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Самообследование проводится в соответствии со ст. 29 Федерального закона  

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

МОиН Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 "Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией", приказом МОиН 

Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию", Положением о порядке 

проведения самообследования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им. М.Ф. Костюшева» 

Еманжелинского муниципального района Челябинской области. 

 Цель проведения самообследования – обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности школы. Результаты самообследования подлежат размещению на 

официальном сайте школы в виде отчета о самообследовании. 
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ 

1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф. Костюшева» Еманжелинского 

муниципального района Челябинской области (Далее -  Школа). 
2. Сокращѐнное наименование образовательной организации в соответствии с 

Уставом: МБОУ «СОШ № 2» 
3. Выходные данные 
Адрес: 456580, Челябинская область, г. Еманжелинск ул. Чкалова д. №26 
Телефон/факс: 8 (35138) 2-18-75 
Электронная почта: school2em@mail.ru  
Сайт: www.school2em.ucoz.ru  

4. Учредителем Школы является Еманжелинский муниципальный район в лице 

администрации Еманжелинского муниципального района. Полномочия 

собственника имущества Школы осуществляет администрация Еманжелинского 

муниципального района в лице Комитета по управлению имуществом 

администрации Еманжелинского муниципального района. Функции и полномочия 

Учредителя в пределах делегированных полномочий осуществляет Управление 

образования администрации Еманжелинского муниципального района. 

5. Правоустанавливающие документы: 

1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 15.01.2016г., серия 

74 Л 02 № 0001210, регистрационный номер 12132 действительна на срок 

«бессрочно»; 

2) Свидетельство о государственной аккредитации от 08.02.2016г., серия 74 А 01 

№0001362, регистрационный номер 2247, действительно до 16.05.2023г.; 

3) Устав МБОУ «СОШ № 2», утверждѐнного Постановлением администрации 

Еменжелинского муниципального района от 27.07.2015 № 587; 

4) ОГРН 1027400561473 

5) ИНН/КПП 7403004762/743001001 

6) Свидетельство о праве на имущество 74 01 214023 от 16.10.2015, кадастровый 

номер 74:28:0101021:54,  запись регистрации 74-74-28/055/2010-88, вид права: 

оперативное управление 

Свидетельство о праве на имущество 74 01 214007 от 16.10.2015, кадастровый 

номер 74:28:0101021:50,  запись регистрации 74-74-28/055/2010-98, вид права: 

оперативное управление 

Свидетельство о праве на имущество 74 01 214020 от 16.10.2015, кадастровый 

номер 74:28:0101021:44,  запись регистрации 74-74-28/055/2010-102, вид права: 

оперативное управление 

Свидетельство о праве на имущество 74 01 214019 от 16.10.2015, кадастровый 

номер 74:28:0101021:49,  запись регистрации 74-74-28/055/2010-97, вид права: 

оперативное управление 

mailto:school2em@mail.ru
http://www.school2em.ucoz.ru/
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Свидетельство о праве на имущество 74 01 214018 от 16.10.2015, кадастровый 

номер 74:28:0101021:48,  запись регистрации 74-74-28/055/2010-99, вид права: 

оперативное управление 

Свидетельство о праве на имущество 74 01 214008 от 16.10.2015, кадастровый 

номер 74:28:0101021:47,  запись регистрации 74-74-28/055/2010-103, вид права: 

оперативное управление 

Свидетельство о праве на имущество 74 01 214011 от 16.10.2015, кадастровый 

номер 74:28:0101021:45,  запись регистрации 74-74-28/055/2010-90, вид права: 

оперативное управление 

Свидетельство о праве на имущество 74 01 214017 от 16.10.2015, кадастровый 

номер 74:28:0101021:258,  запись регистрации 74-74-28/055/2010-95, вид права: 

оперативное управление 

7) Свидетельство о праве на земельный участок 74 01 214010 от 16.10.2015, 

кадастровый номер 74:28:0101021:38,  запись регистрации 74-74-28/011/2012-487, 

вид права: право постоянного (бессрочного) пользования 

Свидетельство о праве на земельный участок 74 01 214009 от 16.10.2015, 

кадастровый номер 74:28:0101021:36,  запись регистрации 74-74-28/011/2012-486, 

вид права: право постоянного (бессрочного) пользования 

Свидетельство о праве на земельный участок 74 01 214022 от 16.10.2015, 

кадастровый номер 74:28:0101021:18,  запись регистрации 74-74-28/011/2012-485, 

вид права: право постоянного (бессрочного) пользования 

6. Историческая справка. 

Школа №2 была основана в 1937 году. В 1975 году школа была соединена со 

школой № 11, учебные занятия до 1992 года велись по ул. Горького, 70. В 1992 году 

школа вернулась в здание по ул. Чкалова, 26. Постановлением администрации 

Еменжелинского муниципального района от 27.07.2015 № 587 школа переименована 

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф. Костюшева» Еманжелинского 

муниципального района Челябинской области. 

На протяжении десятилетий школа имела несколько официальных 

переименований, которые зафиксированы в Уставе организации. 

Переименования школы: 

1) муниципальная общеобразовательная средняя школа № 2 переименована  

в муниципальная общеобразовательная средняя школа № 2 им. М.Ф. Костюшева 

постановлением городского собрания депутатов  г. Еманжелинска Челябинской 

области от 16.04.1997 г. № 29; 

2) муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 2 

переименовано в муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 постановлением администрации  г. 

Еманжелинска от 02.06.1999 г. № 534; 

3) муниципальное  общеобразовательное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 переименовано в муниципальное  

общеобразовательное  учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
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г. Еманжелинска Челябинской области постановлением главы г. Еманжелинска  

от 24.12.2001 г. № 1342; 

4) муниципальное  общеобразовательное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Еманжелинска Челябинской области 

переименовано в муниципальное  общеобразовательное  учреждение средняя  

общеобразовательная школа  № 2 Еманжелинского муниципального района 

Челябинской области постановлением главы г. Еманжелинска от 20.06.2005 г.  

№ 595; 

5) муниципальное  общеобразовательное  учреждение средняя   

общеобразовательная школа  № 2 Еманжелинского муниципального района 

Челябинской  области переименовано в  муниципальное   бюджетное 

общеобразовательное  учреждение средняя   общеобразовательная   школа  № 2 

Еманжелинского муниципального района Челябинской области постановлением 

администрации Еманжелинского муниципального района от 26.10.2011 г. № 788. 

6) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 2 Еманжелинского муниципального района 

Челябинской области переименовано в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. 

М.Ф. Костюшева» Еманжелинского муниципального района Челябинской 

области на основании постановления администрации Еманжелинского 

муниципального района Челябинской области от 27.07.2015г. № 587. 
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II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Перечень реализуемых образовательных программ 
 

№ 

п/п 
Уровень образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

1. Общеобразовательный  Начальное общее 

образование 

Основная 4 года 

2. Общеобразовательный Основное общее 

образование 

Основная 5 лет 

3. Общеобразовательный Среднее общее 

образование 

Основная 2 года 

 

2. Программа развития, реализуемые проекты. 

Программа развития школы является стратегической основой действий 

руководителя и педагогического коллектива, выступает в качестве перспективного 

плана, определяет этапы работы образовательной организации в режиме развития. 

Программа развития школы «Профессионализм. Ответственность. 

Успешность. Результат» на 2015-2020 годы.  

Цель программы развития школы -  создание условий для эффективного 

инновационного развития,  обеспечивающего конкурентоспособность школы на 

рынке образовательных услуг, основанное на предоставлении доступного 

качественного образования, способствующего адаптации выпускников на рынке 

труда и успешной социализации в обществе.  

Школа реализует следующие проекты: 

1) проект «Содействие» (профилактика безнадзорности и правонарушений 

учащихся); 

2) проект «Содружество» (ученическое самоуправление школы); 

3) проект «Информатизация учебно-воспитательного процесса»; 

4) проект «Одарѐнные дети» 

 

3. Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год 

 

Продолжительность учебного года 

для 1 классов – 33 учебные недели 

для 2-11 классов – 34 учебные недели 

I четверть  

с 01.09.2016г. по 28.10.2016г. (8 недель) 

осенние каникулы с 29.10.2016 г. по 06.11.2016г. (9 дней) 

II четверть 

с 07.11.2016г. по 27.12.2016г. (7 недель) 

зимние каникулы с 28.12.2016г. по 11.01.2017г. (15 дней) 
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III четверть 

с 12.01.2017г. по 24.03.2017г. (10 недель) 

весенние каникулы с 25.03.2017г. по 02.04.2017г. (9 дней) 

дополнительные каникулы для первоклассников  

с 13.02.2017г. по 19.02.2017г. (7 дней) 

IV четверть 

с 03.04.1017г. по 30.05.2017г. (8 недель) 

летние каникулы с 31.05.2017г. по 31.08.2017г. 

Сроки промежуточной аттестации учащихся 2-11 классов с 16.05.2017г. по 

30.05.2017г. 

 

4. Режим обучения, сменность занятий на 2015-2016 учебный год: 

1) 1 продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебные недели; 

2-4 классы – 34 учебные недели; 

5-8, 10 классы - 34 учебные недели; 

9,11 классы - 34 учебные недели. 

2) продолжительность учебной недели: 

1-8 классы – пятидневная учебная неделя; 

9-11 классы – шестидневная учебная неделя. 

3) занятия организованы в 2 смены: 

I смена – 1А, 1Б, 1В, 3А, 3Б, 3В, 5А, 5Б, 5В,  6А, 6Б, 7А, 7Б, 7В, 8А, 8Б, 9А, 9Б, 

10А, 11А 

II смена – 2А, 2Б, 2В, 4А, 4Б. 

4) начало занятий I смена – 08.30 ч., II смена – 13.00 ч. 

5) продолжительность урока: 

1 классы – 35 минут в 1 полугодии, 40 минут во 2 полугодии; 

2-11 классы – 40 минут. 

6) сроки школьных каникул: 

осенние – с 29.10.2016 по 06.11.2016 (9 дней) 

зимние – с 28.12.2016 по 11.01.2017 (15 дней) 

весенние – с 25.03.2017 по 02.04.2017 (9 дней) 

летние – с 31.05.2017г. по 31.08.2017г. 

дополнительные каникулы для 1 классов – с 13.02.2017 по 19.02.2017 (7 дней). 

7) Расписание звонков на уроки: 

I смена 

1 урок – 08.30-09.10 – перемена 10 мин. 

2 урок – 09.20-10.00 – перемена 15 мин. 

3 урок – 10.15-10.55 – перемена 15 мин. 

4 урок – 11.10-11.50 – перемена 15 мин. 

5 урок – 12.05-12.45 – перемена 15 мин. 

6 урок – 13.00-13.40 – перемена 10 мин. 

II смена 
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1 урок – 13.00-13.40 – перемена 10 мин. 

2 урок – 13.50-14.30 – перемена 15 мин. 

3 урок – 14.45-15.25 – перемена 10 мин. 

4 урок – 15.35-16.15 – перемена 10 мин. 

5 урок – 16.25-17.05  

Перед началом каждого урока даѐтся предварительный звонок. 

8) Для всех сотрудников школы, кроме учителей, работающих в 1-8 классах, 

действует шестидневная рабочая неделя. 

9) Дежурство классов начинается в 08.00ч. ежедневно и заканчивается передачей 

дежурства в последний день дежурства. 

10) Изменения в расписание занятий вносятся только с разрешения директора. 

11) В школе категорически запрещается:  

 выставление итоговых оценок или их изменение после даты, указанной в приказе 

об окончании четверти (полугодия); 

 принимать задолженности учащихся в то время, когда у них по расписанию 

имеются другие уроки; 

 удаление учащихся из класса и недопуск к уроку, моральное и физическое 

воздействие на учащихся. 

12) Все педагоги обязаны записывать в тетрадь «Учѐта занятости и учѐта рабочего 

времени» время прихода в школу и ухода из школы. Отсутствовать в школе в 

рабочее время возможно только по письменному заявлению с разрешения 

директора. 

13) Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение техники 

безопасности во время занятий возложена на учителей, проводящих занятия; на 

переменах ответственность за жизнь и здоровье детей вне кабинетов возложена 

на дежурного учителя и классных руководителей, во время прогулок - на 

педагогических работников, сопровождающих детей, во время экскурсий и при 

проведении внеклассных мероприятий - на классных руководителей или 

ответственных по приказу, в связи с этим учащимся категорически запрещается 

выходить из здания школы во время учебных занятий без учителя, классного 

руководителя. 

14) Ученикам, освобожденным от уроков физкультуры или имеющим 

ограничения в физической нагрузке, требуется обязательное присутствие на 

уроках физкультуры. 

15) Внеклассные и общешкольные мероприятия, занятия в секциях и кружках 

проводятся по плану или расписанию, утвержденному директором. 

16) Все педагоги школы обязаны приходить на работу за 20 мин. до начала урока, 

а дежурным учитель - за 30 мин. 

17) Педагогам категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора школы, а в случае его отсутствия 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, а также вести прием 

родителей во время уроков, разговаривать по мобильным телефонам, кроме 

случаев экстренного вызова, связанных с безопасностью детей. 
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18) Для проведения любых мероприятий за пределами учебного плана 

(родительских собраниях, экскурсиях, вечерах и т.п.) учитель, классный 

руководитель обязан получить письменное разрешение директора, предоставив 

ему в письменной форме полную информацию о планируемом мероприятии не 

позднее, чем за неделю до начала мероприятия (место, время, участники, 

ответственные лица и т.д.). 

19) Пропускной режим в школе осуществляется в дневное время работником, на 

которого возложены обязанности вахтера, дежурным учителем, дежурным 

администратором, в ночное время – сторожем. 

 

5. Общий контингент учащихся по уровням образования  

и его динамика по годам 

Общий контингент учащихся по уровням образования и его динамика по 

годам представлены в диаграмме: 

2014/2015 2015/2016 2016/2017

260 286 303
259 272 307

38 53 46

 
По состоянию на 1 сентября 2016 года в школе обучалось 656 учащихся, из 

них: 

 

 Уровни  

образования 

Количество 

классов 

Всего 

учащихся 

Средняя наполняемость 

классов 

Начальное общее 11 303 27 

Основное общее 12 307 26 

Среднее общее 2 46 23 

Итого: 25 656 26 

  

Средняя наполняемость классов по школе на начало года – 26 человек. 

По ФГОС обучались  1А, Б, В классы  (93 школьника), 2А, Б, В классы (73 

ученика), 3А, Б, В  классы (80), 4А, Б  классы (57 учеников), 5А, Б ,В классы  (79 

пятиклассников), 7Б класс (28),  9А класс (26 человек). Всего –  436  учеников (66% 

от общего количества учащихся школы). 
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6.  Динамика численности учащихся  в 2016-2017 учебном году 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Класс/ 

группа 

Количество на 

начало 

2016-2017 учебного 

года 

Количество 

на конец 

2016-2017 учебного 

года 

Увеличение (+), 

Уменьшение (-) 

на сколько 

человек 

МБОУ «СОШ № 2» 1а 30 30  

 1б 32 31 -1 

 1в 31 31  

 2а 26 26  

 2б 22 21 -1 

 2в 25 22 -3 

 3а 28 27 -1 

 3б 26 26  

 3в 25 25  

 4а 27 27  

 4б 30 29 -1 

 5а 27 27  

 5б 27 27  

 5в 25 24 -1 

 6а 24 24  

 6б 25 26 +1 

 7а 26 24 -2 

 7б 28 27 -1 

 7в 18 19 +1 

 8а 28 29 +1 

 8б 25 23 -2 

 9а 26 26  

 9б 28 26 -2 

 10а 21 20 -1 

 11а 25 25  

ИТОГО: 

средняя наполняемость 

655 

26,2 

642 

25,68 

-13 

 

7. Прогноз численности учащихся 

 

Показатель 
2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2024-

2025 

Количество 

обучающихся по 

программам: 

НОО 

338 352 370 360 360 360 360 

 ООО 299 321 294 347 394 428 442 

СОО 50 50 50 50 50 50 50 

из них: в I смену 536 561 524 577 624 658 672 
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 во II смену 151 162 190 180 180 180 180 

Количество классов-комплектов        

из них: 

 

в I смену 
21 22 21 22 23 24 24 

 во II смену 6 6 6 6 6 6 6 

Мероприятия для перевода 100% 

обучающихся в 1 смену 
       

 

8. Динамика учащихся МБОУ СОШ № 2 по учѐтным социальным категориям  

 

№ Учетные социальные категории 

2014-2015 

уч.год 

2015/2016 

уч.год 

2016/2017 

уч.год 
Кол-во 

семей  

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

семей  

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

семей  

Кол-во 

уч-ся 

1 Дети из малообеспеченных семей  57 68 63 77 76 90 

2 Дети из многодетных семей 63 89 77 107 77 116 

3 Дети, находящиеся в социально 

опасном положении 

1 1 2 2 4 4 

4 Дети из неполных семей 138 154 128 155 127 140 

5 Дети из семей беженцев-

переселенцев 

2 4 0 0 0 0 

6 Дети-инвалиды 4 4 4 4 4 4 

7 Дети - опекаемые:    16 17 16 17 13 14 

- из них проживают в приюте 0 0 1 1 0 0 

- в детском доме 0 0 0 0 1 1 

- дети-сироты 5 6 4 4 3 3 

8 Дети, проживающие у родственников 

без оформления опеки 

6 6 3 3 3 3 

9 Дети, склонные к бродяжничеству 0 0 0 0 0 0 

10 Дети, стоящие на учете в ПДН, КДН 7 7 2 2 2 2 

11 Дети, стоящие на внутришкольном 

педагогическом учѐте 

26 28 18 20 10 12 

12 Дети, склонные к употреблению 

алкоголя и наркотических веществ 

3 3 0 0 0 0 

13 Дети, находящиеся без присмотра 

родителей по причине трудовой 

занятости   

2 3 1 2 1 2 

14 Дети «группы риска» 14 16 9 10 4 6 

15 Дети, проживающие в семьях, 

находящихся  в трудной жизненной 

ситуации 

2 5 1 2 2 2 

16 Дети в возрасте до 18 лет, 

являющиеся родителями 

0 0 0 0 0 0 

17 Дети, проживающие в 

неблагополучных семьях. 

4 7 2 3 4 4 

18 Всего: 350 418 315 392 323 413 
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9. Характеристика учебного плана 

Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования  ориентирован на 

четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования. 

Учебный план для 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В,  4А, 4Б  классов 
составлен на основе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования.  

В 1А,Б ,В, 2А,Б,В, 3А,Б,В,  4А,Б классах из части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  выделено по 1 часу на предмет «Русский язык». 

Учебная еженедельная  нагрузка учащихся 1-4 классов 

 

Класс 
Учебная 

неделя 
Количество часов 

1 пятидневная 21 

2 пятидневная 23 

3 пятидневная 23 

4 пятидневная 23 

 

Основное общее образование 

Обучение в 7А, 7В, 8А,  8Б, 9Б классах осуществляется в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 2004г.  

Учебный план основного общего образования основывается на приказе МОиН 

Челябинской области от 30.05.2014г. №01/1839 «О внесении изменений в областной 

учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования».  
В 9Б классе из компонента общеобразовательной организации выделен  1 час 

на изучение предмета «Русский язык», который отводится на формирование 

мотивации к данному предмету, для достижения обязательного минимума 

содержания образования, для подготовки к ГИА. 

В 9Б классе  из  компонента общеобразовательной организации выделен  1 час 

на изучение предмета «Математика», который отводится на формирование 

мотивации к данному предмету, для достижения обязательного минимума 

содержания образования, для подготовки к ГИА. 

В 7А, 7В классах на изучение предмета  «Информатика и ИКТ» выделено по 1 

часу из компонента общеобразовательной организации в связи с потребностями 

овладения современными информационными технологиями в процессе реализации 

программы информатизации образования. 

В  8А, 8Б, 9Б классах выделено по 1 часу из компонента общеобразовательной 

организации на углублѐнное изучение «Физики» с целью реализации регионального 

образовательного проекта «Темп». 
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На изучение предмета «ОБЖ» в 9Б классе выделен 1 час в неделю из 

компонента общеобразовательной организации для успешного овладения 

учащимися навыками обеспечения личной безопасности в повседневной жизни, 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, оказания первой медицинской 

помощи. 

Учебный план для учащихся 5А, 5Б, 5В классов составлен на основе 

Примерной основной образовательной программы основной школы 2015 года.  

Образовательная область «Математика и информатика» представлена 

предметами «Математика» и  «Информатика».  На изучение предмета  

«Информатика» выделено  1 часу из  компонента общеобразовательной организации 

в связи с потребностями овладения современными информационными 

технологиями в процессе реализации программы информатизации образования. 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История», «Обществознание», «География».   На изучение предмета  

«Обществознание» выделен  1 час из компонента общеобразовательной организации 

для достижения обязательного минимума содержания образования. 

Образовательная область «Технология» представлена предметом 

«Технология».   Образовательная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура».  

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения для удовлетворения биологической потребности в движении, 

независимо от возраста учащихся, рекомендуется проводить не менее 3 уроков 

физической культуры в неделю, предусмотренных в объѐме максимально 

допустимой недельной нагрузки. В связи с этим в  5А, 5Б классах на предмет 

«Физическая культура» выделен 1 час из компонента общеобразовательной 

организации. 

Учебный план для учащихся 7Б класса в рамках апробации федеральных 

государственных образовательных стандартов составлен на основе Примерной 

основной образовательной программы основной школы 2015 года.  

Образовательная область «Математика и информатика»  представлена 

предметом «Математика». Учебный курс «Информатика» изучается в рамках 

внеурочной деятельности. 

На изучение предмета  «Математика»  выделен 1 час из компонента 

общеобразовательной организации с целью реализации содержания образования.  

Образовательная область «Естественно-научные предметы»  представлена 

предметом  «Биология».  

На изучение предмета  «Биология»  выделен 1 час  из компонента 

общеобразовательной  организации с целью реализации содержания образования. 

 

Учебный план для учащихся 9А класса в рамках апробации федеральных 

государственных образовательных стандартов составлен на основе базисного 

образовательного плана общеобразовательных учреждений РФ, участвующих в 

апробации государственных стандартов общего образования (приказ МоиН 

Челябинской области от 14.01.2008 г. № 01-10 «Об организации апробации 
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федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»,  

Примерной основной образовательной программы основной школы.  

Образовательная область «Математика и информатика»  представлена 

предметами «Математика» и «Информатика».  

На изучение предмета  «Математика»  выделен 1 час из компонента 

общеобразовательной организации с целью реализации содержания образования.  

Образовательная область «Общественно-научные предметы»  представлена 

предметами  «История», «Обществознание», «География». 

На изучение предмета  «Обществознание»  выделен  1 час из компонента  

общеобразовательной организации с целью реализации содержания образования.  

Образовательная область «Естественно-научные предметы»  представлена 

предметами  «Биология», «Физика».  

Продолжается  углублѐнное изучение «Физики» с целью реализации 

регионального образовательного проекта «Темп». 

Образовательная область «Технология»  представлена предметом  

«Технология». Из компонента общеобразовательной организации  выделен  1  час на 

«Технологию», который отводится для достижения обязательного минимума 

содержания образовании.  

Образовательная область «Искусство»  представлена предметом «МХК».  Из  

компонента общеобразовательной организации выделен 1 час на «МХК», 

который отводится для достижения обязательного минимума содержания 

образования. 

Учебная еженедельная нагрузка учащихся 5-9 классов 

 

Класс     Учебная неделя Количествочасов 

5 пятидневная 29 

6 пятидневная 30 

7 пятидневная 32 

8 пятидневная 33 

9 шестидневная 36 

 

Среднее общее образование 

Учебный план  среднего общего образования основывается на приказе МОиН 

Челябинской области от 30.05.2014г. №01/1839 «О внесении изменений в областной 

учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования». 

В 10-11 классах предмет «Математика» является интегрированным, 

состоящим из двух разделов – «Алгебра и начала математического анализа»  и 

«Геометрия». 

На изучение предмета «География» отведено 2 часа в 10А классе.  В 11А 

классе не предусмотрено выделение часов на изучение данного предмета в связи с 

тем, что он изучался в 10 классе объѐмом 2 часа. 
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Вариативные часы выделены на достижение обязательного минимума 

содержания образования, использованы с целью подготовки к ЕГЭ, поступлению в 

высшие учебные заведения, обоснованы запросами учащихся и их родителей. 

 

Дополнительные часы выделены: 

 

Предмет 10А класс 11А класс 

На достижение обязательного минимума содержания образования 

Русский язык 2 2 

Литература 1 1 

Математика 1 2 

История  1 

Обществознание 1 1 

Физика 1 1 

Технология 1 1 

Итого: 7 9 

 

Инвариантная часть позволяет удовлетворить образовательные потребности 

учащихся, гарантирует овладение выпускниками обязательного минимума 

содержания образования, обеспечивая возможность продолжения образования в 

вузах, колледжах, техникумах. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 2» является нормативным документом, в нѐм: 

определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1-8 классов при 5-

дневной, в 9-11 классах – при 6-дневной учебной неделе; определены линии 

преемственности в содержании образования между уровнями образования; 

сохранены все учебные предметы инвариантной части областного базисного 

учебного плана. 

Промежуточная аттестация 

4.1 Согласно части 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в учебном плане школы определены формы 

промежуточной аттестации в соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» и «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся  МБОУ «СОШ № 2»  

Еманжелинского муниципального района Челябинской области». Учебные 

предметы и формы, по которым проводится промежуточная аттестация, 

определяются решением педагогического совета школы и утверждаются приказом 

директора школы (приложение). Промежуточная аттестация проводится в 1-11 

классах. В 9-х, 11 классах проводится государственная итоговая аттестация 

соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки 

Российской Федерации на данный учебный год. В соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся  МБОУ 

«СОШ № 2»  Еманжелинского муниципального района Челябинской области» 

результатами промежуточной аттестации в 9-х классах следует считать среднее 
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значение отметки, исходя из отметок по четвертям, в 11 классе - среднее значение 

отметки, исходя из отметок по полугодиям. Фиксация результатов промежуточной 

аттестации осуществляется по пятибалльной шкале. Фиксация результатов 

промежуточной аттестации обучающихся 1-х классов, а также 4-х классов по 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется по 

дихотомической системе (зачтено/не зачтено)  

10.  Внеурочная деятельность и социализация учащихся 

В 2016-2017 учебном году внеурочная деятельность в школе была 

организована по пяти направлениям: духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное, спортивно-оздоровительное. 

Курсы внеурочной деятельности (ВД): 

Курс ВД Руководитель 

«В стране ПДД», «ЮИД» Непряхина Н.М. 

«Мультстудия» Яхина С.Н. 

«Русская народная культура» Балаева Н.Ю. 

«Звенящая капель» Курбатова Э.А. 

«Психологическая азбука» Третьякова С.В. 

«Юни-фитнес» Киняйкина Н.В. 

«Юный биолог-исследователь» Коликова Н.Б. 

«Русский орнамент» Панькова Т.Н. 

«Обрядовая кукла» Триколе О.В. 

«Город мастеров» Гачковский В.В. 

«Семья. Школа. Еманжелинск. Южный Урал» Некрасова Н.В. 

 

11. Органы коллегиального управления Школой  

1) Общее собрание трудового коллектива 

2) Педагогический совет 

3) Общешкольный родительский комитет 

4) Совет школы 

5) Ученические органы самоуправления 

 



18 
 

III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

12. Кадровое обеспечение 

 

Должность Возраст 
Педагогический/ 

трудовой  стаж 

Стаж работы в 

должности 

Администрация 

Директор  48 лет 27 лет/27 лет 14 лет 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 
44 года 22 года/22 года 8 лет 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
45 лет -/ 22 года 12 лет 

Заместитель директора по 

информатизации учебно-

воспитательного процесса 

38 лет 16лет/13 лет 8 лет 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе 

57 лет -/29 лет 12 лет 

 

Педагогический состав: 

В школе – 28 учителей, педагог-психолог, педагог-организатор, педагог-

библиотекарь, преподаватель-организатор ОБЖ. 

Из 32 педагогов  94% имеет высшее образование, 6% - среднее специальное.  

 44% учителей имеют высшую квалификационную категорию, 44% - первую 

квалификационную категорию, 12% не имеют категории, так как работают в МБОУ 

«СОШ № 2» первый или второй год. 

Средний возраст педагогов и администрации школы  – 43 года. 

 

Повышение квалификации  руководящих и педагогических работников   

в  2016-2017 уч.году 

 

Категория 
Общее 

кол-во 

Количество педагогов, прошедших обучение 
Очные   

курсы 

повышения 

квалификац

ии 

Очно-

заочные 

курсы 

Курсы   

переподг

отовки 

Модульн

ые курсы 

Дистанци

онные 

курсы 

Повышение 

квалификац

ии по 

ФГОС   

НОО 

Повышение 

квалификации 

по ФГОС   

ООО 

Руководящие 

работники 
4 1   2    

Педагогические 

работники 32 2  1 6  2 5 
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Аттестация педагогических работников 
 

 Количество педагогов, аттестованных на квалификационную 

категорию за период с 01.09. 2016 года по 31.05.2017 года 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Всего педагогов  в ОО  2 1 

по плану  на  2016-2017 

уч.год 

 2 1 

по факту за 2016-2017 

уч.год 

 2 1 

 

Награды, звания педагогических работников 

 

Отличник народного просвещения 1 

Почетный работник общего образования РФ 1 

Почетная грамота Министерства образования и науки  РФ 8 

Почетная грамота Министерства образования и науки Челябинской области 13 

Грамота управления образования администрации Еманжелинского 

муниципального района 

29 

 

Награждения педагогов в 2016-2017 учебном году 

 

За педагогическое мастерство и значительный вклад в развитие образования 

директор школы Герц Анжелла Петровна была удостоена премии 

Губернатора Челябинской области. 

Благодарность Министерства образования и науки Челябинской области за 

организацию и проведение ГИА получила учитель иностранного языка Шундеева 

Елена Викторовна.  

Благодарственным письмом профсоюза работников народного образования и 

науки Челябинской области награждена Герц Анжелла Петровна, Почѐтной 

грамотой президиума Челябинской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации – учитель технологии 

Гачковский Виталий Валерьевич. 

Благодарственное Письмо Совета депутатов Еманжелинского городского 

поселения получила преподаватель-организатор ОБЖ Коликова Наталия Борисовна. 

Благодарственное Письмо Главы Еманжелинского муниципального района  

вручено Мамайкиной Ираиде Александровне. 

Грамотой Управления образования администрации Еманжелинского 

муниципального района награждена учитель математики Капченко Татьяна 

Михайловна. 

Грамоту горкома профсоюза работников образования и науки 

Еманжелинского муниципального района получила педагог-организатор Лунѐва 

Анастасия Дмитриевна. 
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Методическая работа 

 Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей 

является методическая работа, роль которой в школе значительно возрастает в 

современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно 

использовать новые методики, приѐмы и формы обучения и воспитания, повышая 

качество образования. Через методическую работу осуществляется становление и 

развитие творчества и педагогического мастерства учителя. 

Второй год педагогический коллектив школы работал над методической 

темой «Повышение качества образования на основе инновационных 

образовательных технологий». 

Основная цель – повышение эффективности образовательной деятельности 

школы через применение инновационных образовательных технологий. 

Задачи методической работы: 

1) формировать общую культуру личности учащихся на основе усвоения ФК ГОС и 

ФГОС; 

2) обеспечить реализацию проекта «Одарѐнные дети»; 

3) внедрять в образовательную деятельность современные технологии; 

4) совершенствовать педагогическое мастерство учительского состава; 

5) активно работать над темой самообразования; 

6) обеспечить высокий уровень преподавания предметов; 

7) развивать систему психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности. 

 Поставленные задачи выполнены в полном объѐме, чему способствовали 

спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательной деятельности, анализ выполнения принятых 

управленческих решений, обеспечивающих качество результативности обученности 

учащихся. 

 Приоритетные направления методического сопровождения: 

1) проведение открытых уроков; 

2) аттестация педагогических кадров; 

3) проведение методических недель; 

4) участие в конкурсах педагогического мастерства; 

5) повышение квалификации руководящих и педагогических кадров; 

6) публикации по обобщению опыта работы педагогов в сборниках, журналах; 

7) представление опыта работы педагогического коллектива на сайте школы, блогах 

учителей, сайте «http://www.proshkolu.ru/»; 

8) проведение районного семинара по реализации ФГОС; 

9) работа над темой самообразования; 

10) проведение заседаний ШМО; 

11) выступления учителей на педагогических советах; 

12) деятельность методического совета. 

http://www.proshkolu.ru/
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Результативность методической работы за 2016/2017 учебный год 

 Высшей формой коллективной методической работы является педагогический 

совет. Было проведено 4 тематических педсовета: «Безопасная образовательная 

среда», «Новый взгляд на педагогическую этику»,  «Воспитательный процесс: 

эффект малых усилий», «Итоги работы школы в 2015-2016 учебном году. 

Перспективы развития». 

 Использовались такие активные формы проведения педагогических советов, 

как работа в творческих группах, диалоговое общение. 

 В этом учебном году было запланировано и проведено 9 заседаний 

методического совета. На заседаниях рассматривались важные вопросы, связанные с 

управлением образовательной деятельности в школе, проводился анализ 

результатов ЕГЭ и итоговой аттестации обучающихся 9-х классов, изучались 

нормативные документы, рассматривались вопросы адаптации обучающихся 1-х, 5-

х, 10 классов, курсовой подготовки учителей, итогов проведения методических 

недель, работы секций Научного Общества Учащихся. 

Деятельность школьных методических объединений 

 В течение учебного года методический совет осуществлял координацию 

деятельности методических объединений и определял стратегические задачи 

развития школы. Целью работы методических объединений является 

совершенствование профессиональных качеств личности каждого учителя, 

повышение эффективности и качества образовательной деятельности. Главное в 

работе методических объединений – оказание реальной, действенной помощи 

педагогу. В школе создано 6 методических объединений. Каждое ШМО работает 

над своей методической темой, тесно связанной с темой школы.  

 МО учителей русского языка и литературы – «Применение инновационных 

технологий на уроках русского языка и литературы как одно из средств повышения 

качества знаний учащихся». 

 МО учителей точных наук – «Внедрение  инновационных технологий на 

уроках математики, физики и информатики». 

 МО учителей общественных и естественных наук – «Современные 

образовательные технологии как условие повышения качества образовательной 

деятельности»   

 МО учителей начальных классов – «Современные подходы к формированию и 

развитию творческих способностей детей младшего школьного возраста в условиях 

внедрения ФГОС»». 

 МО учителей иностранного языка – «Оптимизация образовательной 

деятельности по иностранному языку в условиях реализации ФГОС». 

 МО учителей МХК, музыки, технологии, ОБЖ, физической культуры  -  

«Развитие творческих способностей учащихся с учѐтом интересов и потребностей 

каждого ребѐнка». 

 Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в 

соответствии с темой, целями и задачами методической службы школы. Каждый 
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учитель работает над своей темой самообразования. На заседаниях ШМО педагоги 

обсуждали следующие вопросы:  

1) развитие одарѐнности учащихся – задача школьного научного общества; 

2) современный урок в рамках ФГОС; 

3) ФГОС НОО: преемственность и инновационность: детский сад и начальная 

школа. 

4) личностно ориентированный урок как средство развития основных видов УУД; 

5) создание развивающей образовательной среды – актуальные проблемы; 

6) приѐмы работы с текстом через организацию деятельностного подхода  

7) оценка достижений планируемых результатов в начальной школе; 

8) дидактические игры по развитию творческих способностей учащихся; 

9) проектирование современного урока в соответствии с требованиями ФГОС»; 

10) особенности обучения английскому языку по учебнику Ю.А.Комаровой; 

11) составление технологической карты урока; 

12) итоги школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников; 

13) преемственность в преподавании математики, русского языка, литературы в 

начальной и основной школе; 

14) реализация межпредметных и метапредметных связей учителями-

предметниками на уроках; 

15) итоги работы педагогов ШМО над темой самообразования за год; 

16) эффективная подготовка выпускников 9А,Б, 11А классов к ОГЭ и ЕГЭ; 

17) подготовка к интеллектуальному марафону; 

18) актуальные проблемы современного школьного образования; 

19) нестандартные формы уроков по математике, физике и информатике как 

средство развития познавательного интереса к предмету; 

20) применение технологии ТРИЗ при изучении математики, физики и 

информатики; 

21) организация промежуточной аттестации учащихся; 

22) демоверсии промежуточной аттестации учащихся; 

23) метапредметный подход в преподавании математики, физики, информатики; 

24) итоги ОГЭ в 9-х классах, ЕГЭ в 11 классе за 2016 год; 

25) итоги проведения пробных экзаменов в 9А,Б, 11А классах. 

 Все вопросы, рассмотренные на заседаниях МО, были вызваны потребностью 

совершенствования процесса обучения, достижения наилучших результатов в 

работе, улучшения качества преподавания.  В конце учебного года руководителями 

ШМО был проведѐн мониторинг работы ШМО с целью повышения эффективности 

и систематизации работы.  

 Учителя школы активно распространяют свой педагогический опыт на 

районном и региональном  уровнях.   

 Заместитель директора по УВР Новичкова С.П. стала лауреатом 

Всероссийского педагогического конкурса авторских эссе «Портрет современного 

педагога», опубликовав работу «Горжусь профессией своей и своими коллегами». 

Кроме того, Светлана Петровна в июне 2017 года приняла участие в конкурсе на 
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лучшую публикацию в сфере образования 2017 года.  Этот конкурс проводился 

Ассоциацией творческих педагогов России. 

 В августе 2016 года Фомина И.В. выступила на заседании РМО учителей 

музыки и МХК по теме «Проектная деятельность учащихся на уроках МХК», 

учитель математики Капченко Т.М. по теме «Реализация ФГОС ООО на уроках 

математики», Абакумова И.М. на химии в апреле 2017 года по теме «Проектная 

деятельность на уроках химии в рамках ФГОС», Коликова Н.Б. на заседании РМО 

учителей биологии в августе 2016г. по теме «Внеурочная деятельность учителя 

биологии в рамках ФГОС». 

Проанализировав состояние методической работы, можно сделать вывод о 

том, что деятельность всех структур методической службы школы была направлена 

на повышение эффективности обучения, воспитания, развития и социализации 

обучающихся. Методическая деятельность осуществлялась в соответствии с 

ежегодно обновляемым планом работы 

13. Материально-техническая база  

(здание, оборудование, выполнение нормативов) 

Школа функционирует в трѐхэтажном здании, проектная мощность которого 

501 обучающийся. Современное здание 2008 года отвечает всем требованиям 

санитарных норм.  

Блок начальной школы имеет отдельный вход, гардероб, 2 комнаты для 

занятий внеурочной деятельностью на 2 и 3  этажах, 7 учебных кабинетов, 

оснащѐнных АРМ-ом учителя, один из кабинетов имеет интерактивную доску и 

оснащѐн 15 АРМ-ами учащихся. Кабинеты начальной школы укомплектованы 

регулируемой мебелью, оснащены учебным оборудованием и необходимыми 

наглядными пособиями.  

Блок основной школы включает в себя 18 учебных кабинетов, из них 10 – с 

лабораториями, 1 – имеет интерактивную доску InterWrite, 1 – интерактивную 

приставку Mimio, 1 – документ-камеру, 2 – плазменных телевизора, в кабинете 

музыки имеется синтезатор, фортепиано. В школе компьютерный класс, 

разделѐнный стеклянной перегородкой на две половины, оснащенные 8 и 12 

рабочими местами ученика. Все учебные кабинеты оснащены АРМ-ом учителя. 

Кабинет химии имеет подводку воды ко всем ученическим партам, интерактивные 

стенды, в кабинете физики к каждому рабочему месту подведено электропитание в 

36 вольт. В каждый учебный кабинет подведена холодная и горячая вода. 

Специализированные кабинеты технологии для девочек, мастерские для мальчиков, 

домоводство оснащены современным оборудованием. 

В школе функционирует просторная библиотека, спортивный зал с душевыми 

кабинами для мальчиков и девочек, комната для спортивных занятий, 

лицензированный медицинский кабинет, включающий в себя приѐмную, 

процедурный кабинет и собственно кабинет медика, современная уютная столовая 

на 120 посадочных мест с  многочисленными специализированными помещениями, 

актовый зал на 240 посадочных мест с подсобными помещениями для аппаратуры, 

костюмов и проч. 
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В школе имеются кабинеты психолога, педагога-организатора, 

административные, методические кабинеты. На территории школы есть спортивная 

площадка. 

Школа радиофицирована, все компьютеры соединены в локальную сеть с 

выходом в Интернет. 

Аппаратная среда школы: 

 

Количество персональных ЭВМ, учитывая ноутбуки 79 

из них:  

- приобретѐнных за последние три года (ед.) 15 

- сервер 1 

- видеонаблюдение 1 

АРМ учителя 24 

ПК учителя 2 

Педагог-организатор 1 

Педагог-психолог 1 

АРМ администрации 6 

Актовый зал 1 

Наличие кабинетов информатики и ИКТ 2 

в них рабочих мест  с ЭВМ (мест), кроме рабочего места учителя 20 

Наличие библиотечно-информационного центра (ед.) 1 

- рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме АРМ библиотекаря 2 

Количество интерактивных досок 2 

Количество интерактивных приставок 1 

Количество мультимедийных проекторов 27 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

тип подключения:     выделенная линия  

Количество персональных ЭВМ, подключѐнных к сети Интернет  79 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных сетей (ед.) 79 

E-mail: school2em@mail.ru   

Сайт: http://school2em.ucoz.ru   

Дополнительное оборудование:  

Множительная и копировальная техника: 

- МФУ 

- принтер 

- мини-типография 

 

29 

4 

1 

 

14. Обеспечение безопасности 

Приоритетным направлением в области организации условий безопасности 

школа считает совокупность мероприятий просветительного, административно-

хозяйственного и охранного  характера. 

Школа оборудована тревожной кнопкой, охрана осуществляется сторожами в 

вечернее и ночное время,  в выходные и праздничные дни. Главный вход школы 

mailto:school2em@mail.ru
http://school2em.ucoz.ru/
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оборудован видеокамерой, установлены камеры видеонаблюдения в кабинетах 2 и 3 

этажа. , установлено видеонаблюдение по периметру. 

 В школе осуществляется пропускной режим силами сотрудников школы: 

вход в здание школы для родителей и посетителей – по документам, 

удостоверяющим личность. Каждый входящий фиксируется вахтѐром и камерой 

видеонаблюдения. В течение рабочей недели за порядок в учреждении отвечают 

дежурные администраторы, дежурные учителя и дежурный класс. Школа 

взаимодействует с ОВД. При проведении массовых мероприятий пост охраны 

усиливался сотрудниками ОВД, администрацией школы. Согласован план 

совместных действий, утверждена программа антитеррористической защищѐнности, 

имеется паспорт безопасности, паспорт комплексной безопасности. 

Вопросы безопасности включены и в воспитательную деятельность, одним из 

направлений работы которой является профилактика  детского дорожно-

транспортного травматизма. При наличии отдельного учебного кабинета по ПДД и 

работы освобождѐнного педагога, с успехом реализованы программы внеурочной 

деятельности «ЮИД» и «В стране ПДД». Школа принимала активное участие в 

профилактических мероприятиях «Внимание – дети!» и видеоконференциях по 

профилактике ДДТТ ГБОУ ДОД ОЦДОД. С начала учебного года проведено 43 

беседы инспектора ГИБДД, Хлыста А.В. «О правилах безопасного поведения на 

дорогах». Деятельность школы по профилактике ДДТТ направлена не только на 

знания и изучение правил  дорожного движения, но и на духовно-нравственное 

воспитание. В 2016-2017 году проведено 9 акций школьного отряда ЮИД «Сбавь 

скорость – сохрани жизнь!»,  «Уроки мужества – подвиги на дорогах», «День 

памяти жертв в ДТП» и др. Традиционно в конце учебного года в школе проходят 

соревнования «Безопасное колесо – ВЕЛОЛЕТО», в этом году соревнования прошли 

в рамках летнего школьного лагеря. В 2016 году школа стала участником 

Областного конкурса на лучшую образовательную организацию по профилактике 

ДДТТ «Правила движения каникул не знают». 

Профилактика экстремизма в школе с начала учебного года традиционно 

начинается с акции памяти о Беслане. В течение учебного года педагогом-

организатором ОБЖ  подготовлено 4 информационных сообщения и проведено 4 

инструктажа «О безопасном поведении в здании школы (при пожаре, при угрозе 

террористических актов), проведено 2 учебно-тренировочных занятия по эвакуации 

из школы в случае ЧС. Систематически пополняется страница школьного 

«Экстремизм: профилактика и противодействие». 

В соответствии с требованиями безопасности школа оборудована системой 

автоматического оповещения   и  противопожарной сигнализацией, установлен ПАК 

«Стрелец-Мониторинг», имеются все необходимые средства пожаротушения, 

назначен  ответственный за пожарную безопасность, за работу по ГО и ЧС. В 

течение года были проведены две тренировочные эвакуации. Итоги эвакуаций 

показали высокий уровень готовности действовать при ЧС.  

В школе действует лицензионный медицинский кабинет,  укомплектованный 

необходимыми медикаментами, перевязочными средствами. Каждый кабинет 

повышенной опасности укомплектован аптечкой. Квалификационный медицинский 
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работник имеют специальную подготовку по организации профилактической и 

оздоровительной работы в образовательном учреждении. Учащиеся обеспечены 

проведением своевременных медицинских осмотров. Работники школы 

проинструктированы и обучены приемам оказания первой медицинской помощи. 

В школе действует комиссия по охране труда. Совместно с профсоюзным 

комитетом организуется административный и общественный контроль за 

состоянием рабочих мест, учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного 

инвентаря. Проведена специальная оценка рабочих мест. Инструкции по охране 

труда разработаны и утверждены. Инструктажи с работниками проводятся  2 раза в 

год.  

При приѐмке школы замечаний и предписаний органов Роспотребнадзора, 

Пожнадзора  и других надзорных органов нет. 

 

15. Обеспеченность учебной литературой 

 

Классы  

Инвариантная часть 

I
*  

(в %) 

Инвариантная часть 

II 

(в %) 

Вариативная  часть 

(в %) 

Средняя степень 

обеспеченности 

2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 

1 классы 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 классы 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 классы 100 100 100 100 100 100 100 100 

4 классы 100 100 100 100 100 100 100 100 

5 классы 100 100 100 100 100 100 100 100 

6 классы 100 100 100 100 100 100 100 100 

7 классы 100 94 100 100 100 100 100 98 

8 классы 74 100 100 100 100 100 91 100 

9 классы 79 97 100 100 100 100 93 99 

10 классы 73 100 100 100 100 100 91 100 

11 классы 100 100 100 100 100 100 100 100 

ИТОГО: 93 99 100 100 100 100 98 100 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Абсолютная и качественная успеваемость по школе и по ступеням обучения  

(в сравнении за 3 года) 

 

Итоги успеваемости за 2016-2017 учебный год 

 

1 Всего учащихся на 01.09.2016 года (ОШ-1) 656 

2 Всего учащихся на 31.05.2017 года 642 

3 Количество отличников в начальной школе 18 

4 Количество отличников в основной школе 18 

5 Количество отличников в средней школе 4 

Всего по школе: 40 

6 Количество ударников в начальной школе 110 

7 Количество ударников в основной школе 85 

8 Количество ударников в средней школе 19 

Всего по школе: 214 

9 Количество неуспевающих  в начальной школе 

(по состоянию на 31.05.2017) 

1 

ПМПК 

10 Количество неуспевающих  в основной школе 

(по состоянию на 31.05.2017) 
1 

11 Количество неуспевающих  в средней школе  

(по состоянию на 31.05.2017) 
0 

 Всего по школе: 2 

 

99,50%

98,2%

МБОУ "СОШ № 2" Район

Абсолютная успеваемость 
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Число отличников и ударников по школе (в сравнении за 3 года) 

36 39 40

177 207 214

2014/2015 2015/2016 2016/2017

отличники ударники

 
Внешняя оценка качества образования 

 

Начальная школа 

12.04. 2017 года было проведено региональное исследование качества образования (РИКО) 

обучающихся 4А,Б классов в форме комплексной работы.  

Результаты РИКО представлены в таблице: 

Кол-во 

участников 

РИКО 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

% качества 

55 48 7 0 100% 

 

18.04.2017г. и 20.04.2017г. в 4А,Б классах была проведена ВПР (Всероссийская 

проверочная работа) по русскому языку.  

 Результаты ВПР представлены в таблице: 

Русский язык: 

Кол-во 

участников  

ВПР 

Распределение групп баллов в % % качества 

«2» «3» «4» «5» 

56 0 3,6 58,9 37,5 96,4 

  

Показатель выше среднего балла по Челябинской области и Российской Федерации. 

25.04.2017г.. в 4А,Б классах была проведена ВПР (Всероссийская проверочная работа) по 

математике.  

 Результаты ВПР представлены в таблице: 

Русский язык: 

Кол-во 

участников  

ВПР 

Распределение групп баллов в % % качества 

«2» «3» «4» «5» 

56 0 10,7 35,7 53,6 89,3 

  

27.04.2017г.. в 4А,Б классах была проведена ВПР (Всероссийская проверочная работа) по 

окружающему миру.  

 Результаты ВПР представлены в таблице: 

Русский язык: 

Кол-во 

участников  

ВПР 

Распределение групп баллов в % % качества 

«2» «3» «4» «5»  

56 0 5,4 75 19,6 94,6 
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Показатель выше среднего балла по Челябинской области и Российской Федерации. 

Основная школа 

18.04.2017г.  в 5А,Б,В классах была проведена ВПР (Всероссийская проверочная работа) по 

русскому языку.  

 Результаты ВПР представлены в таблице: 

Русский язык: 

Кол-во 

участников  

ВПР 

Распределение групп баллов в % % качества 

«2» «3» «4» «5» 

78 12,8 70,5 12,8 3,8 16,6 

 

 20.04.2017г.  в 5А,Б,В классах была проведена ВПР (Всероссийская проверочная работа) 

по математике.  

 Результаты ВПР представлены в таблице: 

Русский язык: 

Кол-во 

участников  

ВПР 

Распределение групп баллов в % % качества 

«2» «3» «4» «5» 

78 16,9 26 39 18,2 57,2 

  

В феврале 2017г. учащиеся 9А  класса выполняли РИКО – индивидуальный проект в 

рамках реализации ФГОС основного общего образования.  

Результаты РИКО представлены в таблице: 

Кол-во 

участников 

РИКО 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

% качества 

26 13 13 0 100% 

 

Средняя школа 

В 10А классе 15 ноября 2016 года была проведена областная контрольная работа по химии. 

 Результаты ОКР представлены в таблице: 

Кол-во 

участников 

ОКР 

«5» «4» «3» «2» % качества 

20 1 3 13 3 20% 

 

 17 ноября 2016 года в 10А классе  была проведена областная контрольная работа по 

биологии. 

 Результаты ОКР представлены в таблице: 

Кол-во 

участников ОКР 

«5» «4» «3» «2» % качества 

20 2 8 9 1 50% 
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Результаты ЕГЭ (11 класс) и ОГЭ  (9 класс) в динамике за 3 года.  

Рейтинг по району 

  Анализ результатов ЕГЭ дал возможность увидеть средний балл, 

отметку по математике (базовый уровень)  по каждому предмету в сравнении с 

районным показателем: 

 

 

Государственную (итоговую) аттестацию проходили 52 выпускника 9А, Б  

классов, 25 выпускников 11А класса. 

Сударских Татьяна и Колесник Надежда сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 

баллов (учитель Новичкова С.П.), Грох Юлия получила самый высокий результат в 

районе по физике – 87 баллов (учитель Зубова О.В.) и профильной математике – 80 

баллов (учитель Капченко Т.М.). 

Результаты качественной успеваемости ОГЭ: 

 

Предмет 

Качественная 

успеваемость 

по предмету 

в 2014/2015  

учебном году 

Качественная 

успеваемость 

по предмету 

в 2015/2016  

учебном году 

Качественная 

успеваемость 

по предмету 

в 2016/2017  

учебном году 

Русский язык 100% 85% 83% 

Математика 84% 62% 46% 

Обществознание - 44% 51% 

Физика 100% 19% 100% 

Химия - 100% 50% 

География - 41% 41% 

Биология - 0% 0% 

История - 0% 66,6% 

Литература - 100% 100% 

Информатика - 100% 100% 

Предмет/учебный год 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

(б
аз

о
в
ая

) 

М
ат

ем
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к
а 

И
ст

о
р

и
я 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е 

Ф
и

зи
к
а 

Х
и

м
и

я
 

Б
и

о
л
о

ги
я 

Л
и

те
р

ат
у

р
а 

2014/2015 

Балл по району 

70,48 4 45,38 52,62 54,77 57,36 - - - 

Балл (отметка) по школе 69,62 4 49,86 52 58 53 - - - 

2015/2016 

Балл по району 

67 - 45 52 54 49 61 62 61 

Балл (отметка) по школе 68 4 37 70 55 48 56 72 72 

2016/2017 

Балл по району 

71 - 43 58 55 52 59 54 71 

Балл (отметка) по школе 79 4 43 58 54 60 67 62 70 
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По качественной успеваемости ОГЭ по русскому языку школа занимает 2 

место в районе. 

Медалисты школы за последние три года 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный год 
Количество учащихся 9-х классов, 

получивших аттестаты особого образца 

2014/2015 4 

2015/2016 3 

2016/2017 3 

 

Количественное соотношение выпускников школы и выпускников, 

зачисленных в государственные вузы: 
 

Учебный год 
Количество 

выпускников 

Количество выпускников, зачисленных 

в государственные вузы 
% 

2014/2015 14 11 79% 

2015/2016 23 13 57% 

2016/2017 25 19 73% 

Информация о дальнейшем продолжении образования выпускников 9-х,11-х классов 

Численность 

выпускников 

Поступили в ВУЗ Поступили в ССУЗ работать иное 

Бюджетная 

форма 

Коммерческая 

форма 

 

Бюджетная 

форма 

Коммерческая 

форма 

  

9 классов X X 17 11  24-10 

класс 

11 классов 

 

12 7 4 2   

 

Результаты работы школы по проекту «Одаренные дети» 

 

Продолжается работа по реализации программы «Одарѐнные дети». 

Традиционным стало проведение в школе таких  мероприятий, как 

«Интеллектуальный марафон», «Самый умный», «Что? Где? Когда?», 

«Удивительный школьник», «Золотая лига» 

У учащихся школы  49 призовых мест в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, в муниципальном этапе областной олимпиады – 5 

призовых места. Место в районе по количеству призовых мест – третье. 

Призѐр регионального этапа всероссийской  олимпиады по литературе – 1. 

Учебный год Количество 

медалей 

2014/2015 0 

2015/2016 1 

2016/2017 2 
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Учащиеся,  достигшие больших результатов  в интеллектуальных состязаниях 

в 2016/2017 учебном году: 
№ 

п/п 

Ф.И. Результаты муниципального, 

регионального уровней 

Результаты участия  

в интеллектуальных состязаниях 

школы 

1 Кабакова 

Анастасия, 

7Б 

Победитель 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников  по русскому 

языку, биологии,   участник 

регионального этапа по 

биологии 

Победитель конкурса 

«Удивительный школьник», 

участие в Интеллектуальном 

марафоне, игре «Самый умный» 

2 Ельченко 

Кристина, 

9Б 

Победитель 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников  по литературе,  

призѐр -  по МХК, призѐр 

регионального этапа по 

литературе 

Участие в Интеллектуальном 

марафоне 

3 Грох 

Юлия,  

11А 

Победитель 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников  по русскому 

языку,  призѐр -  по 

обществознанию и физике, 

участник регионального 

этапа по русскому языку, 

обществознанию, 

астрономии 

1 место в игре  «Самый умный», 

участие в Интеллектуальном 

марафоне 

 

Стипендиаты школы 

 

Ежегодно учащиеся нашей школы  получают стипендию Главы 

Еманжелинского муниципального района в области образования, культуры и 

спорта.  
Учебный 

год 

Количество 

стипендиатов 

 в области 

образования 

Количество 

стипендиатов в 

области 

культуры 

Количество 

стипендиатов в 

области 

спорта 

Количество 

стипендиатов-

отличников 

В
се

г
о
 

2012/2013 3 1 3 2 9 

2013/2014 5 2 2 2 11 

2014/2015 3 2 2 5 12 

2015/2016 3 1 4 7 15 

2016/2017 4 1 4 7 16 
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Одарѐнные дети в возрастной категории с 5 до 11 лет на детской церемонии 

«Триумф» в номинации «Образование – Солонович Полина и Тагирова Ангелина. 

Творческие и спортивные достижения учащихся школы 

В школе ежегодно пополняется банк данных участия школьников в смотрах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня. Если в предыдущие 

учебные годы школа принимала участие в основном в творческих и спортивных 

мероприятиях городского и районного уровня, небольшой процент участия 

занимали мероприятия областного уровня, то последние два года отмечается 

изменение адреса участия – школа является активным участником не только 

областных конкурсов, фестивалей, проектов, но и всероссийских.  

Динамика участия в смотрах, конкурсах, соревнованиях, проектах 

 
№ Количество 2014/2015 

558уч-ся 

2015/2016 

610уч-ся 

2016/2017 

610уч-ся 

1. Всего участников различных смотров, творческих 

конкурсов, олимпиад, спортивных соревнованиях в 

т.ч.: 

805 1037 1009 

- городского и районного уровня 739 567 227 

- областного уровня 66 20 179 

- всероссийского уровня - 450 603 

2. Всего победителей и призеров различных смотров, 

конкурсов, олимпиад, в т.ч.: 

360 235 188 

- районного уровня 358 230 183 

- областного уровня 2 5 5 

- всероссийского уровня      - - - 

 

Участие педагогов в творческих конкурсах, фестивалях,  проектах 

 

2016-2017 год характерен активным участием педагогов в творческих, 

научных  педагогических конкурсах, что является одним из публично 

распространѐнным способом повышения уровня профессиональной квалификации. 

 Название конкурса, проекта Ф.И.О. педагога Результат 

1 ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И 

ПРОЕКТНЫХ КОМАНД ОБУЧАЮЩИХСЯ 

«ШКОЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ ОЛИМПИАДА» (ПРОЕКТ 

«СОДРУЖЕСТВО») 

ШИРЯЕВА Н.Н., 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ПО 

ВР 

ЛАУРЕАТ  

2 ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН-КОНКУРС «СЕРДЦЕ 

ОТДАЮ ДЕТЯМ» 

МАНАКОВА Н.А., 

УЧИТЕЛЬ 

НАЧ.КЛАССОВ 

ПОБЕДИТ

ЕЛЬ 

3 ВСЕРОССИЙСКИЙ СМОТР-КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ 

РАЗРАБОТКУ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

ДУБРОВСКАЯ 

С.Н., УЧИТЕЛЬ 

НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ 

СЕРТИФИ

КАТ 

УЧАСТНИ

КА 
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4 ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ ПО ГТО ТАРАСОВА Д.С., 

УЧИТЕЛЬ 

ФИЗКУЛЬТУРЫ 

УЧАСТИЕ 

5 ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ 

«ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ КАНИКУЛ НЕ ЗНАЮТ» 

НЕПРЯХИНА 

Н.М., 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПДД 

КОЛИКОВА Н.Б., 

ПЕДАГОГ-

ОРГАНИЗАТОР 

ОБЖ 

СВИДЕТЕ

ЛЬСТВО 

УЧАСТНИ

КА 

6 ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНОГО ХОРОВОГО 

ПЕНИЯ «ПОЮТ ДЕТИ РОССИИ» 

КУРБАТОВА 

Э.А., ПЕДАГОГ 

ВД 

ГРАМОТА 

МИНИСТР

А 

ОБРАЗОВ

АНИЯ  

 

Деятельность НОУ 

 

В школе шестой год активно работает научное общество учащихся «Первые 

шаги в науку». 

Девиз: «Ни шагу назад, ни шагу на месте, только вперѐд и только вместе». 

Эмблема – сова, символ мудрости, знания и ума. 

Координатор НОУ – Новичкова Светлана Петровна, заместитель директора 

по УВР. 

Секции НОУ: 

 

Секция Куратор Название 

работы 

Ф.И.учащихся Результат 

«Поиск» Коликова 

Н.Б. 

«Большой 

Сарыкуль. Вчера, 

сегодня, 

завтра…» 

ученицы 6А класса 

Кузнецова Екатерина и 

Нецветаева Анастасия, 

ученицы 6Б  класса 

Алекса Екатерина, 

Гладышева Ева, 

Малькова Анжелика, 

Гладышева Ева, 

Пальчик Ксения, 

ученицы 7Б класса 

Кабакова Анастасия, 

Можаева Светлана. 

Мухлынина Кристина, 

Черенова Мария. 

Шумакова Дарья 
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«Юные 

патриоты» 

Тарасова 

Д.С. 

«Дорогуша. 

История одного 

солдата» 

Ученица 5Б класса 

Красовская Виктория 

2 место 

«Мир 

химии» 

Абакумова 

И.М. 

«Удивительные 

кристаллы» 

ученик 10А класса 

Арестов Максим и 

ученица 11А класса 

Грох Юлия 

2 место 

«Юные 

филологи» 

Яурова 

Альфия 

Фатыховна 

«Русская азбука 

или послание 

предков» 

Асламова Марьям, 6А, 

Максимова Евгения, 

10А 

3 место 

 

23 мая 2017 года состоялась научно-практическая конференция, на которой 

учащиеся защищали свои проекты, научно-исследовательские работы. По решению 

жюри первое место заняла секция «Поиск» (куратор Коликова Н.Б.), 2 место – 

«Юные патриоты» (куратор Тарасова Д.С.) и «Мир химии» (куратор Абакумова 

И.М.), 3 место – «Юные филологи» (куратор Яурова А.Ф.) 

Социальная активность и социальное партнерство ОУ 

Социальная активность школы с каждым годом выходит на новый уровень. 

Школа является инициатором многих социально-полезных  акций:  

1. «Как живѐшь,  ветеран?» (шефская помощь  классных коллективов ветеранам 

школы); 

2.  «Сбережѐм природу» (сбор макулатуры в течение учебного года); 

3. «Творим добрые дела» (сбор гуманитарной помощи ученикам и учителям школы, 

а также детям с онко-заболеваниями); 

4. Изготовление и передача открыток к празднику Рождество Христово для  детей, 

находящихся на лечении в различных медицинских центрах; 

5.  «Зелѐная весна» (Всероссийский субботник по уборке улиц и территорий 

города); 

6. Совместные с родителями субботники и поддержание порядка у памятника М.Ф. 

Костюшеву; 

7.  «Сбавь скорость – сохрани жизнь» (конкурс слоганов); 

8. Спектакли отряда ЮИД школы в д/садах по ПДД; 

9.  Всемирная акция «Красная ленточка» ко Дню борьбы против СПИДа. 

10.  «Красная гвоздика» - вручение цветов ветеранам на городском Митинге в честь 

Дня Победы. 

11.  Экскурсионная социально-активная деятельность внеурочной деятельности. 

Взаимодействие с представителями органов государственной власти: 

1.  «Парламентский урок» с депутатом ЗСО В.В. Филипповым. 

2. Общешкольные родительские комитеты школы с секретарѐм КДН 

администрации Еманжелинского муниципального района Грицек С.Ф.   

3. Педагогический совет с инспектором ПДН Соколовой Л.В. 

4. Профилактические беседы учащихся: 
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- с и.о. начальника ГИБДД Еманжелинского муниципального района 

Абдрашитовым Д.М., инспектором ГИБДД  ХлыстаА.В.; 

-  с помощником прокурора Вороновой Н.М., адвокатом Зариповым Р.. 

-  с заместителем председателя КДН администрации Еманжелинского 

муниципального района,  Грицек С.Ф.   

5. Организация экскурсий совместно с Советом ветеранов г. Еманжелинска. 

6. Встреча с представителями Областной организации узников концлагерей 

ВОВ 1941-1945 годов. 

7. Совместная организация школьных военно-спортивных игр «Зарница» с 

Советом ветеранов участников боевых действий в г. Еманжелинске. 

Социальное взаимодействие школы с целью профориентации учащихся: 

1. ФГБОУ ВПО ЧГПУ; 

2. ЧелГУ; 

3. Академия лидерства; 

4. Институт прокуратуры Уральского государственного юридического 

университета на учебный год 2016/2017 по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция»;  

5. Уральский социально-экономический институт; 

6. Финансовый университет при Правительстве РФ Челябинской области; 

7. Владивостокский рыбопромышленный комплекс; 

8. Колледж права и экономики;   

9. Первомайский техникум промышленности строительных материалов; 

10. Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли; 

11. Встреча ЦЗН, трудоустройство; 

12. Встреча с выпускниками школы различных профессий. 

Взаимодействие с УДОД, культуры и спорта: 

1. Сотрудничество с ОЦДОД (заочная школа юных корреспондентов на базе 

школы, палаточные лагеря); 

2. Сотрудничество с ЦПВ «Росток» Еткульского муниципального района; 

3. Учащиеся школы занимаются в творческих объединениях и спортивных секциях 

УДОД: ЦДТ «Радуга», ДЮСШ, ЦОО (сон) «Тайфун», ДДТ «Каскад», ДШИ № 1 

им. Ф. Липса; 

4. Учащиеся посещают студии эстрадного вокала «Лирика" и бального танца ДК 

им. А.С. Пушкина; 

5. Посещение  выставок и мастер-классов городского краеведческого музея; 

6. Совместные мероприятия и реализация программы курса ВД «Русская народная 

культура» с городской библиотекой. 

7. Совместные школьные мероприятия, мастер-классы с молодыми специалистами 

сферы культуры, спорта и молодѐжной политики. 

8. Участие школы в мероприятиях ДК им. Пушкина, Администрации ЕМР. 
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9. ВЫВОДЫ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
 

На основании проведѐнного самообследования можно сделать следующие 

выводы:   

1. В МБОУ «СОШ № 2» нормативная база соответствует требованиям,  

соблюдаются лицензионные требования и нормативы, правила приѐма, перевода 

и выпуска соответствуют действующему законодательству. 

2. Состояние материально-технической базы школы позволяет обеспечить 

необходимые условия для организации образовательной деятельности, в том 

числе для реализации ФГОС. 

3. Деятельность всех структур методической службы школы направлена на 

повышение эффективности обучения, воспитания, развития и социализации 

учащихся. 

4. Режим занятий учащихся соответствует требованиям законодательства и нормам 

СанПин 2.4.2821-10, Уставу школы. 

5. Учебный план соответствует образовательной программе и рекомендациям 

ФБУП и ФГОС. 

6. В основном в школе созданы условия для введения и реализации ФГОС. 

7. Абсолютная и качественная успеваемость по сравнению с прошлым годом 

повысилась. 

8. Все выпускники 9-х и 11 – го классов успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию, получили аттестаты. 

9. Увеличилось количество участия в областных и всероссийских конкурсах, 

снизилось количество победителей и призѐров различных творческих конкурсов. 

10. В своей деятельности школа соблюдала принципы открытости и прозрачности, 

совершенствуя формы и методы работы с общественными организациями, 

родительской общественностью, организациями дополнительного образования. 

Направления деятельности в 2017-2018 учебном году: 

1. Работа над реализацией  программы развития 

2. Повышение абсолютной и качественной успеваемости, результатов 

промежуточной аттестации в 1-11-х классах и ГИА в 9-х и 11-ом классах; 

3. Повышение качественной  результативности в творческих конкурсах различных 

уровней. 

4. Реализация всех направлений внеурочной деятельности; 
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V. ЗАДАЧИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС в начальной и основной школах  

2. Обеспечить реализацию второго этапа программы развития, комплексных 

программ и проектов. 

3. Разработать организационную структуру ВСОКО 

4. Обеспечить динамический рост показателей реализации Программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся ООП НОО, 

ООО ФГОС. 

5. Добиваться увеличения абсолютной и качественной успеваемости учащихся,  

обеспечить 100% абсолютную успеваемость на ГИА и стабильность высоких 

результатов ОГЭ и ЕГЭ.  

6. Повысить среди участников образовательной деятельности долю 

пользователей, прошедших авторизацию в ЕСИА 
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Приложение 1. Показатели деятельности 

 

Показатели деятельности школы, подлежащие самообследованию 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 642 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

295человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

302 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

45 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

157 человек/24% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

31 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

15 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

79  баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

43 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

Базовый уровень 

– 0 человек 0%. 

Профильный 

уровень -  

2 человека/8% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

3 человека/6% 
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отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

2 человека/8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

321 человек/50% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

238 человек/37% 

1.19.1 Регионального уровня 6 человек/1% 

1.19.2 Федерального уровня 0человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

108 человек/18% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

30 человек/94% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

29 человек/91% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 человека/6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

27 человек/97% 

1.29.1 Высшая 14 человек/44% 

1.29.2 Первая 14 человек/44% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 2 человека/6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человека/12% 
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1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

2 человека/6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

4 человека/12% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

24 человека/75% 

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 

23 человек/72% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,10 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

20 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

285 

человек/46,6% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4, 8 кв. м 

 

 


