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Введение 

Самообследование Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы 

№ 2» было проведено в соответствии с п.3 ч.2 ст.29 Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

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

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

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

Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462»), приказом Минобрнауки России от 

10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет). 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Результаты самообследования организации оформлены в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

 

I. Аналитическая часть 

1. Оценка образовательной деятельности 

Сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» города Березовский 

Кемеровской области 

Сокращенное наименование: Школа № 2 
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Место нахождения: 652423 Кемеровская область, г. Березовский, ул. Андрея 

Лужбина,17                                                                                                                                                                                                                                                            

Организационно - правовая форма:  учреждение. 

Тип учреждения – бюджетное. 

Форма собственности – муниципальная. 

Тип образовательной организации – общеобразовательное учреждение. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование Березовский 

городской округ в лице Администрации Березовского городского округа. 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Администрации 

Березовского городского округа осуществляет  Управление образования 

Березовского городского округа (далее по тексту – Учредитель). 

Контактные телефоны Тел./факс 8-(38445)3-27-91          

Электронная почта school220071@mail.ru                

Сайт http://school2-ber.ucoz.org 

Год основания 1930 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения: 

ОГРН 1024200646788 

ИНН 4203005227 

Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица: серия 42 № 002976996 от 03.02.2000 г. 

Устав: 

- дата утверждения учредителем: утверждён приказом начальника 

Управления образования Березовского городского округа от 17.12.2015 г. № 

394 

- дата регистрации: 14.01.2016г. - межрайонной ИФНС № 12 России по 

Кемеровской области внесен в Единый государственный реестр 

юридических лиц ГРН 2164250050303 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: выдана 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области  от 31.10.2016г. серия 42 ЛО1 № 0003515, 

предоставлена  бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 42 АО1 

№0000034 регистрационный номер 2589   выдано  27.12.2013 г.  

государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской  области, срок действия до 27.12.2025 года. 

Характеристика контингента учащихся 

На 31 декабря 2019 года в школе обучалось 749 человек. По сравнению 

с прошлым учебным годом число обучающихся увеличилось на 20 человек.  
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Детей, не обучающихся по каким-либо причинам, нет. Ведётся учёт 

детей, не достигших 7-летнего возраста. Обучающихся в возрасте 6,5 - 18 

лет, отчисленных по неуспеваемости и за плохое поведение, нет. 

На обучении по индивидуальным программам на дому  - 5 учащихся:    

1 ребенок - инвалид во 2 классе, 1 ребенок с ОВЗ в 1 классе, 1 ребенок 

инвалид, имеющий статус ребенка с ОВЗ во 2 классе, и по медицинским 

показаниям (после травмы) учащаяся 3 класса и учащийся 9 класса. 

Классов с углубленным изучением отдельных предметов, специальных 

(коррекционных) классов, классов компенсирующего обучения, классов во 

вторую смену  нет. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс 

по основным общеобразовательным программам: 

- основная общеобразовательная программа начального общего

 образования (нормативный срок освоения - 4 года); 

- основная общеобразовательная программа  основного общего

 образования (нормативный срок освоения - 5 лет); 

- основная общеобразовательная программа среднего общего  

              образования (нормативный срок освоения - 2 года). 

Программы по всем предметам учебного плана выполнены в полном 

объеме. Выполнение практической части программ составляет 100%. 

ВЫВОД: для организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» располагает основным комплектом учредительной, нормативно-

правовой и организационно-распорядительной документации. Лицензионные 

требования и нормативы соблюдаются. Школа обеспечивает равные 

возможности для всех граждан в получении качественного образования в 

соответствии с социальным заказом. 

 

2. Оценка системы управления 

 

Управление МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» носит  

государственно-общественный характер и осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом школы, строится на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом образовательной организации является директор школы, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации. 

В образовательной организации сформированы коллегиальные органы 
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управления, к которым относятся общее собрание работников 

образовательной организации, педагогический совет, управляющий совет, 

методический совет, совет ученического самоуправления. 

В основу положена пятиуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это 

уровень стратегического управления). Директор школы определяет 

совместно с Управляющим советом стратегию развития школы, представляет 

еѐ интересы в государственных и общественных инстанциях. Директор 

школы несет персональную юридическую ответственность за организацию 

жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития 

школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень 

стратегического управления) функционируют традиционные субъекты 

управления: Управляющий совет, Педагогический совет, Родительские 

комитеты, Совет старшеклассников, общее собрание трудового коллектива, 

профсоюзный комитет. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень 

тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень 

представлен также методическим советом. Методический совет – 

коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят руководители 

школьных методических объединений. 

Четвертый уровень структуры управления – уровень учителей, 

функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного 

управления), структурных подразделений школы. Методические 

объединения – структурные подразделения методической службы школы, 

объединяют учителей одной образовательной области. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень обучающихся. 

По содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за 

особой специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать 

уровнем «соуправления». Иерархические связи по отношению к субъектам 

пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое 

руководство. 

Такая структура управленческих органов позволяет вовлекать в 

решение основных вопросов жизнедеятельности школы учащихся и их 

родителей (законных представителей), других заинтересованных сторон, 

коллективно вырабатывать решения и определять стратегию развития 

школы. 

В школе разработаны функциональные обязанности для работников 

каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в 
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управлении развитием образовательной организации. 

Администрация школы осуществляет управление всеми структурными 

звеньями, при этом основной формой взаимодействия администрации и 

педагогического коллектива являются обмен информацией, собеседование, 

совещания при директоре. 

ВЫВОД: система управления осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными актами РФ в области 

образования, Уставом школы, позволяет реализовывать образовательные 

программы всех уровней и направлена на создание условий, 

обеспечивающих активность деятельности каждого участника 

образовательных отношений, поддержание атмосферы сотрудничества, 

формирование имиджа образовательной организации, его 

конкурентоспособности. Управленческие решения принимаются на основе 

анализа результатов оценки качества образования в ОУ. Эффективность 

управления ОУ подтверждается результатами анкетирования родителей и 

обучающихся. Удовлетворенность школьников образовательной 

деятельностью составила 78,45 %. Ведущим принципом управления является 

согласование интересов субъектов образовательного процесса на основе 

открытости образовательной организации и ответственности всех субъектов 

образовательного процесса за его результаты. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Итоги успеваемости 

В школе на 31 мая 2019 года обучалось 725 учащихся, из них 

подлежали аттестации 637 человек. Аттестацию не проходили 88 

учащихся 1-х классов. Аттестованы 637 человека (100 %), один ученик 

переведен условно. 

 

Общие показатели по школе  

 
Всего уч-

ся 

На конец 

года 

Не аттест-ых Успев-ть  Качество  Обучаются на 

«5» 

Обучаются с 

одной «3» 

К % причина К % К % К % К % 

720 

Атт.- 643 
88 11 

Первый класс 

88 чел. 

 
637 100 208 33 31 5 42 7 
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Результаты обучения по уровням образования 
  

 

 
уровни Всего 

уч-ся 

Не аттест-ых Успев-ть  Качество  Обучают 

ся на «5» 

Обучаются с 

одной «3» 

К % прич

ин 

К % К % К % К % 

Начальное 

общее 

образование 

336(248) 88 26 

 

1 

класс 

 

248 100 111 45 20 8 11 4 

Основное 

общее 

образование 

355 0 0 0 355 100 84 24 10 3 30 9 

Среднее 

общее 

образование 

34 0 0 0 34 100 13 38 1 3 1 3 

 

 

Результаты обучения по классам  

 

класс 
кол-во 

обуч. 
н/а отлич. хорош. "3" А.У. (%) К.У.(%) 

2а 24 0 0 8 2 100 33 

2б 24 0 2 6 0 100 33 

2в            20 0 1 6 0 100 35 

3а 24 0 3 12 3 100 63 

3б 25 0 3 6 2 100 36 

3в 24 0 3 13 0 100 67 

3г 19 0 2 7 1 100 47 

4а 25 0 2 14 0 100 64 

4б 25 0 1 8 1 100 36 

4в 17 0 0 4 0 100 24 

4 г 21 0 3 7 2 100 48 

начальная школа 248 0 20 91 11 100 45 

5а 29 0 4 9 1 100 45 

5б 27 0 0 7 3 100 26 

5в 29 0 2 6 4 100 28 

6а 29 0 0 8 5 100 28 

6б 27 0 1 7 4 100 30 
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6в 26 0 0 1 1 100 4 

7а 31 0 0 8 2 100 26 

7б 29 0 0 2 3 100 7 

8а 24 0 1 8 1 100 38 

8б 25 0 1 5 2 100 24 

8в 23 0 0 1 1 100 4 

9а 27 0 1 6 1 100 26 

9б 29 0 0 6 2 100 21 

основная школа  355 0 10 74 30 100 24 

10а 21 0 1 7 0 100 38 

11а 13 0 0 5 1 100 38 

средняя школа 34 0 1 12 1 100 38 

ИТОГО ПО ШКОЛЕ 637 1 31 177 42 100 33 
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Результаты успеваемости по результатам промежуточной аттестации 

обучающихся за три учебных года 

 

 
классы 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 
Кол-

во 
 обуч-

ся 

(чел. / %) Кол-
во 

 обуч-

ся 

(чел. / %) Кол-
во 

 обуч-

ся 

(чел. / %) 

«2»  «3», 
«4», 

«5» 

«4» и 
«5» 

«2» «3», 
«4», 

«5» 

«4» и 
«5» 

«2» «3», 
«4», 

«5» 

«4» и 
«5» 

2 92 0 92/100 45/49 96 1/1 95/99 51/53 67 0 67/100 23/34 
3 89 0 89/100 37/42 87 0 87/100 42/48 92 0 92/100 51/55 
4 82 0 82/100 30/37 86 0 86/100 41/48 88 0 88/100 40/45 
5 67 0 67/100 21/31 80 0 80/100 30/38 85 0 85/100 28/32 
6 72 0 72/100 18/25 63 0 63/100 20/32 82 0 82/100 17/21 
7 61 0 61/100 17/28 74 0 74/100 14/19 60 0 60/100 11/18 
8 69 0 69/100 11/16 57 0 57/100 15/26 72 0 72/100 17/24 
9 57 0 57/100 6/11 67 0 67/100 12/18 56 0 56/100 17/30 

10 22 0 22/100 7/32 15 0 15/100 5/33 21 0 21/100 9/43 
11 22 0 22/100 7/32 19 0 19/100 5/26 13 0 13/100 5/38 

Выводы: 

Результаты промежуточной аттестации по отдельным предметам при 

переходе обучающихся из класса в класс в 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 

уч.г.г. характеризуются следующим: 

- 2-3-4 классы: стабильный уровень результативности (средней отметки) 

по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир», 

снижение средней отметки  по учебным предметам  «Литературное чтение», 

«Иностранный язык»; доля обучающихся, окончивших учебных год на «4» и 

«5», составила 46%;  в 2017-2018 уч.г. 1(0,4%) обучающийся с академической 

задолженностью; 

- 3-4-5 классы: стабильный уровень результативности по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык»; снижение количества 

обучающихся, окончивших учебных год на «4» и «5», с 46% до 45 %;  

обучающихся с академической задолженностью  нет; 

- 4-5-6 классы: стабильный уровень результативности по учебным 

предметам «Русский язык», «Окружающий мир/Биология», «География», 

«Обществознание», «Информатика»; снижение средней отметки  по учебным 

предметам  «Математика», «Иностранный язык»,  «Литературное чтение», 

«История»;  снижение количества обучающихся, окончивших учебных год на 

«4» и «5», с 45%  до 35 %;  обучающихся с академической задолженностью  

нет; 

- 5-6-7 классы: стабильный уровень результативности по учебным 

предметам «Иностранный язык», «История»; снижение средней отметки  по 

учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Литература», 
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«Биология», «География», «Обществознание»; повышение средней отметки по 

учебному предмету «Информатика»;  снижение количества обучающихся, 

окончивших учебных год на «4» и «5», с 35%  до 27 %;  обучающихся с 

академической задолженностью  нет; 

- 6-7-8 классы: стабильный уровень результативности по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика», «Литература», «География», 

«Обществознание», «История»; снижение средней отметки  по учебным 

предметам «Биология», «Иностранный язык»; повышение средней отметки по 

учебному предмету «Информатика»;  снижение количества обучающихся, 

окончивших учебных год на «4» и «5», с 27%  до 23 %;  обучающихся с 

академической задолженностью  нет; 

- 7-8-9 классы: стабильный уровень результативности по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика», «Литература», «География», 

«Иностранный язык», «Биология», «Физика»; снижение средней отметки  по 

учебному предмету «Обществознание»; повышение средней отметки по 

учебному предмету «История», «Информатика»;  снижение количества 

обучающихся, окончивших учебных год на «4» и «5», с 23%  до 21 %;  

обучающихся с академической задолженностью  нет; 

- 8-9 классы: стабильный уровень результативности по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика», «Литература», «География», 

«Иностранный язык», «Биология», «Физика», «История», «Информатика», 

«Химия»; снижение средней отметки  по учебному предмету 

«Обществознание»; количество обучающихся, окончивших учебных год на «4» 

и «5» стабильно 21 %;  обучающихся с академической задолженностью  нет; 

Результаты промежуточной аттестации по отдельным предметам при 

переходе обучающихся из класса в класс в 2016-2017, 2017-2018 уч.г.г. 

характеризуются следующим: 

- 10-11 классы: стабильный уровень результативности по учебным 

предметам «Математика», «Иностранный язык», «Обществознание» «Физика», 

«Информатика», «Химия», «География»; повышение средней отметки по 

учебному предмету «Русский язык», «Литература», «Биология», «История»;  

количество обучающихся, окончивших учебных год на «4» и «5» составляет 31 

%;  обучающихся с академической задолженностью  нет; 

Результаты промежуточной аттестации по отдельным предметам при 

переходе обучающихся из класса в класс в 2017-2018, 2018-2019 уч.г.г. 

характеризуются следующим: 

- 10-11 классы: стабильный уровень результативности по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика», «Литература», «Обществознание», 

«География», , «Биология», «История», «Химия»; снижение средней отметки  
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по учебному предмету «Физика»;  повышение средней отметки по учебному 

предмету «Иностранный язык»,«Информатика»;  количество обучающихся, 

окончивших учебных год на «4» и «5» составляет 36 %;  обучающихся с 

академической задолженностью  нет. 

 

 

Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся по параллелям 

за текущий учебный год по четвертям 

 
 

 
классы 

I четверть II четверть 

Кол-во об-ся (чел. / %) Кол-во об-ся (чел. / %) 

«2»  «3», «4», «5» «4» и «5» «2»  «3», «4», «5» «4» и «5» 

2 84 0 84/100 42/50 82 0 82/100 43/52 
3 64 0 64/100 22/34 66 0 66/100 26/39 
4 89 0 89/100 40/45 89 0 89/100 40/45 
5 88 0 88/100 22/25 88 0 88/100 23/26 
6 83 0 83/100 13/16 84 0 84/100 16/19 
7 81 0 81/100 9/11 81 0 81/100 10/12 
8 61 0 61/100 6/10 60 0 60/100 8/13 
9 73 0 73/100 5/7 74 0 9/100 9/12 

10     23 0 23/100 6/26 

11     14 0 14/100 9/64 

Выводы: 

Результаты текущего контроля успеваемости и освоения отдельной части 

основной образовательной программы (далее – ОП) в 2019-2020 уч.г. показывают 

следующее: 

- по итогам I учебной четверти все обучающиеся 2-9 классов освоили ОП; доля 

обучающихся, получивших отметки «4» и «5»,                 составила 159 (26 %) 

- в 2 классах ОП освоили 100% обучающихся, отметки «4» и «5» получили 42 

человека, что составило 50%; 

- в 3 классах ОП освоили 100% обучающихся, отметки «4» и «5» получили 22 

человека, что составило 34%; 

- в 4 классах ОП освоили 100% обучающихся, отметки «4» и «5» получили 40 

человек, что составило 45%; 

- в 5 классах ОП освоили 100% обучающихся, отметки «4» и «5» получили 22 

человек, что составило 25%; 

- в 6 классах ОП освоили 100% обучающихся, отметки «4» и «5» получили 13 

человека, что составило 16%; 

- в 7 классах ОП освоили 100% обучающихся, отметки «4» и «5» получили 9 человек, 

что составило 11%; 

- в 8 классах ОП освоили 100% обучающихся, отметки «4» и «5» получили 6 человек, 

что составило 10%; 

- в 9 классах ОП освоили 100% обучающихся, отметки «4» и «5» получили 5 человек, 

что составило 7%; 

- по итогам II учебной четверти (I полугодия) все обучающиеся 2-11 классов освоили 

ОП; доля обучающихся, получивших отметки «4» и «5», составила 190 (29 %) 

- в 2 классах ОП освоили 100% обучающихся, отметки «4» и «5» получили 43 
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человека, что составило 52%; 

- в 3 классах ОП освоили 100% обучающихся, отметки «4» и «5» получили 26 

человека, что составило 39%; 

- в 4 классах ОП освоили 100% обучающихся, отметки «4» и «5» получили 40 

человек, что составило 45%; 

- в 5 классах ОП освоили 100% обучающихся, отметки «4» и «5» получили 23 

человек, что составило 26%; 

- в 6 классах ОП освоили 100% обучающихся, отметки «4» и «5» получили 16 

человека, что составило 19%; 

- в 7 классах ОП освоили 100% обучающихся, отметки «4» и «5» получили 10 

человек, что составило 12%; 

- в 8 классах ОП освоили 100% обучающихся, отметки «4» и «5» получили 8 человек, 

что составило 13%; 

- в 9 классах ОП освоили 100% обучающихся, отметки «4» и «5» получили 9 человек, 

что составило 12%; 

- в 10 классе ОП освоили 100% обучающихся, отметки «4» и «5» получили 6 человек, 

что составило 26%; 

- в 11 классе ОП освоили 100% обучающихся, отметки «4» и «5» получили 9 человек, 

что составило 64%; 

 

 

 Результаты ВПР и итоговые отметки обучающихся ОО за три учебных года (чел./%) 

4 класc 
 

 

Выводы: 

Сравнительный анализ результатов Всероссийских проверочных 

работ (ВПР) и итоговых отметок обучающихся 4 классов показал: 

- в 2016-2017 уч.г. доля обучающихся, получивших на ВПР отметки «4» и 

«5»,   по русскому языку выше годовых отметок на 3 %,  по математике – на 16 

%; по окружающему миру ниже на 31 %;  получили на ВПР отметки «2» по 

русскому языку – 6 %, математике – 13 % обучающихся, по окружающему 

миру – 9%,  при этом по итогам учебного года отметки «2» отсутствуют; 

Учебный год 2016-2017 
 

2017-2018 2018-2019 
 

показатели      
 
уч. предмет 

ВПР 
 

Годовая 

отметка 
 

ВПР 
 

Годовая 

отметка 
 

ВПР 
 

Годовая 

отметка 
 

Кол

-во  
об-
ся 

«4» 

и 

«5» 
 

«2

» 
«4» 

и 

«5» 

«2

» 
Кол

-во  
об-
ся 

«4» 

и 

«5» 

«2

» 
«4» 

и 

«5» 

«2

» 
Кол

-во  
об-
ся 

«4» 

и 

«5» 

«2

» 
«4» 

и 

«5» 

«2

» 

Математика  80 47/5

9 
10 35/4

3 
0 82 54/6

6 
5 49/5

7 
0 87 50/5

7 
14 50/5

7 
0 

Русский язык 79 41/5

2 
5 40/4

9 
0 81 34/4

2 
12 45/5

2 
0 84 42/5

0 
13 46/5

2 
0 

Окружающи

й мир 
78 23/2

9 
7 49/6

0 
0 82 64/7

8 
3 64/7

4 
0 81 52/6

0 
1 74/8

4 
0 
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- в 2017-2018 уч.г. доля обучающихся, получивших на ВПР отметки «4» и 

«5», выше годовых отметок по математике на 9%, по окружающему миру на 

4%, по русскому языку ниже на  10 %; получили на ВПР отметки «2» по 

математике – 6_%, русскому языку – _15 % обучающихся,  по окружающему 

миру – 4 %, при этом, по итогам учебного года отметки «2» отсутствовали; 

- в 2018-2019 уч.г. доля обучающихся, получивших на ВПР отметки «4» и 

«5»,  по математике результаты сопоставимы с годовыми отметками (57%),  

ниже годовых отметок  по русскому языку  на   2 %, по окружающему миру  – 

на 24%; получили на ВПР отметки «2» по математике –16 % обучающихся, по 

русскому языку  - 15 % обучающихся, по окружающему миру  -  1%, при этом, 

по итогам учебного года отметки «2» отсутствовали; 

 

5 класс 

Сравнительный анализ результатов ВПР и итоговых отметок 

обучающихся 5 классов, показал, что: 

-  в 2017-2018 уч.г. доля обучающихся, получивших на ВПР отметки «4» 

и «5»,   по русскому языку ниже годовых отметок на 10 %,  по математике – на 

30 %; по биологии ниже на 32 %, по истории ниже на 11 %;  получили на ВПР 

отметки «2» по русскому языку – 20 %, математике – 34 % обучающихся, по 

биологии – 10 %, по истории – 10 %,  при этом по итогам учебного года 

отметки «2» отсутствуют; 

- в 2018-2019 уч.г. доля обучающихся, получивших на ВПР отметки «4» и 

«5»,   по русскому языку ниже годовых отметок на 14 %,  по математике – на 22 

%; по биологии ниже на 43 %, по истории ниже на 35 %;  получили на ВПР 

отметки «2» по русскому языку – 23 %,            математике – 27 % обучающихся, 

по биологии – 12 %, по истории – 19 %,  при этом по итогам учебного года 

отметки «2» отсутствуют; 

Учебный 

год 
2016-2017 

 
2017-2018 2018-2019 

 
показатели      

 
уч. предмет 

ВПР 
 

Годовая 

отметка 
 

ВПР 
 

Годовая 

отметка 
 

ВПР 
 

Годовая 

отметка 
 

Кол-

во  
об-
ся 

«4» 

и 

«5» 
 

«2» «4» 

и 

«5» 

«2» Кол-

во  
об-
ся 

«4» 

и 

«5» 

«2» «4» 

и 

«5» 

«2» Кол-

во  
об-
ся 

«4» 

и 

«5» 

«2» «4» 

и 

«5» 

«2» 

Математика      68 14/21 23 41/51 0 81 18/22 22 37/44 0 

Русский 
язык 

     76 23/38 15 38/48 0 78 31/40 18 46/54 0 

Биология      72 27/38 7 56/70 0 81 23/28 10 60/71 0 

История       74 40/54 8 52/65 0 79 25/31 15 56/66 0 
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6 класс 

 
 

Сравнительный анализ результатов ВПР в 2018-2019 уч.г. и 

итоговых отметок обучающихся 6 классов, показал, что 

- в 2018-2019 уч.г. доля обучающихся, получивших на ВПР отметки «4» и 

«5»,   по русскому языку ниже годовых отметок на 22 %,  по математике выше – 

на 3 %; по биологии ниже на 36 %, по истории ниже на 12 %, по географии 

ниже на 25 %;  получили на ВПР отметки «2» по русскому языку – 28 %, 

математике – 31 % обучающихся, по биологии – 9 %, по обществознанию -   29 

%, по истории – 26 %,по географии двоек нет;  по итогам учебного года 

отметки «2» отсутствуют; 

 

По результатам анализа ВПР в 4-6 классах учителям-предметникам 

рекомендовано: 

1. Спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 

урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных 

учащихся. 

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых 

навыков выполнения заданий. Развивать стойкие знания по предмету через 

систему разноуровневых упражнений. 

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо 

мотивированными на учебную деятельность. 

Учебный год 2016-2017 
 

2017-2018 2018-2019 
 

показатели      
 
уч. предмет 

ВПР 
 

Годовая 

отметка 
 

ВПР 
 

Годовая 

отметка 
 

ВПР 
 

Годовая 

отметка 
 

Кол-

во  
об-

ся 

«4» 

и 
«5» 
 

«2» «4» 

и 
«5» 

«2» Кол-

во  
об-

ся 

«4» 

и 
«5» 

«2» «4» 

и 
«5» 

«2» Кол-

во  
об-

ся 

«4» и 

«5» 
«2» «4» и 

«5» 
«2» 

Математика           78 25/32 24 24/29 0 

Русский язык             78 22/28 22 41/50 0 

Биология            76 26/34 7 57/70 0 

Обществознание            76 10/13 22 56/68 0 

География            77 26/34 0 48/59 0 

История            77 22/29 20 34/41 0 
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4. Усилить работу по формированию УУД: применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

заданий из смежных дисциплин; по развитию коммуникативных и 

познавательных УУД. 

5. Вести работу с одарёнными детьми – выполнение заданий повышенной 

трудности, где требуется проводить логические обоснования, доказательства. 

6. Обратить внимание на систематичность внутришкольного контроля как 

комплекса мероприятий, обеспечивающих мониторинг результативности 

достижения планируемых результатов ФГОС НОО, ФГОС ООО по годам 

обучения в урочной и внеурочной деятельности. 

7. Усилить работу методических объединений учителей начальных 

классов совместно с учителями-предметниками на школьном уровне в целях 

обеспечения преемственности в обучении выпускников начальной школы при 

переходе в 5-й класс и учета индивидуальных особенностей, образовательных 

достижений обучающихся 4-5 классов, обсуждения вопросов, связанных с 

совершенствованием читательской грамотности и речевой культуры 

обучающихся, их умений работать с текстами разных стилей и жанров. 

ВЫВОД: учебный процесс был организован в соответствии с 

образовательными программами, календарным учебным графиком, локальными 

нормативными актами по основным вопросам осуществления образовательной 

деятельности. Контингент стабилен. Успеваемость и качество знаний 

соответствует требованиям основных образовательных программ. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов 

     В 2018-2019 учебном году в школе обучалось 56 учащихся 9-х классов. 

К государственной итоговой аттестации были допущены все 56 учащихся. 

 
Информация о доле выпускников, сдававших  предмет в форме ЕГЭ, ОГЭ 

ОГЭ 

Предмет 
Кол-во 

сдававших  

доля выпускников, сдававших  

предмет в форме ОГЭ (%) 

Русский язык 56 из 56 100 

Математика 56 из 56 100 

Биология  25 из 56 45 

Обществознание  53 из 56 95 

География 21 из 56 38 

Физика  11 из 56 20 

Информатика   1 из 56 2 

Химия  1 из 56 2 

Предпочтение отдано обществознанию и биологии. 
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Результаты экзаменов за курс основной школы 

 Русский 

язык 

матем

атика 

общесвозн

ание 

биология физика географ

ия 

химия информати

ка 

Кол-во 56 56 53 25 11 21 1 1 

«5» 10 2 0 0 0 4 0 1 

«4» 12 24 19 7 1 6 1 0 

«3» 32 30 34 18 10 11 0 0 

«2» 2 0 0 0 0 0 0 0 

К.У. (%) 39 46 36 28 9 48 100 100 

А.У. (%) 96 100 100 100 100 100 100 100 

Средняя 

отметка 

3,54 3,57 3,36 3,28 3,09 3,67 4 5 

  
 

По результатам экзаменов не получили аттестаты об основном общем 

образовании 2 ученика. Они продолжают обучение в вечерней школе.  

Приведенные данные указывают на недостаточно эффективную работу 

педагогического коллектива по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации за курс основного общего образования. 

ВЫВОД: Анализ результатов итоговой аттестации позволяет 

сделать вывод о том, что качество знаний учащихся 9 класса в целом 

соответствует государственным образовательным стандартам, учебный 

процесс в школе идет удовлетворительно, уровень подготовки по 

сдаваемым предметам стабилен. Но аттестационные мероприятия 

продемонстрировали определенные недостатки в работе учителей. Они 

связаны, прежде всего, с формированием учебных умений как 

инструмента познания и развития учащихся. Наиболее часто 

встречающиеся недостатки и неточности в ответах связаны с 

несформированностью у обучаемых умения анализировать, сравнивать, 

делать выводы, переносить знания в новые ситуации, использовать свой 

жизненный опыт. Таким образом, на заседаниях предметных ШМО 

необходимо изучить типичные ошибки учащихся и спланировать работу 

по их устранению. В целом государственная итоговая аттестация 

учащихся 9 класса в 2020 году прошла удовлетворительно. Случаев 

нарушений установленного порядка экзаменов не было. 
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Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 11-х классов 

     В 2018-2019 учебном году к государственной итоговой аттестации были 

допущены все 13 учащихся 11 класса, которые успешно прошли итоговую 

аттестацию за курс средней школы. Из предметов, изучаемых в школе, 

выпускники этого года выбрали восемь: физику, биологию, 

обществознание, историю, литературу, географию, информатику, химию.  

Из предметов по выбору в этом году, самым популярным оказалось 

обществознание, которое   сдавали 54% выпускников. 

      Экзамен по математике был разделен на два уровня: базовый и 

профильный. На каком уровне сдавать предмет, выпускники выбирали 

сами. 54 % выпускников (7 человека) сдавали экзамен по математике на 

базовом уровне, на профильном уровне 42% (6 человек). Первоначально не 

сдали по одному человеку проильную и базовую математику.  Базовый 

уровень пересдали обе выпускницы (пересдали в резервный день), средний 

балл – 4,2. На профильном уровне средний тестовый балл составил 42.  

Русский язык, как и в прежние годы, наши выпускники сдали все. Средний 

балл по русскому языку составил 61,3. Таким образом все выпускники 

сдали обязательные предметы и получили аттестаты об общем среднем 

образовании. 

Сдача экзаменов  
 

Предмет Кол-во сдававших  

доля выпускников, 

сдававших  предмет в 

форме ЕГЭ (%) 

Русский язык 13 из 13 100 

Математика базовая 7 из 13 
100 

Математика профильная 6 из 13 

Биология  2 из 13 15 

Обществознание  7 из 13 54 

Физика  3 из 13 23 

История  1 из 13 8 

Литература 1 из 13 8 

География  2 из 13 15 

Информатика  3 из 13 23 

Химия  1 из 13 8 

 

Результаты ЕГЭ 
предмет Кол-во Минимальный 

балл 

Средний 

балл 

Не прошли 

минимальны

й порог 

Русский язык 13 24 61,3 0 

Математика 

профильная 

6 27 42 0 
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Химия  1 36 12 1 

Физика  3 36 42 0 

Информатика и ИКТ 3 40 61 0 

География  2 37 50 0 

Литература  1 32 24 1 

Обществознание 7 42 50 2 

Биология  2 36 37 0 

История  1 32 62 0 

 

 

ВЫВОД: 

1. 100%, допущенных к государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов, успешно прошли ГИА.  

2. 100% выпускников 11-х классов получили аттестаты о среднем общем 

образовании. 

3. Несмотря на то, что работа по подготовке выпускников к итоговой 

аттестации педагогами проделана большая, качество знаний осталось 

низким. Из года в год остаются нерешёнными одни и те же проблемы: 

неопределённость в выборе профессии (а отсюда и экзаменов) практически 

до конца года, низкая мотивация на высокие результаты у большинства 

обучающихся, слабые навыки самостоятельной работы. 

Для повышения качества знаний необходимо увеличить объем 

индивидуальной работы с учащимися и усилить профориентацию. 

Учителям-предметникам необходимо с целью улучшения качества 

подготовки учащихся: 

- своевременно выявлять пробелы в знаниях и умениях учащихся 

посредством мониторинга базового уровня освоения программного 

материала; 

- учить школьников умению работать с информацией, представленной в 

различной форме (текст, график, таблица, диаграмма и т.д.), уделяя 

значительное внимание ситуациям из реальной практики; 

- учить школьников приемам самоконтроля, умению мыслить и 

действовать в ситуациях, отличающихся от типичных; 

- применять в обучении тестовые технологии оценки знаний и умений 

учащихся, тренировки в решении экзаменационных заданий различных 

типов; 

- при подготовке выпускников к ЕГЭ и ОГЭ следует подробнее объяснять 

учащимся цели этого испытания и структуру экзаменационной работы; 

- широко использовать тренировочные задания из открытого сегмента 

Федерального банка тестовых материалов, учебно-методические материалы 

для членов и председателей региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом; 

- использовать в работе методические рекомендации по некоторым 

аспектам совершенствования преподавания предметов (ФИПИ). 
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ВЫВОД: Качество подготовки учащихся соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

 

4. Оценка организация учебного процесса 

 

Организация учебного процесса в школе в 2019 году регламентировалась 

календарным учебным графиком, который включал в себя такие режимные 

моменты, как начало и окончание учебного года и учебных занятий, сроки 

каникул, сменность занятий, расписание звонков. 

В 2019 году школа функционировала в одну смену по пятидневной 

рабочей неделе (1-4 классы) и по шестидневной рабочей неделе (5-11 классы). 

Занятия начинались в 8.10. Продолжительность уроков в 1-х классах имела 

«ступенчатый режим»: сентябрь, октябрь - по 3 урока по 35 минут; ноябрь, 

декабрь - по 4 урока по 35 минут; январь-май - по 4 урока и 1 день 5 уроков, за 

счет урока физической культуры, по 45 минут. Продолжительность уроков во 

2-11-х классах - 45 минут. Школа занималась в одну смену. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляла 33 учебные недели, во 

2-4 классах - 34 учебных недель, в 5 - 11 классах - 35 учебных недель. 

Первоклассники имели дополнительные каникулы продолжительностью 1 

неделя в третьей учебной четверти. 

Характеристика основных образовательных программ 

В 2019 году продолжилась работа по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования 

(ФГОС НОО) и федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования (ФГОС ООО) для учащихся 5-9 классов. Доля 

школьников, обучающихся по новым стандартам, составила 95 % от общей 

численности учеников. 

Обучение учащихся осуществлялось по следующим основным 

образовательным программам: основная образовательная программа 

начального общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2», основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей 

- обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 
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программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС 

НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно оздоровительное). 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 

 
№ п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 2 Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального самосознания. 
Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи на родном языке, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 
к творческой деятельности на родном языке. 
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3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на иностранном языке. 4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение». Предметна 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

учебными предметами «Родной (русский) язык и «Литературное чтение на 

русском языке». Предметная область «Математика и информатика» - учебными 

предметами «Математика», предметная область «Искусство» - учебными 
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предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». Учебный предмет 

«Иностранный язык» изучается со 2 класса - 2 часа в неделю; предметная 

область «Обществознание и естествознание» реализуется предметом 

«Окружающий мир», модуль предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» определяется родителями (законными 

представителями) из шести предложенных: Основы православной культуры, 

Основы исламской культуры, Основы буддийской культуры, Основы 

иудейской культуры, Основы мировых религиозных культур, Основы светской 

этики. На основании заявлений родителей (законных представителей)  на 2018-

2019 и 2019-2020 учебные года в школе выбраны модули «Основы 

православной культуры» и «Основы светской этики» 

На изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю 

во всех классах. 

Часы части, формируемой участниками образовательной деятельности, 

нацелены на создание условий для развития познавательных интересов 

учащихся, дальнейшее саморазвитие и самосовершенствование учащихся и 

распределены на преподавание учебных предметов «Русский язык», 

«Математика» и «Литературное чтение». Такое распределение часов части 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

направлено на освоение дополнительного содержания образования в 

соответствии с интересами и потребностями обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Количество часов, отведённое на освоение учащимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

максимально допустимой недельной нагрузки при пятидневной учебной 

неделе. 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной 

программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); родной язык и 

родная литература (родной язык, родная литература); иностранные языки 
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(иностранный язык, второй иностранный язык); общественно-научные 

предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; естественно-научные 

предметы (физика, биология, химия); искусство (изобразительное искусство, 

музыка); технология (технология); физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности). 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение».  

Занятия по предметной области Основы духовно-нравственной культуры 

народов России с учетом рекомендаций Минобрнауки России в письме от 

25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» включены в обязательную часть учебного плана. 

В девятых классах введен второй иностранный язык. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

определена исходя из опросов обучающихся, родителей (законных 

представителей), возможностей образовательного учреждения. 

Часы этой части учебного плана распределены с учетом запросов 

участников образовательных отношений для развития индивидуальных 

интересов и потребностей учащихся 

Учебный план для 10а, 11а класса   составлен на основе существующего 

примерного плана для  социально-гуманитарного профиля. 

В 10, 11 классе на профильном уровне изучаются предметы: русский 

язык, литература, обществознание. С целью удовлетворения образовательных 

запросов обучающихся, предоставления права обучающему выстраивать 

собственную образовательную траекторию, по запросам учащихся и родителей 

(законных представителей) организованы элективные предметы и элективные 

курсы.  

В 10 классе 

Название предмета Функция предмета  

Практикум  по решению задач по 

математике 

развитие содержания одного из базовых учебных 

предметов, дополнительная подготовка к итоговой 

аттестации 

Человек и общество развитие содержания и углубления профильного 

учебного предмета («надстройка» профильного 

учебного предмета) 

Актуальные проблемы генетики 

человека 

удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся 

Физика. Практикум. удовлетворение познавательных интересов 
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обучающихся, дополнительная подготовка к 

итоговой аттестации 

 

В 11 классе 

Название предмета Функция предмета  

Решение задач профильного уровня 

по математике 

развитие содержания одного из базовых учебных 

предметов, дополнительная подготовка к итоговой 

аттестации 

Права человека в современном мире развитие содержания и углубления профильного 

учебного предмета («надстройка» профильного 

учебного предмета) 

Экологическая культура и 

устойчивое развитие экосистем 

удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся 

 Решение задач повышенной 

сложности по физике. 

удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся, дополнительная подготовка к 

итоговой аттестации 

 

Таким образом, учебный план школы на 2019 год выполняет 

образовательный государственный стандарт по базовым дисциплинам, 

расширяет содержание и повышает стандарт образования по предметам 

приоритетных направлений работы школы, ориентирует учащихся на 

самостоятельную исследовательскую работу, обеспечивает условия для 

самоопределения учащихся, готовит их к поступлению в ВУЗы. 

ВЫВОД: требования к минимуму содержания образовательных 

программ всех уровней общего образования в школе выполнены в полном 

объёме. Количество часов обязательных учебных предметов соответствует 

требованиям федеральных стандартов. Требования СанПиН 2.4.2.2821-10 по 

объему учебной нагрузки на учащихся выполняются. Федеральные стандарты 

всех уровней общего образования выданы в полном объеме. Реализация 

содержания (в том числе практической части) программ составляет 100%. 

Календарный учебный график выполнен в полном объёме. 

 

5. Оценка востребованности выпускников 

 

Востребованность выпускников школы 

 

Сведения о выпускниках 9-х классов 2019 года 

Всего 

выпускнико

в 

Дальнейшее обучение Повторное  

обучение в 9-ом 

классе 

 

Трудоустройств

о 

Не учится, 

не работает 

10 класс 

 

ПОО 

56 28 23 2 3 0 
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Сведения о местах обучения выпускников 9-х классов  

2019 года 

 

 

 

Сведения о выпускниках 11-ого класса 2019 года 
 

Всего 

выпуск

ников 

Дальнейшее обучение Трудоустройст

во 

Служба в 

Российской 

Армии 

Не учится, 

не работает 

ПОО ВУЗ длительные 

курсы по 

программам 

профессиональн

ой подготовки (в 

ПОО) 

13 5 5 - 3 - - 

 

 

Сведения о местах обучения выпускников 11-х классов  

2019 года 

 

Учебные заведения Количество выпускников 

основной школы, 

поступивших в данное учебное 

заведение 

Березовский политехнический техникум 8 

Кемеровский горнотехнический техникум 7 

Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства 

1  

Кемеровский  кооперативный техникум 4 

Кемеровский педагогический колледж 1  

ГБНОУ Губернаторская женская гимназия-интернат 1 

Юргинский технологический колледж 1 

ИТОГО: 23 

Учебные заведения Количество выпускников, 

поступивших в данное учебное 

заведение 

Кемеровский Государственный Университет  3 

Кузбасский государственный технический 

университет 

 

Среднетехнический ф-т  

1 

 

1 
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Успешной социализации выпускников способствует система 

профориентационной работы  с обучающимися и профилизации на старшей 

ступени обучения.  

39% выпускников средней школы 2019 года поступили в высшие учебные 

заведения нашей страны. Только один из пяти продолжил свое образование в 

вузе за пределами  Кемеровской области (в г. Новосибирске).  

40% выпускников выбрали специальности, связанные с социально - 

гуманитарным профилем школы (психология, педагогика, право, реклама и 

связи с общественностью). Предпочтение при выборе профессии также 

отдаётся и техническим специальностям (информационные системы, перевозки 

и управление на автомобильном транспорте, монтаж и эксплуатация 

холодильно-компрессорных установок). 

 

6. Оценка кадрового обеспечения 

 

Образовательный процесс в 2019 году  осуществляли  33  педагогических 

работников. Педагогический потенциал школы значителен. Процент педагогов 

с высшим образованием составляет 82 %, 72% педагогов имеют 

квалификационную категорию, в том числе  39% - высшую. Основу нашего 

педагогического коллектива составляют высококвалифицированные, опытные 

учителя, которые обладают высокими профессиональными качествами, 

организаторскими способностями, владеющие современными методиками и 

технологиями преподавания предметов. 13  человек, работающих в школе, 

являются её выпускниками. 

       5 учителей и 4 административных работника школы имеют почётные 

звания и награды, из которых 1 – имеет почётное звание «Отличник народного 

просвещения», 3 -  «Почётный работник общего образования РФ», 1 – 

«Отличник физической культуры и спорта»,  4 – награждены медалями 

Новосибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики  

1 

 

Кемеровский профессиональный технический 

техникум  

1 

 

Кемеровский горнотехнический техникум 1 

Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства 

1 

Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова  

среднее профессиональное образование 

 

 

1  

ИТОГО: 10 
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регионального уровня, 1- медаль «За служение Кузбассу», 1 – медаль «За веру и 

добро», учитель физической культуры награжден медалью муниципального 

уровня «За заслуги  перед городом», 3 учителя медалями  «50 лет городу 

Березовский», 3 учителя награждены Почетными грамотами Министерства 

образования. 

27 учителей школы имеют высшее образование, что составляет 82% от 

общего количества педагогических работников, 6 имеют средне-специальное 

образование, что составляет 18%. 

Одной из кадровых проблем образования и нашей школы по –  прежнему 

является старение педагогического коллектива.  

Возраст педагогических работников, работающих в школе в 2018 году: 

 моложе 25 лет –2 человек (6%) 

 25 – 35 лет – 5 (14%) 

 36 – 55 лет – 19 (53%) 

 свыше 55 лет – 10 (28%) 
 

Средний возраст педагогов - 45 лет.  

ВЫВОД: Образовательная организация укомплектована 

педагогическими кадрами, уровень образования педагогических работников 

соответствует требованиям занимаемых должностей. Основной состав 

педагогического коллектива стабильный. В школе работают 2 молодых 

специалиста: педагог-психолог и социальный педагог. Система работы школы 

направлена на создание условий для творческой работы педагогов. 

Педагогический коллектив - это сплоченный, творчески работающий 

коллектив. Педагоги регулярно, раз в три года, повышают свою квалификацию 

на курсах повышения квалификации. Необходимо увеличить процент курсовой 

подготовки по инклюзивному образованию учителей, финансовой 

грамотности.  

Администрация школы стремится создать благоприятный 

психологический климат в коллективе. В школе систематически 

отслеживаются личностные достижения педагогов 

 

7. Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

 

В 2019 году в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»  

функционировала библиотека, в которой имеется читальный зал, компьютер, 

имеющий доступ к сети Интернет, с возможностью распечатывать, копировать 
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и сканировать информацию.  

Образовательное учреждение  обеспечено учебниками, учебно--

методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основных образовательных программ. Используемые учебники соответствуют 

перечню учебных изданий, рекомендованных к использованию Министерством 

образования и науки РФ. 

Состояние библиотечного фонда 

 

 Количество экземпляров 

Общий фонд 4681 

Учебники 3364 

Учебные пособия 120 

Художественная литература 1137 

 
 

В 2019 году поступило 735 экземпляров учебной литературы. 

В библиотеке имеется медиотека -  фонд информационных ресурсов на 

машиночитаемых и электронных носителях: видеокассеты, CD-ROM и DVD 

диски. 

В образовательном процессе используются электронные учебники и 

информационные ресурсы Интернета. Рабочие программы по учебным 

предметам и календарно-тематическое планирование рассматриваются на 

заседаниях педагогического совета на соответствие государственным 

требованиям, согласуются с заместителем директора, курирующим данный 

вопрос, утверждаются директором школы. 

Для более эффективного освоения образовательных программ учителя 

располагают средствами новых информационно-коммуникационных 

технологий. На сегодняшний день показатель  «Количество обучающихся    1-

11 классов на 1 компьютер» составляет 9 человек. В МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»  осуществлялся доступ к ресурсам сети 

Интернет. Доступ к информационным образовательным ресурсам является 

безлимитным, что способствует доступности и повышению качества 

образовательных услуг за счет приобщения педагогов и обучающихся к 

современным технологиям обучения. В то же время при использовании 

ресурсов сети Интернет в ОУ осуществляется ограничение доступа к Интернет-

ресурсам, несовместимым с целями и задачами обучения и воспитания 

обучающихся за счет функционирования системы контентной фильтрации. 

В школе постоянно ведется работа поддержанию и наполнению 

официального сайта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2».  

Информационное пополнение школьного портала осуществляется практически 
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ежедневно. На сайте размещается информация обо всех мероприятиях, в 

которых участвуют обучающиеся, родители (законные представители) 

обучающихся, педагоги, и, несомненно, о наших достижениях. 

ВЫВОД: Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»  

удовлетворительное. Ежегодно осуществляется обновление учебной 

литературы, приобретаются учебники нового поколения в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

8. Оценка материально-технической базы 

Одним из приоритетных направлений деятельности МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» является обеспечение безопасных и 

комфортных условий для организации образовательной деятельности в школе. 

Условия обеспечения образовательной деятельности реализуются по 

следующим направлениям: 

-техническое оснащение здания ОО и оборудование учебных кабинетов; 

- учебно-методическое обеспечение учебного процесса; 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса; 

- информационное обеспечение учебного процесса. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» в форме 

оперативного управления владеет одним зданием, расположенным по адресу: 

652423, Кемеровская область, г. Березовский, ул. Андрея Лужбина, 17 

Территория школы поддерживается в чистоте, регулярно убирается 

мусор, высаживаются деревья, выращиваются декоративные растения перед 

входом в школу. Ежегодно проводятся ремонтные работы в помещениях и на 

территории школы для повышения привлекательности и благополучия школы. 

Обучение в школе ведется по кабинетной системе. 

Всего кабинетов – 33.  

Имеется: 

- компьютерный класс (13 рабочих мест учеников, 1 рабочее место 

учителя, мультимедиапроектор, интерактивная доска); 

- интернет – класс (13 рабочих мест учеников, 1 рабочее место учителя, 

мультимедиапроектор, интерактивная доска); 

- 2 мобильных компьютерных класса; 

- актовый зал;  

- библиотека (1 компьютерное рабочее место с выходом в интернет); 

- музей истории школы (имеется паспорт музея) 

- столовая на 102 посадочных места; 



31 
 

- спортивный зал с раздевалками, душевыми кабинами и туалетами; 

- медицинские кабинеты; 

- кабинеты технологии. 

- 2 спортивные площадки, футбольное мини-поле, баскетбольная и 

волейбольная площадки, беговые дорожки. 

Санитарное состояние всех кабинетов соответствуют нормам СанПИНа. 

Условия, созданные в школе, позволяют эффективно организовывать 

учебно – воспитательный процесс, использовать современные образовательные 

технологии, в том числе информационно – коммуникационные. 

Информатизация образовательного учреждения 

 
Кол-во персональных компьютеров 

(всего) 

82 

Кол-во компьютерных классов 2 

Кол-во рабочих мест в компьютерном 

классе 

13 

Количество компьютеров, 

приходящихся на обучающихся 

(воспитанников) 

8 

Способ подключения к сети Интернет модем 

Провайдер «Кузбассэнергосвязь» 

 

Материально – техническое оснащение кабинетов 
Таблица 2 

 
Кабинеты Всего 

кабинетов в 

школе 

Шт. 

Компьютер

ы 

Интерактивная 

доска 

Видео 

двойки 

Принтеры  

Математика 2 2 1 - - 

Русский язык 3 3 2 - 2 

Иностранный 

язык 

3 2 1 - - 

История 1 1 1 1 - 

География 1 1 1 - 1 

Физика 1 1 1 1 - 

Химия 1 1 1 1 - 

Биология 1 1 1 1 1 

ИЗО 1 - - 1 - 

ОБЖ 1 1 1 1 - 

Технология 2 1 - - - 

Начальная школа 6 6 4 1 4 
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Компьютерный 

класс 

2 28 2 - 3 

Компьютерные 

мобильные 

классы 

2 26 - - - 

Спортивный зал 1 1 - - - 

Библиотека 1 1 - - 2 

 

Компьютерами оснащены рабочие места администрации (5 шт.). Имеется 

медиатека, локальная сеть, свободный доступ к Интернету. 

Школа находится на финансовой самостоятельности, имеет свой 

расчетный счет.  

ВЫВОД: материально-техническая база МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» соответствует требованиям необходимым 

для реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. В кабинетах имеются 

современные, необходимые для использования, технические средства 

обучения, учебно-методические комплекты, печатная продукция для 

обеспечения достижения учащимися требований федерального 

государственного стандарта общего образования, требований к подготовке 

выпускника с учетом особенностей реализуемых образовательных программ.  

Таким образом, материальная база, ресурсы и информационно-

техническое обеспечение отвечают требованиям нормативно-правовой 

документации и реализуемых программ. 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Целями внутренней  системы оценки качества образования являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 
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 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Задачами построения внутренней системы оценки качества образования 

являются: 

 формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности 

школы; 

 определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом 

запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным 

требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся; 

 определение степени соответствия качества образования на различных 

ступенях обучения в рамках мониторинговых исследований качества 

образования государственным и социальным стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений 

повышения квалификации педагогических работников по вопросам, 

касающимся требований               к аттестации педагогов, индивидуальным 

достижениям обучающихся; 

 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в школе; 

содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования. 

В основу системы оценки качества образования положены 

следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей 
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развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и 

воспитания; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в 

общероссийскую систему оценки качества образования; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 

 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные 

критерии и показатели; повышения потенциала внутренней оценки, 

самооценки, самоанализа каждого педагога; 

 оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования); 

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, 

анализа                  и интерпретации данных, подготовленности потребителей 

к их восприятию); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, 

региональными аналогами; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в школе. 

Организационная  и функциональная структура внутренней системы 

оценки качества образования в школе в 2019 году строилась следующим 

образом: 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, Методический 

совет школы, методические объединения учителей-предметников, тренерский 

совет, родительский комитет, ученический совет и временные структуры 

(педагогический консилиум, комиссии и др.). 

Администрация  школы: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование 

ВСОКО школы и приложений к ним, утверждает приказом директора 

школы и контролирует их исполнение; 
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 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования школы, 

участвует в этих мероприятиях; 

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе 

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования; 

 организует систему мониторинга качества образования в школе, 

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о 

состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества 

образования на уровне школы; 

 организует изучение информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования; 

 обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни системы оценки качества 

образования; формирует информационно – аналитические материалы по 

результатам оценки качества образования (анализ работы школы за 

учебный год, публичный доклад директора школы); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на 

основе анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО; 

Методический совет школы и методические объединения учителей-

предметников: 

 участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют 

в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития школы; 

 участвуют в разработке критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов школы; 

 содействуют проведению подготовки работников школы и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 

обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию; 

 готовят предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне школы. 

Педагогический совет школы: 

 содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования в школе; 
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 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой 

по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том 

числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического 

режима в школе, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие 

вопросы образовательной деятельности школы; 

 принимает решение о формах проведения промежуточной аттестации по 

результатам учебного года 

ВЫВОД: оценка качества образования осуществляется системно в 

соответствии с планом работы школы. Учет результатов деятельности 

участников образовательной деятельности позволяет администрации вовремя 

вносить коррективы, определять важнейшие психолого-педагогические 

условия для обеспечения более успешного образования обучающихся, 

повышения уровня результативности. 

Внутренняя система оценки качества образования реализуется посредством 

существующих процедур и экспертной оценки качества образования. 

Информация о результатах оценки качества образования доводится до 

общественности через публикации, публичные и аналитические доклады о 

состоянии качества образования. 

 

 

II. Показатели  деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

Таблица 1 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 749 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

325 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

387 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

37  

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

190/29% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

3,5 
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русскому языку 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

3,6 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

61,3 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

42 

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 

2/4% 

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% 

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 

0/0% 

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 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, 

в общей численности выпускников 9 класса 

 2/4% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании 

с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1/ 2% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

0/0% 
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отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

582/83% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

188/27% 

1.19.1 Регионального уровня 1/0,1% 

1.19.2 Федерального уровня 186/26% 

1.19.3 Международного уровня 1/ 0,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

37/6% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

33 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

27/82% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

27/82% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

6/18% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

6/18% 
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в общей численности педагогических 

работников 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

25/76% 

1.29.1 Высшая 13/39% 

1.29.2 Первая 11/33% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 7/21% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10/30% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6/18% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9/27% 

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 

39/100% 

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 

39/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

9 
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2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

11 

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 

749/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2,5 
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