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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Кудымкара «Средняя общеобразовательная школа 

№2» 

 

Руководитель Быкова Ольга Леонидовна 

Адрес организации 619000, Пермский край, г.Кудымкар, ул.Гагарина,9 

Телефон, факс 8(34260)44636 

Адрес электронной почты kpao.school2@rambler.ru 

Учредтель Муниципальное образование «Городской округ-город Кудымкар» 

Дата создания 1937 год 

Лицензия От 30.12.2016 № 5735, серия 59ЛО № 0003661 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 
От 17.06.2015 № 633, серия 59АО1 № 0000814; срок действия: до 17 июня 2027 года 

  

МБОУ г.Кудымкара «СОШ №2» (далее – Школа) расположена в  центре города Кудымкар. 100% обучающихся имеют прописку в 

г.Кудымкаре, из них 91 % − обучающихся проживают в микрорайоне Школы. 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. 



 

II. Система управления организацией 

Управление 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, отчетне документы оргаизации, осуществляет  

общее руководство Школой 

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; 

− кординации 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 три предметных методических объединения: 

− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

− естественно-научных и математических дисциплин; 

− объединение педагогов первого уровня. 

Оценка образовательной деятельности   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,СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписание занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

 

III.Воспитательная работа 

За прошедшие годы в школе сложился годовой цикл традиционных праздников, мероприятий, ритуалов, что способствует 

организации системного подхода в воспитательной работе, упорядоченности жизнедеятельности коллектива учащихся, учителей и 

родителей, слаженной его работе, закреплению внутренних и внешних связей школы. 



1 четверть 2 четверть 

Сентябрь  

Месячник безопасности детей.  

День Знаний. Праздник первого звонка. 

Праздник «Здравствуй, первоклашка!» 

Осенний туристический слет.  

Осенний кросс.  

Вечер туристической песни. 

Выборы президента Школьной думы, 

инаугурация, выборы ученического 

самоуправления в классах. 

День Мира 

Октябрь  

День Учителя. День самоуправления. 

КВН.  

Встреча с ветеранами педагогического труда 

школы.  

Парламентские уроки 

 

Ноябрь 

Предметные недели 

Декада по профилактике ПАВ 

День толерантности 

День открытых дверей 

Концерт, посвященный Дню матери 

Декабрь 

Предновогодние акции 

Новогодний конкурс «Минута славы» 

Торжественный прием родителей у директора 

школы. Чествование родителей детей, 

проявивших себя в учебе, творчестве, спорте. 

Конкурсы исследовательских работ 

 

 

3 четверть 4 четверть 

Январь 

Месячник здоровья 

Апрель 

КВН 



Февраль 

Месячник «Мужество» 

Неделя мира 

День юного героя антифашиста 

Игра «Зарница» 

Военные сборы 

Фестиваль патриотической песни 

Вечер встречи выпускников 

Март 

Праздничное поздравление всем женщинам в 

виде концерта, акций 

Профориентационная декада 

Праздник «За честь школы» 

Май 

Митинг ко Дню Победы 

Театрализованные представления к празднику 

Победы 

Акция «Бессмертный полк» 

Праздник Последнего звонка 

Лето 

Июнь 

День защиты детей 

Лагерь с дневным пребыванием для начальной школы 

Профильный лагерь ЮНИС 

Ремонтная бригада 

Акция «Ночь в музее» 

Организация городского митинга Памяти и скорби 

Выпускные вечера 



Август 

Лагерь с дневным пребыванием для будущих первоклассников 

 

 

История школы богата традициями, которые мы сохраняем  и развиваем. Материалы об истории школы, еѐ традициях хранятся в 

школьном Музее. Всю работу в Музее по сбору информации, обработке и сохранению ведут ученики, которые входят в Совет 

Музея. 

В школе много внимания уделяется тому, чтобы ученики и выпускники нашей школы становились настоящими патриотами своей 

Родины. Школьная дума вместе с Советом Музея проводят разные акции, фестивали, встречи. Но самое любимое мероприятие, 

которое является традиционным уже много лет – это театрализованные представления ко Дню Победы.  В этом году ставится 

спектакль «От героев былых времен…». В этих постановках всегда принимают участие ученики разных классов и учителя, а 

почетными зрителями являются ветераны войны и труда. Работа над постановкой этих маленьких спектаклей нас всех очень 

объединяет, мы начинаем жить одной идеей, лучше понимать друг друга, удивляться и радоваться. 

 

Информация об органах ученического самоуправления 

 

Название Направление деятельности Количество 

детей, 

занимающихся 

в объединении 

Возраст детей 

Орган 

ученического 

самоуправления 

«Школьная 

дума» 

– Организация дежурства по школе 

– Вопросы дисциплины и порядка 

– Кураторство классов 

– Проведение и анализ внеклассных мероприятий 

– Учѐба актива 

– Работа профилактического совета учащихся  

– Проведение социальных акций, участие в 

социальных и культурных проектах; 

– Сотрудничество с музеем истории школы, с 

советом библиотеки. 

– Взаимодействие с педагогическим советом школы; 

- Организация шефской работы: с ветеранами войны, 

10 чел. 14-17 лет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа № 2 – общеобразовательное учреждение с давними традициями детского соуправления. 

  

Одним из важных направлений работы ученического самоуправления является организация участия школьников в социально 

значимых акциях и проектах как реальный путь воспитания нравственного отношения к людям не на словах, а на деле. Ежегодно 

Школьная Дума объявляет о проведении социальных и культурных проектов, над реализацией которых работает вся школа в 

течение учебного года. Это помогает внести элемент новизны в традиционное течение жизни школы. 

Мероприятия Цель 

Гражданско-правовые акции 

Выборы  президента школы, Школьной думы. 

Инаугурация президента школы. 

Ежегодная акция с целью выборов ученического 

саоуправления в школе 

Акция ко Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий Раздача листовок жителям города по профилактике 

безопасности в память погибшим в ДТП 

Проект «Наша забота – пернатым» Позаботиться о птицах, сколотив им кормушки 

Акция «Рискни стать добры! Профилактика правонарушений 

Акция «Сделаем праздник своими руками» («Сердце матери») Поздравление всех мам с Днем матери 

детьми войны, ветеранами педагогического труда, 

учащиеся начальных классов, воспитанниками детских 

дошкольных учреждений; 

–Участие в Молодѐжных форумах на разных уровнях 

– Сотрудничество со Школьной газетой. 

 

Совет Музея 

истории школы 

1.Поисковая (сбор и обработка материалов, пополнение 

фондов музея) 

2.Культурно-образовательная (организация и проведение 

экскурсий по музею и по школе, акций, реализация 

проектов, встречи с детьми войны, тружениками тыла, 

выпускниками школы, ветеранами педагогического труда, 

концертная деятельность и др.) 

 

12 чел. 10-17 лет 



Акция «45 лет отрядам ЮИД Пермского края» Приобщение к подростковому движению по профилактике 

безопасности 

Акция «Дедморозим Поздравление с новым годом от имени Деда Мороза всех 

учеников, учителей школы, прохожих города 

По организации здорового образа жизни 

Акция «Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам»  Профилактика здорового образа жизни 

Акция «Жизнь без наркотиков Профилактика здорового образа жизни 

Марафон «Мы выбираем жизнь» Профилактика здорового образа жизни 

Акция «День здоровья» Профилактика здорового образа жизни 

По патриотическому воспитанию 

Акция «Бессмертный полк»  посвящено Дню Победы в Великой Отечественной ойне 

Акция «Возьмемся за руки, друзья!»  

Проект: театрализованное представление «От героев былых 

времен…» 

Посвящено Пбеде в ВОв 

Проект: «Военные сборы»  посвящено Дню защитников Отечества 

Акция «Георгиевская ленточка» посвящено Дню Пбед в Великой Отечественной войне 

Проект «Я люблю Пермский край» Посвящено Дню рождения Пермского края 

Акция «Ночь в Музее» Посвящео началу Великой Отечественной войны 

Проект «Новогодний калейдоскоп»  оформление окон школы 

«Зимние снежные сказки»  конкурс снежных фигур 

Проект «Масленичная ярмарка»  Сохранение национальных традиций 



 

 

Эффективной формой самоуправления и включения школьной молодѐжи в жизнь общества является школьный пресс-центр.  

Пресс-центр представлен Школьным радио и Школьной газетой. 

Усилиями юных корреспондентов и журналистов в школе сформировано единое информационное пространство. 1 раз в месяц 

выходит выпуск Школьной газеты  

Корреспонденты пресс-центра являются активными участниками мероприятий в школе, городе. Поднимают молодѐжные 

проблемы, вопросы нравственности, экологии. Главное правило - быть позитивными и творческими. Корреспонденты пишут о 

талантливых ребятах, которые проявили себя в спорте, учѐбе, творчестве, о школьных мероприятиях и акциях, знаменательных 

событиях в жизни города, страны. Есть рубрики о безопасном поведении учащихся на дороге, на воде, в чрезвычайных ситуациях, 

размещен телефон доверия.  

Задача пресс-центра - формировать общественное мнение, учить добру, взаимопониманию, бороться силой пера с негативными 

явлениями: курением, сквернословием, жестокостью, равнодушием. 

В пресс-центре ребята учатся мыслить, высказывать своѐ мнение, отстаивать свою позицию, видеть проблемы, поднимать их в 

своих материалах, искать их позитивное решение, но главное – учатся неравнодушию, без которого не может быть активной 

гражданской позиции  и учат высказывать свое мнение других учащихся через традиционную игру «Дебаты» 

 

В течение учебного года классные коллективы школы активно посещают различные художественные выставки, театры, концерты. 

Особенной популярностью у учащихся школы пользуются выставочный зал Культурно-делового центра, Национальный 

драматический театр им. М.Горького, Окружной краеведческий музей им. Субботина-Пермяка. 

Одним из наиболее важных видов воспитывающей деятельности в щколе традиционно считается спортивно-оздоровительная 

работа, пропаганда ЗОЖ, правил безопасности жизнедеятельности, профилактика употребления ПАВ.  

Работа в данном направлении осуществляется по трем направлениям:  

1. Совершенствование образовательного процесса: осуществление контроля соответствия условий обучения санитарно-

гигиеническим нормам, нормализация учебной нагрузки, создание комфортных условий на уроках, выявление трудностей, их 

анализ и поиск путей решения, работа по адаптации учащихся при поступлении в школу, предоставление учащимся ежедневного 

горячего питания с сезонной дотацией витаминов, изучение опыта работы по применению здоровьесберегающих технологий, 

проведение семинаров, конференций.  

2. Создание здорового воспитательного пространства: комплексная психолого- педагогическая диагностика развития детей и 

классных коллективов, профилактика социально-психологической дезадаптации, оказание индивидуальной педагогической, 



психологической и социальной помощи детям «группы риска» и их родителям.  

3. Создание условий для укрепления здоровья детей и подростков:- формирование потребности в регулярных занятиях 

физической культуры; - организация и проведение спортивно-оздоровительной работы в гимназии; - разработка проектов, 

способствующих формированию потребности следить за своим здоровьем. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и педагогического коллектива. Объектом этой 

деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы включает все виды безопасности, 

в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни; 

- соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих. 

 В решении данных задач принимали участие педагогические работники школы, привлеченные специалисты МЧС, ВДПО, 

Пожарной охраны. Проводились совместные мероприятия теоретического и практического плана. 

 

Работа с родителями учащихся 

В школе активно ведется работа с родителями учащихся, которая осуществляется по основным направлениям:  

психолого - педагогическое образование и просвещение родителей учащихся; 

организация совместной деятельности учащихся, родителей и педагогов: экскурсий, праздников, встреч с интересными людьми, 

проведение Дня открытых дверей, торжественные приемы родителей у директора школы. 

 Родители учащихся школы в подавляющем большинстве позитивно относятся к учебно-воспитательной деятельности школы, что 

подтверждается следующими фактами:  

-успешно действуют родительские комитеты классов;  

-родители активно посещают классные и общешкольные родительские собрания. Социологические опросы родителей учащихся 

по удовлетворенности организацией образовательного процесса видны в следующей таблице:  

  

Удовлетворенность родителей организацией образовательного процесса 

В МБОУ г.Кудымкара «Средняя общеобразовательная школа №2» - 2018 г. 

 

В школе обучаются  926 человек. Было заполнено  336 анкет с утверждениями: 

4 – да; 3 – не совсем; 2 – не знаю; 1 – нет. 
 



Утверждение  1 2 3 4 

Удовлетворены ли вы организацией школьного быта? 

Санитарно – гигиеническим состоянием школьных помещений? 8 18 62 248 

Материально – техническим оснащением? 9 21 73 233 

Обеспечением безопасности нахождения вашего ребенка в школе? 4 22 73 237 

Организацией горячего питания 16 11 91 218 

Удовлетворены ли вы организацией образовательной деятельности? 

Уровнем преподавания: педагог дают вашему ребенку  глубокие прочные 

знания? 

3 15 51 267 

Организацией индивидуального подхода: педагоги учитывают индивидуальные 

особенности Вашего ребенка? 

12 32 51 241 

Балансом учебных нагрузок: Ваш ребенок не перегружен учебными занятиями и 

домашними заданиями? 

81 10 58 187 

Администрацией создаются условия для проявления развития способностей 

обучающихся? 

12 34 33 257 

3. удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса? 

Проводимыми внеурочными мероприятиями, которые интересны и полезны 

Вашему ребенку? 

11 23 49 253 

Содержанием и качеством проводимых мероприятий: содержание способствует 

формированию мировоззрения, культуры, достойного поведения Вашего ребенка? 

7 25 46 258 

В школе заботятся о физическом развитии и здоровье Вашего ребенка? 4 20 27 285 

4. удовлетворены ли вы психологическим климатом? 

Степенью комфорта пребывания Вашего ребенка в образовательном учреждении? 7 15 44 270 

Отношением педагогов к Вашему ребенку? 6 10 42 278 



Вашим отношением с педагогом и администрацией? 5 11 23 297 

Классным руководством? 4 7 13 312 

5. удовлетворены ли вы возможностью получения информации, предоставляемой школой? 

- Об организации учебного процесса (расписания занятий, учебный план, 

реализуемые программы) 

7 11 36 282 

- Об учебных результатах (ЕГЭ, ОГЭ, всероссийских проверочных работах, 

диагностики уровня освоения метапредметных  результатов  5-6-х классов) 

7 43 30 256 

- О достижениях школы и учеников (поступление в Вузы, результаты участия в 

конкурсах, олимпиадах, проектах и т.д.) 

7 40 41 248 

- О дополнительных образовательных услугах (факультативах, кружках, секциях, 

студиях, клубах и др. объединениях дополнительного образования) 

14 23 49 250 

- О графике работы школьных психологов, логопедов (возможность консультации 

у школьного психолога, логопеда) 

12 23 33 268 

  
 

 

 

 

 

 



Организация школы родительского образования 

Ведомства, принимающие участие в работе 

ШРО 

Мероприятия в 2018 году 

 
Специалисты школы: педагог-психолог, 

социальный педагог, 

учителя-предметники, 

логопед. 

- Консультации для родителей (по согласованию с родителями) – проводятся 

всеми специалистами; 

- Родительские собрания с участием педагога-психолога: 

«Условия успешной адаптации ребенка к обучению в школе» (1,5,10 классы) – 

октябрь, ноябрь 2018 г. 

«Возрастные особенности младших подростков» (5-6 классы) – ноябрь, декабрь 

2018 г.,  

«Особенности обучения в среднем звене» (5-9 классы) – сентябрь, декабрь 2018 

г. 

 «Мотивация к обучению» (по запросам классных руководителей). 

- Родительские собрания с участием социального педагога: 

«Административная и уголовная ответственность родителей» - сентябрь – 

октябрь 2018 г., 

«Правонарушение и юридическая ответственность» - ноябрь-декабрь 2018 г.; 

- Родительские собрания с участием учителей-предметников: 

«Как подготовить ребенка к итоговой аттестации» - ноябрь-декабрь 2018 г.. 



Специалисты органов здравоохранения: 

школьный фельдшер, 

педиатр детской поликлиники, 

врач дерматовенеролог, 

врач гинеколог. 

Родительские собрания: 

«Спайсы» - октябрь 2018 г. 

Личная гигиена подростков – ноябрь-декабрь 2018 г.. 

Индивидуальное консультирование. 

Специалисты социальных служб: 

Центр медицинской профилактики, 

Психологическая служба ИМЦ 

Индивидуальное консультирование родителей (по согласованию) 

 

Специалисты правоохранительных органов (МВД, 

прокуратура, следственное управление и др.): 

инспектор по делам несовершеннолетних, 

инспектор ГИБДД, 

участковый, 

помощник прокурора 

Родительские собрания: 

«Соблюдение законодательства РФ, ПК» - октябрь 2018 г., 

«Ответственность родителей в воспитании, содержании детей» - декабрь 2018 г., 

«Ответственность родителей в соблюдении правил безопасности детей на 

дороге» - октябрь – 2018 г.. 

Общественные организации: 

ВДПО 
Родительские собрания: 

«Безопасность в быту» - ноябрь – декабрь 2018 г. 

 

В воспитательной деятельности школы прослеживаются некоторые проблемы. Без решения этих проблем невозможно развитие 

воспитательной системы школы в соответствии с реалиями сегодняшней жизни: 

 - внедрение инновационных технологий в УВП (информационно-коммуникационных, проектной деятельности, 

здоровьесберегающих, толерантного воспитания, интерактивных и других);  

- активизация работы по профессиональному самоопределению учащихся школы, способствование к их осознанному выбору 

профессии. 

- совершенствование условий воспитания: развитие эстетической и предметно - пространственной среды щколы, корректировка 

отрицательного воздействия внешней окружающей среды и СМИ;  



- способствование усилению роли классного руководства, повышение профессиональной компетенции педагогов, участников 

воспитательной деятельности, стимулирование их деятельности;  

- повышение качества диагностики и мониторинга воспитательной деятельности;  

- осваивание современных технологий общения: работа в микрогруппе, кругу, деловая игра, «мозговой штурм», организационно-

деятельностная игра, игровые методики Н.Е. Щурковой;  

- расширение воспитательного пространства школы за счет установления новых связей;  

- активное вовлечение родителей в управление школой, совместной деятельности детей, родителей, учителей; повышение уровеня 

педагогических знаний и культуры родителей;  

- повышение эффективности работы по профилактике правонарушений, социально- психологическому сопровождению УВП, 

развитие ШСП. 

 

 Система дополнительного образования представлена следующими учреждениями, представляющими дополнительное 

образование детям: Детско-юношеская спортивная школа, ДЮЦ «Радуга», Детская школа искусств, Спортивная детско-

юношеская школа олимпийского резерва, Культурно-деловой центр, Бассейн, Политехнический техникум.  

Занятость детей дополнительным образованием и внеурочной деятельностью 

 

всего СОШ 

№2 

Радуга ДЮСШ СДЮШОР ДШИ КДЦ бассейн другие Кол-

во 

услуг 

Кол-во 

занятых 

детей 

В 2 и 

более 

кружках 

ИТОГО 922 571 228 94 51 74 36 162 109 1325 703/76% 361 

1-4 класс 454 473 160 40 27 48 20 148 65 981 433/95% 295 

5-9 класс 432 88 67 49 23 26 15 14 39 321 250/58% 63 

10-11 класс 36 10 1 5 1 0 1 0 5 23 20/56% 3 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2014–2018 годы 

№ п/п Параметры статистики 2014–2015 

 

учебный год 

2015–2016 

 

учебный год 

2016–2017 

 

учебный год 

2017–2018 

 

учебный год 

конец 2018 г 



1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2017–2018 – 

на конец 2018 года), в том числе: 

     

– начальная школа 334 364 397 421 458 

– основная школа 391 393 378 434 436 

– средняя школа 61 60 82 66 36 

2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

     

– начальная школа 5 4 3 2 - 

– основная школа 1 0 1 1 - 

– средняя школа 0 0 0 0 - 

3 Не получили аттестата:      

– об основном общем образовании 0 0 0 0 - 

– среднем общем образовании 0 0 0 0 - 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

     

– в основной школе 0 1 2 0 - 

– средней школе 0 1 0 0 - 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ 

сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся Школы. Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

  Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» 

в 2018 учебном году 

Классы Всего  Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены  



 

обуч-ся 
Всего Из них н/а 

 

условно 

Кол-во % 

С  

 

отметкам 

 

и «4» и «5» 

% 

С  

 

отметками  

 

«5» 

% Кол-во % 
Кол-

во 
% Кол-во % 

2  100  100  100%  53  53% 9 9% 0  0  0  0   0  0 

3  102  102  100%  44  43% 9   9% 0 0   0 0   0  0 

4  80  80  100% 31 39% 4   5% 0 0   0 0   0  0 

Итого  282  282  100%  28  45% 22   8% 0  0  0 0   0 0 

                

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2018 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 

году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 6 процентов (в 2017 был 51% ), процент 

учащихся, окончивших на «5», вырос на  3% процента (в 2017 –  5%) 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2018 году. 

Классы Всего Из них Окончили Окончили Не успевают Переведены 



обуч-

ся 

успевают год год Всего Из них н/а условно 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 103 102 99 32 31 1 1 1 1 0 0 1 1 

6 83 83 100 17 22 2 1 0 0 0 0 0 0 

7 82 81 99 18 22 0 0 1 1 0 0 1 1 

8 82 81 99 19 22 0 0 1 1 0 0 1 1 

9 78 78 100 17 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 428 425 99 103 24 3 1 3 1 0 0 3 1 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2018 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 

году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 2% (в 2017 был 22 % ). Процент 

учащихся, окончивших на «5», остался на прежнем уровне. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2018 

году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % 
Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол- 

 

во 

10 23 23 100 9 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 43 43 100 21 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 66 66 100 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «качество» в 2017-2018 учебном году 

выросли на  8 % процента (в 2016-2017 уч.г. количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 38 %). 

Успеваемость 100%. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 43 0 9 77,8 

Математика профильная 25 0 0 56 

Математика базовая 43 0 0 4,8 

Физика 9 0 0 55,8 

Химия 5 0 1 72 

Информатика 5 0 0 63,8 

Биология 17 0 1 53,7 

История 7 0 0 60,3 

Англ. язык 3 0 0 80,3 

Обществознание 20 0 0 52,8 

География 3 0 0 73,7 

Литература 5 0 1 73,8 

В 2018 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2017 годом по математике (базовая), русскому языку, химии, географии, 

литературе, снизились –по физике, обществознанию, истории, биологии, английскому языку. Количество обучающихся, 

получивших по результатам 90-100 баллов увеличилось на 9 человек (в 2017 г. было 3 человека)  

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 



Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили «5» 

Сколько обучающихся 

получили «4» 

Сколько обучающихся 

получили «3» 

Математика 61 0 1 17 43 

Русский язык 61 0 15 28 18 

Физика 3 0 0 2 1 

История 4 0 0 2 2 

Химия 5 0 1 1 3 

Биология 31 0 0 8 23 

География 20 0 2 12 6 

Обществознание 34 0 0 11 23 

Информатика 22 2 8 7 7 

В 2018 году обучающиеся показали  низкие результаты ОГЭ.  

V. Востребованность выпускников 

Информация о поступлении выпускников 2018 г. 
 

Количество 

выпускников 

Кол-во выпускников 11 классов, 

поступивших в ВУЗы 

Кол-во 

выпускников 

11 классов, 

поступивших 

в ССУЗы 

Кол-во выпускников 9-х классов: 

11 

класса 

9-х 

классов 

Всего На 

бюджетной 

основе 

На 

коммерческой 

основе 

Продолжающих 

обучение  

в 10-ом классе 

Поступивших 

в ССУЗы 

Не продолжающих 

обучение, не 

трудоустроенных 

43 79 35 30 5 8 14 65 0 

 



Всего 
Всего (по 

ЕГЭ) 
ЕГЭ 225 Вузы ПК 

Вузы др. 

регионов 

Вузы др. 

стран 

ЕГЭ 225 в 

вузы ПК 

43 43 12 25 8 0 6 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о системе оценки качества образования (СОКО) (приказ директора школы № 200 от  15.11.2015 

г.) По итогам оценки качества образования в  2018 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют 

среднему уровню, сформированность личностных результатов средние. 

 VII. Оценка кадрового обеспечения 

  В 2018 году аттестацию прошли 4 человека – на первую квалификационную категорию-2, на высшую квалификационную 

категорию- 2.. 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 целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа 

собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации 

педагогов 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения  

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 25528 экз.; 



− книгообеспеченность –  98 %; 

− обращаемость –  2,6 единиц в год; 

− объем учебного фонда –   17207 экз. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы –  714 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 80 человек в день. 

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

Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. ДОСТАТОЧНОЕ финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы  

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы 24 учебных кабинета. Оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

−один  компьютерный класс ; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир»)   

В учебном процессе используется 25 мультимедийных проектора  и 7 интерактивных досок.     

На втором этаже здания оборудованы спортивный зал. На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

  На территории   школы имеется беговая дорожка с покрытием и площадка для игр.   

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 930 



Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек  458 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 436 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек  36 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам  

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 288\31% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 49,7 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл  43 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл  78 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл  56 

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 

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)  0\0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, от  

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0\0  



Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах,  

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 348/38% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов  

 

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)  172 

− регионального уровня  25\3% 

− федерального уровня  0 

− международного уровня   0 

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)  0\0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных  

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0\0 

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 56 

− с высшим образованием   

− высшим педагогическим образованием  47 

− средним профессиональным образованием   

− средним профессиональным педагогическим образованием 9 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей  

 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  23\41% 

− с высшей 9\ 39%  

− первой 14\61%  



Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с  

 

педагогическим стажем: 

человек (процент) 45 

− до 5 лет  7\16% 

− больше 30 лет 38\84%  

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: человек (процент) 18 

− до 30 лет 3\21%  

− от 55 лет 11\79%  

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) 4\57%  

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) 34\61% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц   

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества  

 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц  19 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет  нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет  Да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке  Да 

− медиатеки  Да 

− средств сканирования и распознавания текста  Да 



− выхода в интернет с библиотечных компьютеров  Да 

− системы контроля распечатки материалов  Да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным  

 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент)  100% 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м   

   

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 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 квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся. 



 


