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 Общие сведения о  МАОУ СОШ№2 

 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя  общеобразовательная школа 

имени Н. В. Богданченко № 2 муниципального 

образования  Усть-Лабинский район (МАОУ СОШ 

№ 2) 

Руководитель Селезнева Галина Александровна 

Адрес организации 352330 Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Усть – Лабинск, ул. Позиционная, 171 

Телефон, факс 8 (86135) 52242, факса - нет 

Адрес электронной почты school2@ustlab.kubannet.ru 

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

Учредитель  Администрация муниципального образования Усть 

– Лабинский район 

Дата создания 1940 год 

Лицензия от 31.10.2019 № 09368, серия 23 ЛО1 № 0006782 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 13.12.2019 № 03949, серия 23 А01 № 0001746; 

срок действия: до 30 апреля 2027 года 

 

МАОУ СОШ № 2 (далее — Школа) расположена в центральном районе города Усть-

Лабинск. Большинство семей обучающихся проживают в городе: 98% — рядом со 

Школой, 2% — в близлежащих населенных пунктах с городом.  

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования 

детей и взрослых. 

I. Аналитическая часть 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, основными 

образовательными программами. локальными нормативными актами Школы. 

С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

https://schol2.ru/
https://schol2.ru/
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». В связи с новыми санитарными требованиями Школа усилила контроль за 

уроками физкультуры. Учителя физкультуры организуют процесс физического 

воспитания и мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста и 

состояния здоровья. Кроме того, учителя и заместитель директора по АХР проверяют, 

чтобы состояние спортзала и снарядов соответствовало санитарным требованиям, было 

исправным — по графику, утвержденному на учебный год. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации 

технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися 

физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования электронных 

средств обучения. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация 

ФГОС НОО), 5–9-х классов — на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 

10–11-х классов — на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 

учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные 

информационные ресурсы, в частности,  Российская электронная школа, платформа 

Учи.ру, Zoom. Школа  начинает переходить на платформу “Сферум”. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о поддержании 

среднестатистического уровня успеваемости учеников начального, основного и 

среднего уровня общего образования. 

Дополнительное образование 

В 2021году в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» на базе Школы  был создан Центр образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Он призван 

обеспечить повышение охвата обучающихся программами основного общего и 

дополнительного образования естественно-научной и технологической 

направленностей с использованием современного оборудования. 

Центр «Точка роста» является частью образовательной среды 

общеобразовательной организации, на базе которой осуществляется: 

- преподавание учебных предметов из предметных областей «Естественно-

научные предметы», «Естественные науки», «Обществознание и естествознание», 

«Математика и информатика», «Технология»; 

- внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественно-

научной и технологической направленностей; 
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- дополнительное образование детей по программам естественно-научной и 

технической направленностей; 

-  проведение внеклассных мероприятий для обучающихся; 

- организация образовательных мероприятий, в том числе в дистанционном 

формате с участием обучающихся из других образовательных организаций. 

Основные направления работы: 

1. Развитие открытого образовательного пространства школы в направлении усиления 

социализирующей функции и приобретения опыта успешности каждым учащимся 

школы; 

 2. Освоение эффективных методов обучения и воспитания, обеспечивающих 

достижение результатов ФГОС общего образования; 

 3. Непрерывность характера профессионально-личностного развития педагогических 

кадров через ежегодное обновление персонифицированных программ 

профессионального развития; 

4. Обновление инфраструктуры школы в целях обеспечения современных, безопасных 

и комфортных условий образовательного процесса, путем создания современной и 

безопасной цифровой образовательной среды; 

5. Совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой для 

привлечения дополнительных ресурсов в образовательный процесс и расширения 

сферы социализации учащихся; 

6. Расширение возможностей образовательного партнерства в реализации 

образовательных программ и программ дополнительного образования. 

Выбор направлений осуществлялся на основании опроса обучающихся и 

родителей, который провели в сентябре 2021 года. По итогам охвачены основными и 

дополнительными общеобразовательными программами естественно-научной и 

технологической направленностей: физика – 271 обучающихся, химия – 193, биология 

– 437; робототехника – 28, робот-манипулятор – 22, шахматы – 30; химический 

тренажер – 17, практикум по химии – 7, химический эксперимент – 90; физический 

практикум – 11, экспериментальная физика – 90: биологический тренажер – 13, 

биоквантум -26. 

 Школа реализует сетевую формы взаимодействия в образовательной 

деятельности с МБОУ СОШ 7, МБОУ СОШ 11, МБОУ СОШ 12, МБОУ СОШ 17, 

МБОУ СОШ 19,  МБОУ ООШ 26. 

Договор о сетевой форме реализации образовательных программ предъявляет 

высокие требования к партнёру по сетевому взаимодействию. Его основные элементы 

определяет 15 статья Закона «Об образовании Российской Федерации». 

В целях эффективной реализации образовательных программ в сетевой форме 

предоставляет материально техническое обеспечение Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка Роста» 

 Результат сетевого взаимодействия образовательного учреждения - это 

формирование ресурсов безопасной образовательной среды. Повышается качество 

образовательных услуг, которое в новых социально-экономических условиях в 

большей степени ориентировано на запросы обучающихся и их родителей. 

Стимулируется творческая активность участников сетевого взаимодействия в системе 
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социального партнерства на основе формирования ресурсов безопасной 

образовательной среды.  оказание дополнительных образовательных услуг, в том 

числе по основным направлениям развития в области дополнительного образования. 

 В этом учебном году школа стремительно развивалась – мы стремились, чтобы 

каждый ее уголок был не просто комфортным для пребывания, а становился 

современным образовательным пространством. В школе появились современные 

кабинеты, оборудованные мобильной мебелью и современным техническим 

оборудованием. Все это позволило организовать образовательный процесс в школе на 

современном уровне и способствует достижению качественно новых образовательных 

результатов. 

  

                                             Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования. В рамках 

воспитательной работы Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживает активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций — например, школьного спортивного 

клуба; 

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует их 

воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее воспитательные 

возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Основные мероприятия проходят в соответствии календарным планом и программой 

воспитательной работы школы.   

Организатором профилактической работы в школе являются члены ШВР, которые 

выступает посредниками между обучающимися, семьями и специалистами социальных 

служб, служб занятости и др. в оказании помощи обучающимся, нуждающимся в опеке 
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и попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, девиантным 

поведением, а также попавшим в трудные жизненные ситуации. 

Обучающиеся школы принимают активное участие в Федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка». 

Важнейшее направление социализации обучающихся в условиях образовательного 

учреждения – организация ученического самоуправления, основной задачей которого 

является объединение детей и взрослых на основе общих целей и ценностей. В школе 

активно действует система школьного самоуправления. В школе созданы условия для 

развития волонтерского движения как одной из форм занятости. 

В 2021 году обучающиеся школы принимали участие в социальных проектах 

различной направленности: экологически-ориентированная акция по сбору 

макулатуры (март, сентябрь,  октябрь), трудовая акция по уборке территории 

микрорайона «Чистый город (ноябрь)», общешкольные субботники (один раз в 

триместр), акция «Милосердие» - оказание помощи ветеранам, вдовам ветеранов, 

узникам концлагерей. Акции, направленные на пропаганду ЗОЖ - “Сообщи, где 

торгуют смертью”, “Дыши свободно”, “Всемирный День борьбы со Спидом”, акции 

гражданско-патриотической направленности:”Георгиевская лента”, “Синий платочек”, 

“Сад памяти”, “Окна победы”, “Онлайн бессмертный полк”. 

С 2021 года команда школы принимает участие долгосрочной значимой экологически-

ориентированной акции «Зелёная дорога» по выращиванию саженцев деревьев.   

Активное участие обучающихся в мероприятиях и проектах способствует ситуации 

успеха, повышению уровня познавательного интереса, расширению кругозора. В 

школе созданы условия для саморазвития и самореализации личности обучающихся,их 

успешной социализации, формирования гражданской и социальной позиции личности, 

патриотизма и национального самосознания, творческого развития личности и 

реализации их интересов. 

Один раз в триместр проходят заседания МО классных руководителей, на которых 

классные руководители делятся опытом работы, рассматриваются вопросы 

профилактики безнадзорности и преступлений несовершеннолетних, раннего 

выявления семейного неблагополучия и др.  

  

2.. Оценка системы управления организацией 

Управление Школой осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 
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Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

·      развития образовательной организации; 

·      финансово-хозяйственной деятельности; 

·      материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

·      развития образовательных услуг; 

·      регламентации образовательных отношений; 

·      разработки образовательных программ; 

·      выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

·      материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

·      аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

·      координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

·      участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

·      принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

·      разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

·      вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано восемь предметных 

методических объединения: 

    -   ШМО учителей математики   

-   ШМО учителей  русского языка и литературы 

-   ШМО учителей начальных классов 

-   ШМО учителей истории и обществознания 

-   ШМО учителей естественнонаучного цикла 
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-   ШМО учителей физической культуры и ОБЖ 

-   ШМО учителей эстетического цикла 

-   ШМО учителей иностранного языка 

 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

В 2021 школа начала вводить электронный документооборот в соответствии с 

Федеральным законом от 24.04.2020 № 122-ФЗ АСУ  “Сетевой город” В течение 2021 

года в электронную форму перевели: 

-  педагогическую документацию (КТП, учебные журналы; 

-  ведение личных дел работников и обучающихся; 

 - оформление учебной и методической документации в части ООП начального, 

основного и среднего общего образования. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. 

  

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018–

2019 

учебный 

год 

2019–

2020 

учебный 

год 

2020–

2021 

учебный 

год 

На конец 

2021 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

867 919 925 811 

— начальная школа 374 360 343 327 

— основная школа 432 487 515 421 

— средняя школа 61 72 67 63 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

        

— начальная школа 0 0 0 0 

— основная школа 0 0  0  0 

— средняя школа 0 0 0 0 
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3 Не получили аттестата:         

— об основном общем 

образовании 

0 0 0 0 

— среднем общем образовании 0 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом 

с отличием:  

        

— в основной школе 1 2 5 — 

— средней школе 1 2 4 — 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом с количество 

обучающихся Школы остается практически одинаковым. 

В  2021 году обучающихся с ОВЗ   4  человека, с инвалидностью  5  человек 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

 
 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

уменьшился на 3.7 процента, процент учащихся, окончивших на «5», уменьшился на 

1,5 процента (в 2020 — 12,5%). 
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Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

 
 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

снизился на 1,7 процента, процент учащихся, окончивших на «5», стабилен. 

В 2021 году обучающиеся 4-8-х классов участвовали в проведении всероссийских 

проверочных работ. Анализ результатов показал отрицательную динамику по 

сравнению с результатами 2020 года:результатам ВПР школа  вошла в категорию 

ШНОР. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 

11 классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 
 

Результат освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 учебном году, стабилен . 

В 2021 году для получения аттестата выпускники  11-х классов сдавали ГИА в форме 

ЕГЭ только  по русскому языку в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

26.02.2021 № 256. ЕГЭ по выбору и профильную математику сдавали только 

выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. 

Обучающиеся 9-х классов сдавали экзамены только по основным предметам — 

русскому языку и математике, чтобы получить аттестат. По одному предмету по 

выбору проводилась внутренняя контрольная работа. Участники ГИА с ОВЗ и 

инвалидностью могли сдать экзамен только по одному предмету по своему желанию. 
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Анализ результатов ГИА-21 показывает, что  число учеников 9-х и 11-х классов, 

которые получили аттестат с отличием в сравнении с итогами прошлого года 

уменьшилось.  

Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году 

 
  

Работа с одарёнными детьми  

  

Таблица № 1 Количество  одаренных детей   

Направления 

одаренности 

2019 2020 2021 

  

Интеллектуальная 

  

  

230 

  

345 

  

434 

Спортивная 

  

93 102 105 

Творческая 

  

126 130 164 
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Диаграмма 1. Количество одаренных детей  

  

Вывод:  уже в начальной школе выявляются одаренные ученики, учителем 

разрабатывается индивидуальные формы работы в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

  

Таблица 2.Количественные данные на школьном этапе ВОШ 4 класс. 

  

Предмет Количество участников Количество 

победителей 

Количество призеров 

все

го 

Из них 

детей 

инвали

дов 

Количес

тво 

детей 

приняв

ших 

участие 

в 

школьно

м этапе 

все

го 

Из них 

детей 

инвали

дов 

Количес

тво 

детей 

приняв

ших 

участие 

в 

школьно

м этапе 

все

го 

Из них 

детей 

инвали

дов 

Количес

тво 

детей 

приняв

ших 

участие 

в 

школьно

м этапе 

Математ

ика 

38 0 38 12 0 38 8 0 8 

Русский 

язык 

20 0 20 0 0 20 2 0 2 

Всего: 58 0 58 12 0 58 10 0 10 

Вывод: в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции было принято 

решение отменить проведения муниципальной олимпиады младшего школьника. 
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0

50

100

150

200

250

300

350

Интеллектуальная

Спортивная

Творческая



13 

 

Таблица 3. Участие в конкурсе «Я - исследователь» в 2021 году 

Этап Количество участников Количество победителей и 

призёров 

Муниципальный 6 2 

Региональный 1 1 

  

 Вывод: Ежегодно число участников и результативность конкурса « Я, исследователь 

увеличивается». Курс во внеурочной деятельности «Планета тайн и открытий» даёт 

детям возможность опробовать себя в различных сферах деятельности, служит 

наиболее полному раскрытию потенциальных возможностей каждого ученика, 

способствует выявлению и успешному развитию наиболее талантливых учеников. 

  

 Таблица 4. Участие детей начальной школы в международных и всероссийских 

конкурсах в 2021 году 

  

Название конкурса 

  

Количество 

участников 

  

Призеры Победители 

Русский 

медвежонок 

  

94 12 16 

ЧИП 44 

  

4 0 

Британский Бульдог 

  

51 1 0 

Пегас 10 

  

0 1 

Кит 10 

  

1 0 

Уникум 6 2 

  

2 

  

ОСНОВНАЯ И СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

  

Таблица 5. Количественные данные об участниках школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021  году на школьном этапе 
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Общее 

количество 

обучающихся 

в 5-11 классах 

в 

образовательн

ой 

организации 

Школьный этап 

Количество участников Количество победителей и призеров 

всег

о 

Из них 

детей 

инвалид

ов 

Количест

во детей 

принявши

х участие 

в 

школьном 

этапе 

всег

о 

Из них 

детей 

инвалид

ов 

Количеств

о 

победител

ей 

Количест

во 

призеров 

603 434 3 431 320 0 143 187 

  

Вывод: по итогам можно утверждать, что в 2021 году учителя подошли к вопросу 

участия во всероссийской олимпиаде более осознано, опираясь непосредственно на 

интерес и реальные возможности учащихся. 

  

Таблица 6. Количественные данные об участниках муниципальном этапе  

всероссийской олимпиады школьников в 2021году. 

  

Общее 

количество 

обучающихся в 

5-11 классах в 

образовательно

й организации 

Муниципальный этап 

Количество 

участников 

Количество победителей и призеров 

всего Из них 

детей 

инвалидов 

всего Из них 

детей 

инвалидо

в 

Количество 

победителе

й 

Количеств

о призеров 

603 320 0 164 0 79 85 

  

Таблица № 4 Итоги олимпиады по предметам на муниципальном этапе в 2021 

году. 

  

№ Олимпиада Количество 

участников 

принимавших 

участие в 

муниципальн

ом этапе 

Количество 

призёров 

на 

муниципальном 

этапе 

Количество 

победителей 

на 

муниципальном 

этапе 
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1.   Английский язык 20 6 5 

2.   Астрономия 3 1   

3.   Биология 26 8 8 

4.   География 15 7 7 

5.   Информатика 15 0 1 

6.   История 17 8 1 

7.   Искусство МХК 1 0   

8.   Литература 18 5 10 

9.   Математика 67 15 7 

10.    Обществознание 12 1 11 

11.    ОБЖ 3 0 3 

12.    Право 12 2   

13.    Русский язык 34 9 15 

14.    Технология 4 3 1 

15.    Физика 26 11   

16.    Физическая 

культура 

4 0   

17.    Химия 22 7   

18.    Экология 10 0 10 

19.    Экономика 11 2   

  Итого: 320 85 79 

  Итого призовых 

мест на 

муниципальном 

этапе  

  164 человека ( призеры и 

победители) 

, что составляет 52% от принявших 

участие в олимпиаде на мун. этапе 

  

 Вывод: ежегодный рост количество участников на муниципальном уровне и 

повышение результативности участия. 
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Диаграмма 2. Рост победителей и призеров за 2019-21 год 

 

Вывод: Результаты диаграммы  показываю рост победителей и призеров 

Всероссийской олимпиады. По предметам МХК и информатика результаты не очень 

высокие.  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 3. Динамика результатов участия обучающихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников на региональном этапе. 

 

Данные  дают представление о количестве учащихся, принявших участие в 

региональном этапе ВОШ по предметам. Сравнительный анализ численности 

участников регионального этапа Олимпиады по предметам позволяет определить 

уровень подготовленности школьников к Олимпиаде. 

   химия литература Русский язык география биология 
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 Вывод: В 2021 году  результативность на региональном этапе увеличилась более чем 

на 50% 

  

Диаграмма 4.        Динамика участия обучающихся в дистанционных 

предметных конкурсах и олимпиадах. 

 

Вывод: дистанционные предметные конкурсы занимают достойное место в 

образовательном пространстве МАОУСОШ№2, помогают выявлять творческих и 

научно потенциальных учащихся. 

  

  

 4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами Школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной 

неделе для 1-х-9-х  классов, по шестидневной учебной неделе — для 10–11-х классов. 

Занятия проводятся в две смены: для обучающихся 3–4-х классов - вторая смена, для 

обучающихся 1-х-2-х, 5–11-х классов - первая смена. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций  в 2021/22 учебном году Школа: 

-  уведомила управление Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса; 

- разработала графики прихода обучающихся, начала/окончания занятий, приема 

пищи в столовой с таким учетом, чтобы развести потоки и минимизировать контакты 

учеников; 

-  закрепила кабинеты за классами; 

-  составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 
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- разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, дополнительно направили ссылки по официальным родительским группам в 

WhatsApp; 

-  использует при осуществлении образовательного процесса бесконтактные 

термометры,  рециркуляторы передвижные и настенные для каждого 1-2 кабинетов 

(по графику), средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки. 

 

 5. Оценка востребованности выпускников 

В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в средних профессиональных организациях края. Это связано с тем, что в 

Школе введено профильное обучение, но не всем учащимся удается  пройти  успешно 

отбор в профильные классы. 

Количество выпускников 11-х классов, поступающих в ВУЗ, остается стабильно 

постоянным (95%-100%).   

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 53 педагога, из них 3 — внутренних 

совместителей. В 2021 году аттестацию прошли 3 человека на высшую 

квалификационную категорию, 1 человек  - на первую квалификационную категорию . 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой — обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и 

требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

-  создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

- повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

-  образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

-  в Школе создана устойчивая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников, студентов УСПК, 

которые проходят педагогическую практику на базе нашей школы; 

-  кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

Курсовая подготовка остаётся одной из необходимых процедур повышения 

квалификации педагогического работника. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов происходит в соответствии с перспективным планом 

повышения квалификации педагогов. В течение межаттестационного периода каждый 

педагог  посещает  курсы повышения квалификации.  В 2020-2021 учебном году на 
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базе ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края курсовую 

подготовку очно прошли 5 педагогов, 7 человек прошли повышение квалификации 

дистанционно. Два человека получили дипломы о профессиональной переподготовке. 

Важным направлением совершенствования профессионального мастерства 

педагогических работников и администрации школы является их участие в 

профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах различного уровня. 

Достижения  педагогов в профессиональных конкурсах 

-   Погодина Д. А. - Муниципальный конкурс «Учитель года», победитель.,   

Всероссийского дистанционного конкурса «Учитель года России - 2021» в 

номинации «Лучший сайт», призёр 

-  Иваненко Е.Ю. - Муниципальный конкурс видеоуроков молодых 

специалистов «Современный урок – путь к успеху», победитель 

-        Щепелева О.В. – участник конкурса лучших учителей России ПНПО. 

-  Карамышева Э.Е. - Всероссийский конкурс методистов «ПРОметод» , 

победитель муниципального этапа, XI Всероссийский педагогический конкурс 

«Компетентностный подход»,  победитель в номинации: "Обобщение 

педагогического опыта", победитель в Номинации: "Открытый урок, занятие" 

Конкурсная работа: "Красная книга" 

 

 7.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

·      объем библиотечного фонда — 27517 единиц; 

 .    объем книжного фонда — 6943 единицы; 

·      обеспеченность учебниками — 100 процентов; 

·      обращаемость — 3578 единиц в год; 

·   объем учебного фонда — 19922 единицы. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 13009 12500 

2 Педагогическая 138 90 

3 Художественная 2000 1300 

4 Справочная 96 41 

5 Языковедение, 

литературоведение 

150 67 
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6 Естественно-научная 136 35 

7 Техническая 30 10 

8 Общественно-политическая 85 37 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы — 118 дисков;  

Средний уровень посещаемости библиотеки — 20 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Однако требуется 

дополнительное финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

  

8.  Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 29 учебных кабинета, 15 из 

них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

·      кабинетом по физике; 

·      кабинетом по химии; 

·      кабинетом по биологии; 

·      компьютерным классом; 

·      столярная и слесарная  мастерская; 

·      кабинет технологии для девочек; 

·      кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами для оказания первой помощи 

пострадавшему «Максим» и «Гоша», противогазами ГП-5, носилками санитарными, 

прибором радиационной разведки, прибором химической разведки, макетами ММГ 

АК-74, пулеметами ММГ АК-74, пневматическими винтовками  и др.).(оборудован 

тренажерами для оказания первой помощи пострадавшему «Максим» и «Гоша», 

противогазами ГП-5, носилками санитарными, прибором радиационной разведки, 

прибором химической разведки, макетами ММГ АКА-74, пулеметами ММГ ПК-74, 

пневматическими винтовками  и др.). 

  В 2021 году Школа стала участником федеральной программы «Точка роста» в 

рамках национального проекта «Образование» и получила оборудование для 

кабинетов химия, биология, физика. Такая работа позволила комплексно подойти к 

следующему этапу цифровизации — использованию новых технологий в 

образовательном процессе Школы. 

На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже оборудованы 

столовая, пищеблок и спортивный зал. В подвале оборудован тир 25 метров для 

стрельбы из малокалиберного оружия – два направления и пневматического оружия – 

три направления. 
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Военизированная полоса препятствий оборудована окопом, лабиринтом, разрушенным 

мостом, разрушенной лестницей, лазом, стеной с оконными проемами. 

Спортивная площадка оборудована мини-футбольным полем, комбинированной 

баскетбольно-волейбольной площадкой, гимнастическим городком с перекладиной, 

брусьями, рукоходами, ямой для прыжков в длину, беговой дорожкой 30 метров.   

   В складе пищеблока установлен психрометр и три холодильных шкафа, три 

морозильных ларя, один комбинированный холодильный шкаф, посудомоечная 

машина, протирочно-резательная машина, электрическая мясорубка, электрические 

печи и духовые шкафы. 

 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 31.05.2019. По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что 

уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены общим качеством образования в Школе, — 78 процента.   
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II. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 811 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 378 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 420 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 63 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

347 (44%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4,2 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3,4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 83 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике (профильная) 

балл 69,6 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 (1,3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

3 (10%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

- Участие в ВОШ  

- Международные и всероссийские 

дистанционные конкурсы 

- Конкурсы и смотры 

человек 

(процент) 

 

 

434 (51%) 

632 (73%) 

289 ( 33%) 

Численность (удельный вес) учащихся — победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

— регионального уровня 7 (0,8%) 

— федерального уровня 0 (0%) 

— международного уровня 0 (0%) 
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Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

63 (7.8%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

2 (2%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  53 

— с высшим образованием 53 

— высшим педагогическим образованием 43 

— средним профессиональным образованием 0 

— средним профессиональным педагогическим 

образованием 

10 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

— с высшей 20 (37%) 

— первой 6 (11%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

  

— до 5 лет 8 (15%) 

— больше 30 лет 11 (20%) 
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Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

— до 30 лет 11 (20%) 

— от 55 лет 18 (33%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

46 (86%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

46 (86%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,086 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 24 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

811 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 6,32 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 
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квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 
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