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

 

Направление    Наименование курсов 

Общеинтеллектуальное Русский язык. Решу ЕГЭ 

Подготовка к сочинению 

История. Подготовка к ЕГЭ 

Спортивно-оздоровительное Стрельба пулевая 

Туризм 

Безопасные дороги Кубани 

Спортивные надежды школы 

Допризывная молодѐжь 

 Социальное Интенсив (ДОИ) 
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Воспитательная работа 

 

Название конкурса Фамилия 

участника 

Класс Руководитель Место 

«Гром победы, 

раздавайся» 

ЮА 8-9 Перов С Г 3 место 

«Моя Кубань – мой дом 

родной» 

Шутенко А. 5а Мельник О.В. 3 место 

«Зеленая планета» Езубов А. 

Бережная В. 

Сердюкова М 

8б 

11а 

10а 

Фукс Н.О 

Фукс Н.О 

Гоф Т.Ю. 

1 место 

1.место 

2 место 

«Автомат и гитара»                                                 Дейкина В 

Шевцова А 

 3б 

 8в 

Погосова А.Г. 1 место 

«Спасем жизнь вместе» Слепова Т. 

Криничная А. 

 9г 

 9г 

Фукс Н.О. 1 место 

«Неопалимая купина» Романова Софья  лицей Шахова Н.Н 2 место 

«Мир в наших руках» Реферд О 

Журба П 

 8б 

 7б 

Нещеретов А.Н 

Гоф Т.Ю 

Победитель 

победитель 

«Я помню! я горжусь!» Кочмин Д 

Клят Д 

Акопян Э 

 10а 

 10а 

 9г 

Силаева Л.А 

Силаева Л.А 

Щевкунова Н.К 

лауреат 

Призер 

призер 

«Жизнь как ценность» Полякова С 

Лисин Павел 

 7б 

 9в 

Полякова И Н 

Щегловская М.В. 

1 место 

1 место 

«Это нужно живым!» Довганик Д 

Власенко А 

Нам А 

 11а 

 11а 

 11а 

Подставкин С.Ю. Победитель 

Победитель 

Победитель  

«Звезда спасения» Володина Д 

Саакян Рубен 

Старкова В 

Панченко А 

 8в 

 5б 

 6а 

 5а 

Шевкунова Н.К 

Мельник О.В. 

Гасперт Д.С. 

Ступка Т.Н 

Лауреат 

  

лауреат 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

Садыкова А  8в Шевкунова Н.К. участие 

Разговор о правильном 

питании» 

Проскурина 

Анастасия 

 2б Мельник О.В. призер 

«Лето в объективе» Ковшов А.А.  

Ветрова 

Вероника 

Учитель 

 8а 

Птушко Д.А. Участники 

Викторина «ВОВ на 

Кубани» 

Грузденко В 5б Птушко Д.А. Сертификат 

«Красота божьего мира» Харченко Д  

Захарченко В 

Литяк К.  

Соколанова  

Штоль К 

Швецова А 

Захарченко В 

Езубов А 

 5б 

 8а 

5б  

1в 

7б 

8а 

8а  

9б 

 Птушко д.А. 

Щепелева О.В. 

Птушко Д.А 

Ивашинова Т.В. 

Павлова С.М 

Щепелева О.В. 

 Щепелева О.В. 

Горовая 

 уч 

 уч 

 уч 

 уч 

 уч 

 уч 

 уч 

3 место 

Викторина «Была война, 

была Победа» 

Тукеева А 

Птушко С 

 5б 

 5б 

Птушко Д.А. Сертификат 

Сертификат  
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Викторина  «Природа 

Кубани» 

Легенький М 

Мурыгина А. 

Горбачев И. 

Бровченко Ю. 

Руденко К. 

 5а 

 5а 

 5а 

 5б 

 5а 

Щегловская М.В. 

Щегловская М.В. 

Щегловская М.В. 

Птушко Д.А 

Щегловская М.В. 

Сертификат  

«Наша Победа» Гарбузов Н   10а Фукс Н.О. 

  

Участие 

Моя Кубань, мой край 

родной 

Полякова С 

Литяк Е 

Шевцова Алина 

 8б 

 5б 

 4в 

Птушко Д.А. 

Птушко Д.А. 

Казачкова В.В 

2 место 

3 место 

2 место 

КВН СолодовниковС 

Карнаков Н 

Мицевич И 

Баженов А 

 9б 

 9б 

 9б 

 9б 

ПтушкоД.А. Участие 

«Россия – 2035» Бабин Д. 

Пережихин И 

Щербаченко И. 

 8 лицей 

 1в 

 2б 

 Фаризонова Е.Б. 

Ивашинова Т.В 

Мельник О.В. 

Победители 

Мун этап.Краев к.»Моей 

любимой маме» 

Борисейко П. 

Саакян С 

Фалько Степан 

Фалько Станис 

Гусев Н 

 5б 

 1б 

 4в 

 4в 

 5б 

 Птушко Д.А. 

Иваненко Е.Ю 

Казачкова В.В 

Казачкова В.В 

Птушко Д.А 

2 место 

1 место 

3 место 

Уч 

уч 

«Неделя памяти 

А.В.Суворова» 

Поляков И.  7д  Кононец М.Г. Победитель 

Запорожняя А.  7д  Кононец М.Г. Участие 

Гулова А  7д  Кононец М.Г. Победитель 

Пачева К  7е  Полякова И.Н. Победитель 

Грущенко  7е  Полякова И.Н. Участие  

Щульгина К  8лицей  Фаризонова Е.Б. Победитель 

Журба П  8б  Гоф Т.Ю Участие  

Железняк С  8лицей  Фаризонова Е.Б. Участие  

Захарченко В  8а  Щепелева О.В Участие  

«Живой Есенин» 

школьный этап 

Литяк Е. 

Мацюк Д 

Бабенко М 

Каркошкина А 

Полякова С 

Князева О 

Злыгостев И 

Шеремет Д. 

Ильченко Ю 

Галимов С 

Елисеев А. 

Михалицына П. 

Чавычалова Н 

Филатова К 

 5б 

5б 

 5а 

 7б 

 8б 

 лицей 

 лицей 

 лицей 

 7в 

 11а 

 11а 

 10а 

 10а 

 11а 

 Птушко Д.А 

Птушко Д.А 

Щегловская М.В. 

Павлова С.М 

Гоф Т.Ю 

Фаризонова Е.Б. 

Фаризонова Е.Б. 

Фаризонова Е.Б. 

Зозуля А.А 

Марус М.В. 

Марус М.В 

Фукс Н.О 

Фукс Н.О 

Марус М.В. 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2место 

3 место 

3 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

1 место 

«Кино молодых» Сидякин А.  8а  Щепелева О.В 2 место 
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КВН СолодовниковС 

Карнаков Н 

Мицевич И 

Баженов А 

Павлова Д 

Ватинян Г 

 9б 

  

  

  

  

  

 Птушко Д.А. 3 место 

«Мир кино – мой мир» Нимерчий Р  5б Птушко Д.А. Победитель 

«Семейные 

Экологические проекты 

Тараканов Д  4б Сечкина И.А. 1 место 

«Эколята, защитники 

природы» 

Белая Полина  

Пережигин И 

Полтавцева А. 

Дейкина В. 

3б  

 1в 

1в  

4б  

 Третьякова А.Н. 

Ивашинова Т.В 

Ивашинова Т.В 

Сечкина И.А. 

3место 

3 место 

3 место 

3 место 

«Снеговик» 

международный конкурс 

Литяк К  5б Птушко Д.А. Диплон 1 

степени 

«Однажды в новый год Щербаченко И 

Шигида А 

Тарасенко  П 

Саакян С 

Манасян М 

Слепцова К 

Петросян М 

Шпиченко Д 

Гаппаров Т 

 2б 

 1в 

1в 

 1б 

 2б 

 4б 

 5б 

 2г 

 2г 

Мельник О.В 

Ивашинова Т.В. 

Ивашинова Т.В. 

ИваненкоЕ.Ю 

Мельник О.В. 

Сечкина И.А. 

ПтушкоД.А. 

Погодина Д.А. 

ПогодинаД.А. 

Участник  

Лауреат 

призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Участник 

Лауреат 

лауреат 

«Новогоднее настроение» Литяк Е 

Мирошникова М 

Пасленова Е 

Дейкина Вера 

 5б 

 2г 

 4б 

 3б 

Птушко Д.А. 

ПогодинаД.А. 

Сечкина  И.А. 

Третьякова А.Н. 

Призер 

Призер 

Победитель 

Призер  

 

 

 

  Работа с одарѐнными детьми 

 

Количество  одаренных детей  МАОУ СОШ № 2    

      

 Направления  

 одаренности  
  

 2018  

   

2019  

  

       2020 

Интеллектуальная   150 230 345  

Спортивная  90 93  102  

Творческая  120 126  130  
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Диаграмма 1. Количество одаренных детей МАОУ СОШ № 2 

 

Вывод: система образовательного процесса школы, предназначена для 

удовлетворения постоянно изменяющихся индивидуальных 

социокультурных и образовательных потребностей одаренных детей, 

позволяющая обеспечить выявление, поддержку и развитие их способностей 

в рамках школьной и внешкольной деятельности.  

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 Результаты олимпиады младшего школьника 

на муниципальном этапе за 3 года  

2018 2019 2020  

Кондрашова Олеся, 4Б класс 

победитель по 

окружающему миру. 

Учитель Третьякова А.Н. 

Крупинова Александра,4 

класс призер по русскому 

языку . Учитель Пампушко 

Е.М. 

Муниципальный этап 

не проводился 
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Ильченко Юлия, 4 А класс 

победитель по русскому 

языку. Учитель Синьшенова 

М.Э. 

Богатырева Ева ,4 класс 

призер по математике . 

Учитель Пампушко Е.М 

Коровина Ирина, 3А класс 

призер по математике. 

Учитель Пампушко Е.М. 

Егоренко Мария ,4 класс 

призер по окружающему миру 

. Учитель Пампушко Е.М. 

Крупинова Александра, 3А 

класс призер по русскому 

языку. Учитель Пампушко 

Е.М. 

Литяк Екатерина, 3 класс 

победитель по окружающему 

миру. Учитель Харченко Н. И. 

  Загорулько Владимир, 3 класс 

победитель по математике. 

Учитель Мороз Г.Г. 

 Вывод: в связи с угрозой распространения корона вирусной инфекции было 

принято решение отменить проведения школьной и муниципальной 

олимпиады младшего школьника. 

 Диаграмма 2. Количество победителей и призеров  олимпиады младших 

школьников по математике, русскому языку и окружающему миру. 

 

 

Вывод: Выявление одаренных детей начинается уже в начальной школе. 

Выявляются одаренные ученики, учителем разрабатывается 

индивидуальные формы работы в урочной и внеурочной деятельности.   
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 Участие в конкурсе «Я - исследователь» в 2020 году 

Этап Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призѐров 

ФИ победителей и призѐров 

Муниципальный 9 8 1.   Николаев Артемий,  

победитель, наставник 

Третьякова А.Н. 

2.   Загорулько Дарина, 

победитель, наставник 

Третьякова А.Н. 

3.   Паслѐнова Елизавета, 

победитель, наставник 

Сечкина И.А. 

4.   Супрун Егор, призѐр, 

наставник Третьякова 

А.Н. 

5.   Волобуева Полина, 

призѐр, наставник 

Мельник О.В. 

6.   Городова Екатерина, 

лауреат, наставник 

Кравченко И.М. 

7.   Силаева Екатерина, 

призѐр, наставник 

Кравченко И.М. 

8.   Зинапулина Вера, призѐр, 

наставник Самарская 

А.Ю. 

Региональный 0 0  Не проводился  

 

 

Вывод: Ежегодно число участников и результативность конкурса « Я, 

исследователь увеличивается». Курс во внеурочной деятельности 

«Планета тайн и открытий» даѐт детям возможность попробовать себя в 

различных сферах деятельности, служит наиболее полному раскрытию 

потенциальных возможностей каждого ученика, способствует выявлению 

и успешному развитию наиболее талантливых учеников. 
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Участие детей начальной школы в международных и всероссийских  

конкурса в 2020 году  

Название конкурса  Количество 

участников  

Призеры Победители 

Русский 

медвежонок 
155 30 9 

Умка 39  20 11 

Британский 

Бульдог 
21 8 1 

Человек и природа 59 12 1 

Пегас 30 10 15 

Кит 50  7 5 

Уникум 4 2 2 

 

 

 ОСНОВНАЯ И СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
Диаграмма 3. Количество обучающихся МАОУ СОШ №2 принявших участие во 

Всероссийской олимпиаде на школьном этапе в сравнении за 3 года. 

 



 

25 

 

Вывод: по итогам можно утверждать, что в 2020 году учителя подошли к 

вопросу участия во всероссийской олимпиаде более осознанно, опираясь 

непосредственно на интерес и реальные возможности учащихся. 

 
Предметы 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ПОБЕДИТЕЛИ ПРИЗЕРЫ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

Русский язык     6   3 4 

Литература 1 3 4 3 1 6 

Математика   2 6 2 11 16 

Астрономия   2       1 

Английский 

язык 

1 1 2 5 1 5 

Обществознан

ие 

    1 7 5 6 

 История 1 1   1     

Право   1   1 4 2 

Экономика   1   1     

Физика 2   1   1 1 

Химия 1 1   4 5 1 

Биология 2   2 2 10 4 

 Экология     4     5 

Технология 1 2 2 1 3 6 

МХК 1 1 1 1     

ОБЖ   1 4 1 3 2 

Физическая 

культура 

          2 

География 1 3 2 5 2 2 

Информатика             

Итого 11 19 35 34 49 63 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

Кубановедение 2     2     

Политехничес

кая 

  1   2 1   

Итого 2 1 0 4 1 0 

Вывод: Результаты таблицы показываю рост победителей и призеров 

Всероссийской олимпиады. По предметам экономика, право и 
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информатика ученики МАОУ СОШ № 2 не приняли участие.  Причиной 

этого является то, что учителями-предметниками недостаточно 

организована методическая работа по данной проблеме, нет системы 

подготовки обучающихся к участию в олимпиаде. Указанные проблемы 

приводят к тому, что творческий и интеллектуальный потенциал 

одаренных детей не раскрывается в полной мере.  

 
Диаграмма 5. Динамика результатов участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде 

на региональном этапе 

 

         Данные  дают представление о количестве учащихся, принявших 

участие в региональном этапе Олимпиады по предметам. Сравнительный 

анализ численности участников регионального этапа Олимпиады по 

предметам позволяет определить уровень подготовленности школьников к 

Олимпиаде. 

 год химия литература право география 

2018   1 1   

2019 1     1 

2020 2     1 

 

Результативность участия в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2020 году 

Предмет  ФИ ученика Статус Наставник 

География Судариков Даниил призѐр Щепелева О.В. 

Химия Стегалин Георгий призѐр Зозуля А.А. 

Химия Верихова Ольга призѐр Полтарабатько И.В. 
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Вывод: В 2020 году численность учащихся принявших участие на 

региональном этапе снизилась, т. к. были ограничения квоты из-за 

распространения коронавирусной инфекции, но это не повлияло на 

результативность. Результативность на региональном этапе увеличилась. 

 

Диаграмма 6. Динамика участия обучающихся в дистанционных 

предметных конкурсах и олимпиадах. 

 

Вывод: дистанционные предметные конкурсы занимают достойное место 

в образовательном пространстве МАОУ СОШ№2, помогают выявлять 

творческих и научно потенциальных учащихся. 

Вывод:  Для повышения качества работы с одаренными детьми: 

·  Создать образовательную среду для развития одаренных детей: курсы 

углубленного изучения предметов, занятия интеллектуальной и 

художественно-эстетической направленности, факультативы, 

семинары, вебинары преподавателей ВУЗов,  использование 

профориентационной работы для создания развивающего пространства. 

·  Курсовая подготовка педагогов по организации работы с одаренными 

школьниками в части их подготовки к предметным олимпиадам. 

·    Создать условия для участия одаренных учащихся в конкурсах, 

выставках, конференциях, олимпиадах. 

·       Обеспечить материально-техническую базу. 

·        Широко использовать информационно-коммуникационные 

технологии. 
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Контингент обучающихся.  

В 2020   в школе обучалось 919 учащихся в 35 классах- комплектах, в т.ч.: 

- начальный уровень – 360 учащихся, в 14 классах- комплектах; 

- основной уровень – 487 учащихся в 19 классах- комплектах; 

        средний уровень -    72 учащихся в 2 классах – комплектах. 
 

Социальный паспорт школы 
Количество обучающихся 919 

Мальчиков 473 

Девочек 446 

Неблагополучные семьи 1 

Многодетные семьи/детей 77/256 

Неполных семей/полных семей 143/743 

Детей инвалидов/ОВЗ 9/5 

Опекаемых 4 

Из них детей-сирот  - 

Семьи беженцы и переселенцы/детей 2/3 

 

Режим обучения  

  2015 

2016 

2016 

2017 

2018 

2019 

2019-2020 
 

2020-2021 

Продолжительность урока минут 40 40 40 40 40 

продолжительность учебной 

недели 

дней 1-4 классы 

– 

пятидневк

а 

5-11 

классы - 

шестиднев 

1-4 классы – 

пятидневка 

5-11 классы – 

шестидневка  

1-9 

классы 

– 

пятидне

вка 

10-11 

классы 

- 

шестид

невка 

1-9 классы – 

пятидневка 

10-11 классы 

- 

шестидневка 

1-9 классы – 

пятидневка 

10-11 классы - 

шестидневка 

Перечень классов, обучающихся в 1-ю 

смену  

Перечень 1,2,5,6,7,8,

9,10,11 

классы 

1,2,5,6,7,8,9,

10,11 классы 

1,2,5,6,

7,89,10

,11 

классы 

1,2,5,6,7,89,

10,11 

классы 

1,2,5,6,7,89,10,

11 классы 

Перечень классов, обучающихся в 2-ю 

смену 

Перечень 3,4   

классы 
3,4   классы 3,4   

классы 

3,4   классы 3,4   классы 

Каникулы:    

осенние Дата начало/дата 

окончание 

02.11 – 

09.11. 

03.11 - 

08.11. 

13.10-

16.10 

21.11-

28.11 

06.10-10.10 

22.11-25.11 
7.10.19 -- 

12.10.19 

18.11.19 -- 

23.11.19 

зимние Дата начало/дата 

окончание 

28.12 – 

10.01 

28.12-

10.01 

01.01-

09.01 

 

31.12-08.01 1.01.20 -- 

8.01.20 

19.02.20 -- 

22.02.20 

весенние Дата начало/дата 

окончание 

21.03 – 

29.03 

21.03-

30.03 

09.04-

13.04 
20.02-24.02  

летние Дата начало/дата 

окончание 

25.05 – 

31.08 

25.05 

31.08 

25.05-

31.08 
08.04-14.04 16.05.20 -- 

31.08.20 
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23.05.20 -- 

31.08.20 

 

 

Продолжение обучения 9-х классов 
 
 

 

 всего 

выпускников 9 

классов 

Продолжение 

обучения в МАОУ 

СОШ №2 

другие школы 

города 

Другое СПО  

2012 74 33 4 0 37  

2013 77 38 4 1 34  

2014 75 28 19 1 27  

2015 70 35 8 0 27  

2016 76 38 7 0 31  

2017 66 24 8 0 34  

2018 77 37 15 0 25  

2019 68 33 9 0 26  

2020 90 32 14 0 44  

 

                                              Оценка качества кадрового обеспечения 

 2015

2014 

 

2015 

2016 

2017 2018 2019 2020 

Всего педагогических работников Человек 53 53 51 51 49 50  

в том числе учителей Человек 45 46 43 44 46  47 

Образовательный уровень педагогических работников:    

- высшее Человек 38 38 42 40 40 40 

- средне – специальное Человек 7 7 8 11 8 10 

неполное высшее Человек 0 0 0 0 1 0 

студенты Вузов Человек 3 1 1 0 0 0 

среднее общее Человек 0 0 0 0 0 0 

Квалификация педагогов:     

высшая квалификационная категория % 38 30 42 35 29 16 

первая квалификационная категория % 27 21 30 29 33 10 

вторая квалификационная категория % 2 0 0 0 0 0 

Стаж работы по специальности:    

до 3-х лет Человек 1 1 5 7 7 5 

до 5-ти лет Человек 7 5 4 1 3 9 

5-10 лет Человек 5 7 3 3 3 5 

10-15 лет Человек 2 4                                                                                                                                                       2 1 2 3 

15-20 лет Человек 2 7 4 2 5 2 

свыше 20 лет Человек 28 30 25 30 27 26 

Возрастной состав педагогических работников:    

до 25 лет Человек 12 11 6 7 4 6 

25-30 лет Человек 6 8 11 4 5 9 

30-35 лет Человек 10 4 6 2 1 2 

35-40 лет Человек 20 11 2 1 2 3 
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40-45 лет Человек 14 9 12 8 4 5 

45-50 лет Человек 12 17 12 4 9 9 

50-55 лет Человек 19 13 12  7 5 8 

женщины свыше 55 лет Человек 10 10 11 11 12 7 

мужчины свыше 60 лет Человек    1 2 1 

  Государственные и ведомственные награды имеют  13 педагогических 

работников, что составляет почти    26 % от всего коллектива. 
 

Всего Имеют Почетное звание 

«Заслуженный учитель 

Кубани» 

Награждены 

Грамотой 

Министерства 

Награждены знаком 

«Отличник народного 

просвещения», «Почетный 

работник общего 

образования РФ»,  

50 2 (4 %) 7 (14 %) 4 (8 %) 

 

    3. Оценка материально-технической базы 

            Школа   построена в 1940 году, в 1985 произведена первая 

реконструкция школы. В 2005 году   достроен третий этаж. Введены в 

эксплуатацию актовый зал, библиотека, спортивный зал и четыре 

технологических мастерских, спортивная площадка, военно-спортивная 

полоса. 

Для реализации образовательного процесса школа располагает  

трѐхэтажным кирпичным  зданием  на 600  мест, общей площадью  5155,7  

кв. м.  Площадь на одного учащегося составляет 5,9 кв. м. За школой 

закреплен  земельный участок, переданный  в постоянное (бессрочное) 

пользование площадью 12669 кв. м. Территория участка школы имеет 

ограждение. Высота ограждения  2 м. Площадь участка застроенного-2794,2 

кв. м.   

В школе оборудованы 38 учебных кабинетов, имеющих достаточное 

комплексно-методическое обеспечение, подтвержденное паспортами 

кабинетов.  Учебные кабинеты укомплектованы школьной мебелью, имеются 

столы ученические, лабораторные, стулья, ученические доски, шкафы для 

хранения приборов, оборудования, книг и дидактических материалов. В 2019 

году получении медико-биологический кабинет. Все столы, парты и стулья 

имеют маркировку. В кабинетах имеется регулируемая по высоте мебель. 

Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными 

столами, лабораторным оборудованием, которое хранится в лабораториях 

при кабинетах. Кроме того имеются следующие помещения: спортивный зал, 

библиотека, книгохранилище,  столовая, пищеблок, актовый зал. В 

учреждении оборудован медицинский    кабинет.   

 Компьютерная техника имеется в каждом учебном кабинете, 

библиотеке.   Выход в Интернет обеспечен из каждого учебного кабинета и  

от каждого рабочего места учителя.   Копировальная техника имеется в 

необходимом количестве.  Программное обеспечение – лицензионное. 
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Оценка качества учебно-методического обеспечения 

образовательная программа начального общего образования 
   

 Количество 

обучающихся 

Количество 

учебников 

Средний % 

обеспеченности учебниками  

Федеральный компонент 343 3754 100% 

Региональный компонент 343 400 100% 

 

образовательная программа основного общего образования 

 Количество 

обучающихся 

Количество 

учебников 

Средний % 

обеспеченности учебниками  

Федеральный компонент 497 7005 100% 

Региональный компонент 497 460 100% 

образовательная программа среднего общего образования 

 Количество 

обучающихся 

Количество 

учебников 

Средний % 

обеспеченности учебниками  

Федеральный компонент 67 1315 100% 

Региональный компонент 67 75 100% 

   

       Количество периодических изданий для обучающихся и педагогов  – 480 

Журналов (для детей) – 330 

Газет (для педагогов) - 150  

  

 Наличие электронных учебных пособий и материалов - 118. 

 

  Наличие доступа к сети Интернет в библиотеке – имеется. 
 

 

  Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 7137 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 74,2 % 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

 

Оценка качества материально-технической базы 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь 
Количество единиц 

ценного оборудования 

Столовая 120 168,1 кв м 13 

Актовый зал 100 269 кв м 11 

Библиотека 30 118,5   кв м 4 

Спортзал 150 517,1 кв м 8 
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II. Анализ показателей деятельности МАОУ СОШ № 2, подлежащей 

самообследованию,  2020 год 

№ п/п Показатели Единица измерения 

 1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 919 человек 

1.2 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

360 человек 

1.3 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

487 человек 

1.4 

Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

72 человек 

1.5 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

505/55% 

1.6 

Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

Расчет среднего балла ГИА по 

русскому языку невозможен, поскольку 

ГИА в 2020 году не проводилась на 

основании приказа Минпросвещения и 

Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 

«Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 

году». 

1.7 

Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

Расчет среднего балла ГИА по 

математике невозможен, поскольку 

ГИА в 2020 году не проводилась на 

основании приказа Минпросвещения и 

Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 

«Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 

году». 

 

1.8 

Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

78.5 

1.9 

Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

69 

1.10 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

0 человек/% 
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итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

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/% 

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/% 

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 

0 человек/% 

1.14 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ % 

1.15 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ % 

1.16 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

5/7.8% 

1.17 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 

класса 

10/27% 

1.18 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

Всероссийская олимпиада- 

10 (зона и регион)  
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конкурсах, в общей численности 

учащихся 
 729 человек  

 (школьный этап), дистанционные 

олимпиады — 200 человек,  

конкурсы — 98 человек  

ИТОГО: 1037 человек 

1.19 

Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

Численность/удельный   

1.19.1 Регионального уровня 

Регионального уровня — 2 человека 

всероссийская олимпиада; 2 человека 

зональная олимпиада; 20 человек 

дистанционные олимпиады 

1.19.2 Федерального уровня   10 чел дистанционные олимпиады 

1.19.3 Международного уровня 
  0   

 

1.20 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование с углубленным 

изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности 

учащихся 

67/7.2% 

1.21 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности 

учащихся 

67/7.2% 

1.22 

Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

2/0.2% 

1.23 

Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

1.24 
Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
50 

1.25 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

40 человек/80 % 

1.26 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

40 человек/80 % 
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1.27 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

10 человек / 20 % 

1.28 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10 человек / 20 % 

1.29 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

 

1.29.1 Высшая 16 человек / 32%  

1.29.2 Первая 10 человек/20 % 

1.30 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 14 человек / 28% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15 человек/ 30 % 

1.31 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

14 человек/ 28% 

1.32 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

10  человек /20% 

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 

51 человек/ 100 % 
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педагогических и административно-

хозяйственных работников 

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 

51 человек/ 100 % 

Оценка системы инфраструктуры общеобразовательного учреждения 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1.  
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
0,8 единиц 

2.  

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

14,4 единиц 

3.  
Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 
 нет 

4.  
Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 
Да  

5.  

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да  

6.  С медиатекой Да  

7.  
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
Да  

8.  
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
Да  

9.  
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
Да  

10.  

Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

875 человек/100% 

11.  
Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,89 кв. м 

  


