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Показатели  образовательной деятельности представлены в  соответствии с требованиями п. 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  приложению №2 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 28.01.2014 N 31135). 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 

Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 817человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 364 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 393 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 60 человек 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

254/  31 

человек/% 

1.6 Средняя отметка государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4 

1.7 Средняя отметка государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,7 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 74 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике Профиль 52 балла 

   База – 4  

 

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 

0/0 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 0/0 
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минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

человек/% 

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

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1/1 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1/ 4 

человек/% 

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

конкурсах, в общей численности учащихся 

628/76,5 

человек/% 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

76/10 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 7/1 

человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 2/0,36 

человек/%) 

1.19.3 Международного уровня 0/0 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0/0 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

0/0 

человек/% 
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1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

46/5,6 

человек/% 

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

программ, в общей численности учащихся 

0/0 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 43 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

40/93 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

40/93 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

3/ 7 

человек/% 

 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

6/ 14 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

35/ 81 

человек/% 

1.29.1 Высшая 12/ 30 

человек/% 

1.29.2 Первая 13/ 30 

человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 2/ 4,6 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 28/65 

человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

9/19 

человек/% 
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1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

10/ 23 

человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

64/97 

человек/% 

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 

32/47,7 

человек/% 

2. 

Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 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 

30 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 

 503/60 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

4кв.м 
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Историческая  справка 

         Город Кудымкар – исторически сложившийся, административно-экономический и культурный центр Коми-

Пермяцкого округа. Расположен в северо-западной части Пермского края при слиянии рек Иньвы и Кувы, на площади 

32,24 кв.км. 

Население города 31,7 тыс.чел., плотность-9,8 чел./га. На территории города проживают коми-пермяки, русские, 

татары, украинцы, белорусы, удмурты. Преобладающая национальность в школе - коми-пермяки и русские.   11% от 

общего числа жителей города составляет учащаяся молодѐжь. 

       Школа №2 основана в 1930 году, располагается   в центре города Кудымкара на горе. Здание школы №2 является 

историческим памятником, в нем в 1941-1942 гг. размещался эвакогоспиталь.  

Школа №2 размещена в типовом двухэтажном каменном здании, построенном в три этапа (1930 - южное крыло; 

1954 – западное крыло; 1963 – северное крыло). Общая площадь помещений – 3382 кв.м. 

  

Основная  цель работы школы  на  текущий год   

1. Обеспечение освоения учащимися обязательного минимума содержания начального, основного, среднего 

(полного), общего образования на уровне требований государственного  стандарта. 

2.  Совершенствование системы гражданско-патриотического образования и воспитания подрастающего поколения, 

обладающего высокими духовно-моральными ценностями и качествами в условиях современного мира через 

повышение эффективности работы педагогов в образовательной и воспитательной сфере деятельности. 
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Нормативная  основа деятельности учреждения 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Лицензия № 3061 от 31.10. 2013 г.;  

Свидетельство об аккредитации № 633 от 17.06.2015 г. 

 

Устав образовательного учреждения и  изменения  к Уставу 

Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения г.Кудымкара «Средняя общеобразовательная школа №2» 

утвержден в новой редакции постановлением   администрации города 

Кудымкара Пермского края от 07.08.2015 года № 968-01-02 

Устав  внесен в Единый государственный реестр юридических лиц 

14.08.2015 ОГРН 1025903379963. 

 
 
 

  Материально-техническая база 

        В школе функционирует 24 учебных кабинета, 12 лаборантских,   2 

компьютерных класса, 2 спортивных зала, лыжная база, мастерские 

обслуживающего и технического труда, кабинет музыки, библиотека (на базе 

школьной библиотеки создана медиатека), кабинет психологии,  медицинский и 

логопедический кабинеты, музей истории школы, методический кабинет для 

учителей, помещения для директора и бухгалтерии, столовая, буфет, радиоузел, 

гардероб). 

В школе используется 48 компьютеров и 18 ноутбуков (в том числе 

мобильный класс). Имеются в наличии и используются 20 лазерных принтеров (из 

них пять для цветной печати),  18 копировальных машин, 10 сканеров. Так же 8 

принтеров  с функциями сканера и копира (МФУ).  

Все учебные кабинеты оборудованы автоматизированным рабочими местами 

учителя. В кабинете музыки функционирует  синтезатор. В трех кабинетах 

подключены и активно используются интерактивные доски.  

В школе имеется локальная сеть. Данные ресурсы используются в урочной и 

внеурочной деятельности. Педагоги школы используют электронные пособия по 

предметам. 

Инновационные технологии библиотечного обслуживания позволяют 

облегчить учащимся и преподавателям доступ к фондам, насчитывающим 237 

электронных учебников. Большую помощь оказывает Интернет. Школа в 

настоящее время располагает 28 терминалами и Wi-Fi, с которых имеется 

постоянный доступ к сети Internet.     

 Адрес сайта школы: school2.kudymkar.ru  

 Электронная  почта: kpao.school2@rambler.ru 

  

mailto:kpao.school2@rambler.ru

