
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

Отчёт  
о результатах самообследования 

за 2019 год 
Уважаемые читатели: учащиеся, родители, выпускники, представители общественности! 

Дорогие друзья! 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» в данном отчете информирует о проделанной 

в прошедшем 2019 году работе, о достигнутых успехах и сообщает о новых задачах. 

 

Отчёт о результатах самообследования является аналитическим, отражает 

реальное состояние развития школы в 2019 году. 

С целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности МБОУ 

«СОШ № 2» проведено обследование образовательного учреждения, предусмотренное 

ФЗ - № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), Порядком проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                                         

от 14 июня 2013 г. № 462, в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений 

в порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 462».  
Самообследование проводилось по результатам 2019 года по состоянию на 1 января 

2020 года. 

Основными направлениями комплексной оценки деятельности МБОУ «СОШ № 

2» являются: 

оценка образовательной деятельности; 

оценка системы управления; 

оценка содержания и качества подготовки обучающихся; 

оценка организации учебного процесса; 

оценка качества кадрового обеспечения; 

оценка учебно-методического обеспечения; 

оценка библиотечно-информационного обеспечения; 

оценка материально-технической базы; 

оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

Общие сведения 

 

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное бюджнтное 

общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2». 

Сокращенное наименование образовательной организации: МБОУ «СОШ № 2». 

Адрес: 655018, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Павших Коммунаров, дом 52. 

Телефон:8 (3902)35-31-06. 

Электронная почта: school_2_001@mail.ru. 

mailto:school_2_001@mail.ru


Информация о наличии лицензий: Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности, выданная Министерством образования и науки 

Республики Хакасия: серия19Л02 № 0000486, регистрационный № 2290 от 06.12.2016 г. 

Информация о наличии государственной аккредитации: Свидетельство о 

государственной аккредитации, выданное Министерством образования и науки 

Республики Хакасия серия 19А01 № 0000130, регистрационный № 1475 от 01.12.2016 г. 

Учредитель: Муниципальное образование город Абакан. Права Собственника и 

Учредителя Учреждения от имени муниципального образования осуществляют Глава 

города Абакана, Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана, 

Городское управление образования Администрации города Абакана. Начальник 

Городского управления образования Администрации города Абакана Ольга Николаевна 

Усольцева. 

Оценка образовательной деятельности 

 

Обучение в МБОУ «СОШ № 2»осуществляется в очной форме на русском языке. 

На каждом уровне образования разработана и успешно реализуется основная 

образовательная программа. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 2» на 2019 – 2020 учебный год сформирован на 

основе следующих документов: 

 1. Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 2»;  

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелым нарушением речи (вариант 5.1);  

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелым нарушением речи (вариант 5.2);  

4. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1); 

 5. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2); 

 6. Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 2»;  

7. Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 2»; 

 8. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 2». 

На уровне начального общего образования в 2019 году по ФГОС обучались 1-4 

классы. 

Начальное общее образование. Учебный план для 1 - 4-х классов сформирован в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и включает общеобразовательные предметы, 

обеспечивающие целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. При проведении учебных занятий по предмету «Английский 

язык» во 2-4 классах осуществляется деление классов на группы. Реализация содержания 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах 

осуществляется в рамках модулей «Основы светской этики» (4а, 4б) и «Основы 

религиозных культур народов России» (4в) в соответствии с выбором родителей 

учащихся. Реализация содержания предметной области «Информатика» осуществляется в 

рамках учебного предмета «Технология» в 3 – 4 классах. 



Образовательное учреждение предоставило обучающимся начальной школы 

широкий спектр видов деятельности,  направленный на развитие каждого обучающегося 

через систему занятий внеурочной деятельностью, что  отражено в учебном плане по 

внеурочной деятельности. Этот вид деятельности для учащихся 1 - 4-х классов был 

организован по духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, 

общекультурному и  спортивнооздоровительному направлениям развития личности. 

Курсы по внеурочной деятельности формировались с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей), опыта внеурочной деятельности педагогов 

школы и материально-технической базы. Внеурочная деятельность реализовывалась через 

различные формы её организации, отличные от урочной системы обучения - это 

экскурсии, кружки, соревнования. Таким образом, учебный план НОО содержал и 

обеспечивал реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Учебный план за 

2019 год по учебным предметам и внеурочной деятельности выполнен в полном объеме во 

всех классах по всем предметам начальной школы. 

Основное общее образование. Учебный план для 5 - 9-х классов был сформирован 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и включал общеобразовательные предметы, 

обеспечивающие целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. При проведении учебных занятий по предметам 

«Английский язык», «Технология» и «Информатика» осуществлялось деление классов на 

группы. Часы учебного плана основного общего образования в части, формируемой 

участниками образовательных отношений для учащихся 5 – 9 классов были распределены 

следующим образом:  

1) в 7-х, 8-х классах начинается, а в 9-х классах продолжается изучение учебного 

предмета «Черчение» (по 1 учебному часу) с целью развития пространственного 

мышления и формирования графической грамотности учащихся;  

2) в 8-х классах по 1 учебному часу было отведено на изучение курса «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» с целью формирования у учащихся 

навыка самостоятельно планировать работу и выполнять её в соответствии с планом,  при 

подготовке к защите итогового индивидуального проекта;  

3) с 5 класса начинается изучение учебных предметов: «Обществознание» (по 1 

учебному часу в неделю), «Информатика» (по 1 учебному часу в неделю) для 

осуществления преемственности и непрерывности образования и системного изучения 

предмета, «Основы безопасности жизнедеятельности» (по 1 учебному часу в неделю) в 

рамках модели непрерывного обучения школьников в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Внеурочная деятельность для учащихся 5 – 9 классов была организована по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное). Содержание данных занятий 

формировалось с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей)  

на основании Программы воспитания и социализации и осуществлялось посредством 

различных форм организации внеурочной деятельности: проектная и исследовательская 

деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, олимпиады, конференции, 

учебные исследования, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, 

акции и  соревнования. 

Среднее общее образование. Учебный план для 11 класса (универсальный 

профиль) был сформирован в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования,  на основе 

социального заказа родителей (законных представителей) и учащихся. Включает 

общеобразовательные предметы, обеспечивающие дальнейшее становление и 

формирование личности обучающихся, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей подростков, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 



на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. Изучение общеобразовательных предметов среднего общего образования в 

11 классе соответствует базовому уровню. Учебный план для 11 класса ориентирован на 

продолжение общеобразовательной подготовки учащихся и определяется совокупностью 

базовых общеобразовательных учебных предметов и элективных учебных предметов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, была направлена на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предметов обязательной части: 

алгебра и начала математического анализа (2 учебных часа в неделю), русский язык, 

история, обществознание, химия, биология, информатика (по 1 учебному часу в неделю). 

Были предусмотрены учебные часы на изучение элективных учебных предметов по 

русскому языку и математике,  с учётом интересов, склонностей и способностей 

учащихся,  в соответствии с их намерениями в отношении продолжения образования с 

целью систематизации знаний и отработки практических навыков:  

Русский язык: подготовка к ЕГЭ – 34 часа; 

Сочинение: законы и секреты мастерства – 17 часов; 

Математика: подготовка к ЕГЭ – 51 час. 

 Внеурочная деятельность для учащихся 11 класса была организована по 

направлениям: жизнь ученических сообществ, внеурочная деятельность по предметам 

школьной программы, воспитательные мероприятия.  

При разработке учебных планов учитывались познавательные интересы, 

интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и запросы родителей, выявленные в 

ходе изучения социального заказа. Количество часов, отведенных на освоение учащимися 

учебного плана общеобразовательного учреждения, в совокупности не превышает 

максимальную величину недельной общеобразовательной нагрузки. Показатель по 

данному направлению реализован полностью. 

 

Оценка системы управления 

 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами Республики Хакасия, нормативными правовыми 

актами города Абакана и Уставом школы. Административные обязанности 

распределены согласно Уставу, штатному расписанию,  функциональные обязанности 

распределены согласно квалификационным характеристикам. 

 
Должность ФИО 

руководителя 

Стажадминистратив

нойработы 
Стаж 

работы 

Профессиональныен

аграды 

директор РыжоваНаталь
яРомановна 

 

 

 
 

 

27,5 лет 39,5 лет Почетный работник 
общего образования 

РФ 

директор Рыхторова 

Ирина  

Владимировна 

4,5 лет 24 года Почетный работник 
сферы образования и 

воспитания 

заместитель директора 

по учебно-
воспитательной работе 

ОксененкоНаталь
яВалентиновна 

11,5 лет 30,5 лет  



заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОстриковаОксана
Владимировна 

11,5 лет 29,5 лет  

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Шафран  
Рената 
Александровна, 

 
 
 

2, 5 года 9,5 лет  

Общее управление школой осуществляет директор МБОУ «СОШ № 2» в 

соответствии с действующим законодательством, в силу своей компетентности. 

Основной функцией директора школы является осуществление оперативного 

руководства деятельностью Учреждения, управление жизнедеятельностью 

образовательного учреждения, координация действий всех участников образовательной 

деятельности через Педагогический совет, Совет Учреждения, Общее собрание, Совет 

обучающихся. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую,                     

планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, 

контрольно-регулировочнуюфункции. 

Коллегиальные органы управления образовательным учреждением: 

Общеесобрание работников; 

Педагогический совет; 

СоветУчреждения; 

Советобучающихся. 

Все структуры соответствуют Уставу МБОУ «СОШ № 2» и совместными 

усилиями решают основные задачи образовательного учреждения. 

Основныеформыкоординациидеятельности: 

план работы МБОУ «СОШ № 2» нагод; 

план внутришкольного мониторинга; 

планвнутришкольногоконтроля; 

планвоспитательнойработышколы. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. 

Оценка организации учебного процесса 

Важный показатель эффективности работы школы - обеспечение доступности 

образования. За отчетный период количество обучающихся увеличилось с 752 (в 

2018 году) до 761 (конец 2019 года), это свидетельствует о доступности и 

востребованности образования в данном учреждении.Всего 28 классов-комплектов. 

Занятия проводились в 1 смену. Режим работы определён по 5-дневной учебной неделе 

для 1 – 4-х классов, по 6-дневной учебной неделе для 5 –11-х классов. 

При составлении расписания учебных занятий и распределенииучебной нагрузки по 

дням недели в расписании уроков учитывались гигиенические требования и санитарно-

эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Начало учебных занятий в школе с 8.30 для всех классов, окончание в 12.20 или 

13.15 в начальной школе, в 14.10 или 15.05 у учащихся 5 - 11 классов, в зависимости от 

количества уроков по расписанию. 

Продолжительность урокадля 1 классов – 35 минут в сентябре - декабре, 45 минут в 

январе – мае, для 2 –11 классов – 45 минут.Продолжительность перемен между уроками 

от 10 до 20 минут. 

 

 

 

 



Распределение учебной нагрузки 

классы 
количество часов 

ежедневно в неделю 

1 – е  

по 3 урока в 1 четверти  

21 по 4 урока со 2 четверти 

не более 5 уроков 
2 – 4  23 

5 – е 

не более 6 уроков 

32 

6 – е 33 

7 – е 35 

8 – е 36 

9 – е 36 

10 – е  
не более 7 уроков 

37 

11 – е  37 

В 2019 году была продолжена работа по совершенствованию образовательной 

деятельности на основе личностно ориентированного и деятельностного подхода. 

Показателями результативности обеспечение освоения учащимися основных 

программ общего образования являются: 

выполнение программ;  

фактический уровень качества знаний по классам, параллелям, основных 

направлений обучения на конец учебного года;  

результаты учебной деятельности в профильном классе;  

результаты итоговой аттестации (ОГЭ) учащихся 9 классов;  

результаты итоговой аттестации (ЕГЭ) в 11 классах.  

В образовательной организации используются государственные программы для 

общеобразовательных учреждений, рекомендованные Министерством образования 

и науки РФ. Все учебные рабочие программы учителей составлены с учетом 

требований Федерального государственного стандарта, обеспечены учебно-

методическими материалами и утверждены приказом директора. В целях 

сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности, преподавание ведется по учебникам из Федерального перечня 

учебных изданий. В 2019 году теоретическая часть рабочих программ и 

практическая выполнена полностью по всем предметам учебного плана. 
Количество учащихся по уровням обучения 

классы конец года 

1 – 4  373 (в 2018 году 365) 

5 – 9  366 (в 2018 году340) 

11 22 (в 2018 году в 10-11 классах 47) 

всего 761 (в 2018 году 752) 

 

Показатели успеваемости по уровням обучения 

классы 
всего 

учащихся 

количество 

«отличников» 

количество 

«ударников» 

% качества % 

успеваемости 

2 – 4  276 31 125 56,5 100 

5 – 9  366 9 94 28,1 100 

11  22 1 6 31,8 100 

всего 664 41 225 40,1 100 

 

 

 



По итогам 2019 года все учащиеся успевают. 

Совместная работа классных руководителей и учителей-предметников, 

сотрудничество всех участников образовательного процесса способствовали 

положительной динамике в повышении качества обучения. 

Классные руководители в системе проводили мониторинг успеваемости каждого 

ученика по каждому предмету, в тесном взаимодействии с учителями-предметниками. 

Классным руководителям и учителям-предметникам необходимо продолжить 

работу по предупреждению снижения качества обучения и достижению позитивных 

результатов, постоянно проводить мониторинг обучения, анализ, отслеживать уровень 

обучения каждого ученика, разрабатывать индивидуальные траектории в работе со 

слабомотивированнымиобучающимися и проводить работу по выявлению и 

педагогическому сопровождению одаренных детей. 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2019 году.  

Основной государственный экзамен выпускников 9-х классов 

Предмет 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

Результаты 

С
р

ед
н

яя
 о

тм
ет

к
а 

п
о
 ш

к
о
л
е 

С
р

ед
н

яя
 о

тм
ет

к
а 

н
а 

О
Г

Э
 

Подтвердил

и годовую 

отметку 

Экзаменацио
нная отметка 

выше 

годовой 

отметки 

Экзаменац
ионная 

отметка 

ниже 

годовой 

отметки 

2 3 4 5 

К
о
л

-в
о
 

%
 

К
о
л

-в
о
 

%
 

К
о
л

-в
о
 

%
 

К
о
л

-в
о
 

%
 

К
о
л

-в
о
 

% 

К
о
л

-в
о
 

% 

К
о
л

-в
о
 

% 

русский 

язык 
56 1 2 8 14 29 52 18 32 3,5 4,1 21 37,5 34 60,5 1 2 

математ

ика 

(общий 

рез-т) 

56 1 2 13 23 39 70 3 5 3,6 3,8 37 66 16 29 3 5 

биологи

я 
22 -  9 40 12 55 1 5 4,1 3,6 12 55 0 - 10 45 

история 3 -  2 67 1 33 -  4 3,3 1 33 0 - 2 67 

географ

ия 
15 1 7 7 47 5 33 2 13 3,2 3,5 9 60 4 27 2 13 

информа

тика 
32 1 3 7 22 19 59 5 16 3,7 3,9 18 56 7 22 7 22 

химия 3 -  -  2 67 1 33 4,7 4,3 2 67 0 - 1 33 

обществ

озн. 
31 -  9 29 20 65 2 6 3,5 3,8 13 42 3 10 15 48 

физика 
3 -  3 

10

0 
-  -  3,7 3 1 33 0 - 2 67 

английс

кий 

язык 

1 -  -  -  1 
10

0 
5 5 1 100 -  -  

В 2019 году 98,2% выпускников получили аттестаты об основном общем 

образовании. Один ученик получил неудовлетворительные отметки по всем предметам на 

ОГЭ. Аттестат особого образца получила 1 ученица, она сдала все экзамены в форме ОГЭ 

на «5».  

Выпускники сдавали ОГЭ по 10 предметам, в предыдущем году – по 11. Из 10 

предметов средняя отметка 4 и выше по 3 предметам: русский язык (56 учеников), химия 

(3 ученика), английский язык (1 ученик). Педагоги Малыхина А.М., Майнагашева Н.В., 

Алатарцева Н.Н. добились хороших результатов благодаря своему профессионализму и  



использованию в системе работы дифференцированного и личностно – ориентированного 

подходов в обучении. 

По пяти предметам на экзамене выпускники показали результат выше, чем по 

итогам года. Средняя отметка на ОГЭ выше средней годовой на 0,6 балла по русскому 

языку (4,1), на 0,3 балла по обществознанию (3,8) и географии (3,5), на 0,2 балла по 

информатике (3,9) и математике (3,8). Более 60% выпускников (34 человека из 56) 

улучшили свою отметку в аттестате по русскому языку, 29% (16 человек из 56) – по 

математике, 27% (4 человека из 15) – по географии, 22% (7 человек из 32) – по 

информатике, 10% (3 человека из 31) – по обществознанию. 

По четырём предметам на экзамене результаты ниже годовых. Средняя отметка на 

ОГЭ ниже средней на 0,7 балла по истории (3,3) и физике (3), на 0,5 балла по биологии 

(3,6), на 0,4 балла по химии (4,3). По девяти предметам, кроме английского языка, есть 

ученики, получившие отметки ниже годовых: 2% (1 человек из 56) по русскому языку, 

5% (3 человека из 56) по математике, 13% (2 человека из 15) по географии, 22% (7 

человек из 32) по информатике, 33% (1 человек из 3) по химии, 45% (10 человек из 22) по 

биологии, 48% (15 человек из 31) по обществознанию, 67% (по 2 человека из 3) по 

истории и физике. 

Подтвердили годовые отметки 100% учеников по английскому языку, 67% по 

химии, 66% по математике, 60% по географии, 56% по информатике, 55% по биологии, 

42% по обществознанию, 37,5% по русскому языку, 33% по истории и физике. 

Не все выпускники выдержали ГИА с 1 раза: по географии – 2 человека, по 

информатике – 1 человек, по химии – 1. Из них 1 выпускник – по 2 предметам. Пересдача 

прошла в резервные дни основного периода ОГЭ.  

Почти 100% выпускников 9 классов продолжили получать образование в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 

общего образования, среднего профессионального образования.  

 

Результаты единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

Выпускники 11 класса сдавали ЕГЭ по 10 предметам. Более 82% учеников (14 из 17) 

выбрали для сдачи по 3 и более предмета. Большинство выпускников ориентированы на 

получение в дальнейшем профессионального (преимущественно – высшего) образования. 

3 выпускника сдавали только обязательные экзамены, необходимые для получения 

аттестата или для поступления в учреждения среднего профессионального образования. 

Не все выпускники смогли преодолеть порог минимального количества баллов ЕГЭ по 

предметам по выбору: по химии (1) и обществознанию (2). 

Анализируя качество общей предметной подготовки к ЕГЭ, следует отметить, что 

уровень её понизился по сравнению с 2018 годом. Только по русскому языку 5 

выпускников (29%) получили баллы 80 и выше (трое из них – выше 90 баллов – по 

91баллу 2 человека и 96 баллов 1 человек).  Кроме того, от 60 до 80 баллов получили 

№ п/п предмет 

количество 

сдававших ЕГЭ 

по предмету 

результаты ЕГЭ- 2019 

не преодолели 

минимальный 

порог 

набрали не 

менее 80 

баллов 

набрали 100 

баллов 

средний 

балл 
чел. % чел. % чел. % количество 

1  английский язык 1 6 -  -  - 49 

2 биология 2 12 -  -  - 45 

3 информатика 3 18 -  -  - 56 

4 история 2 12 -  -  - 33 

5 математика (п) 8 47 -  -  - 50 

6 обществознание 4 24 2 50 -  - 38 

7 русский язык 17 100 -  5 29 - 70 

8 физика 5 29 -  -  - 48 

9 химия 1 6 1 100 -  - 31 

10 математика (б) 9 53 -  -  - 12,4 

(3,5) 



только 8 выпускников по русскому языку (47%), 3 выпускника – 37,5% по математике 

профильного уровня и 1 выпускник – 25% по обществознанию. 

Только одна выпускница получила повышенный и высокий результаты по 

выбранным предметам – русский язык и математика базового уровня. 

 

Результаты ЕГЭ -2019 (профильное обучение) 

№ 

п/п 
профиль 

К
о

л
-в

о
 у

ч
-с

я профи

льные 

предм

еты 

количество 

недельных 

часов на 

предмет 

в 2018-2019 

количество 

сдававших ЕГЭ 

по предмету 

результаты ЕГЭ- 2019 

не 

преодоле

ли 
минимал

ьный 

порог 

набрали 

от 

минималь
ного 

порога до 

60 баллов 

набрали 

более 80 

баллов 

ср
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

уроки Элект

ивны

й 

курс

ы 

чел. % чел

. 

% чел

. 

% чел

. 

% 

1 

социально-

гуманитар

ный 

профиль 

9 

русск

ий 

язык 

3 1,5 9 100 -  2 55 3 33 

72,6 

(-

4%) 

общес

твозна

ние 

3 1 2 22 1 50 1 50 0 - 

44,5  

(-

8%) 

Аттестаты о среднем общем образовании получили 100% выпускников. 

Теоретическое содержание учебного курса усваивается выпускниками зачастую 

формально, поэтому применение полученных знаний в нетрадиционной ситуации,                

у учащихся вызывает затруднения. 

У многих выпускников не сформированы навыки самоконтроля, что приводит к 

ошибкам даже при выполнении заданий базового уровня. 

На недостаточном уровне сформирована коммуникативная компетенция 

выпускников – умение внимательно читать задание, интерпретировать и анализировать 

текст задания, создавать собственное письменное высказывание. 

Недостаточно осознанный выбор некоторыми выпускниками предметов для сдачи 

ЕГЭ по выбору, завышенная самооценка. 

Причинами получения низких результатов некоторых учащихся педагоги называют 

низкую мотивацию школьников, низкий уровень познавательной активности, но не 

выявляют причины, зависящие от собственной деятельности, поэтому не определяют 

пути решения проблем. В связи с этим перед учителями-предметниками поставлены 

задачи, реализация которых позволит сделать работу по подготовке к ГИА более 

эффективной: 

каждый урок должен быть нацелен на достижение конкретных 

метапредметныхрезультатов; 

педагог должен в обязательном порядке включать в план урока устный опрос и 

проверку выполнения домашнего задания; 

принцип преимущественного использования на уроке самостоятельной 

исследовательской, поисковой, проектной работы должен быть реализован в полной 

мере; 



самостоятельная работа должна носить разноуровневый характер с обеспечением 

дозированной помощи школьнику со стороны учителя; 

учителю необходимо вести системный мониторинг выявления проблемных зон при 

изучении каждой темы, чтобы своевременно скорректировать подготовку отдельных 

выпускников. 

Перед педагогом – психологом стоит задача - проведение диагностики для 

выявления познавательных потребностей, направленности на профессиональное 

определение с целью своевременного осознанного выбора предметов для сдачи ГИА и 

образовательного учреждения для получения профессии.  

Особый акцент в работе с родителями необходимо сделать на осуществление 

контроля организации самостоятельной работы школьника и оказание психологической 

помощи со стороны родителей, для этого на родительских собраниях необходимо 

проводить практикумы, готовить для родителей раздаточный материал с конкретными 

рекомендациями. 

Целью работы с одарёнными детьми в 2019 году было создание благоприятных 

условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей. 

Одним из важных направлений этой работы является организация участия 

обучающихся школы во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
Предмет Число участников/ число 

победителей, призеров 

Эффективность 

% 

Число прошедших на 

муниципальный 

уровень 

Английский язык 19/8 42 0 

Биология 21/13 61 0 

География 11/5 45 4 

Информатика 12/2 17 0 

Искусство (МХК) 1/1 100 1 

История 17/8 47 5 

Литература 9/4 44 1 

Математика 81/17 21 0 

Обществознание 17/9 51 1 

ОБЖ 13/4 31 0 

Русский язык 62/9 15 1 

Технология девушки 15/7 47 2 

Технология юноши 19/9 47 3 

Физика 3/3 100 1 

Физическая культура девушки 5/3 60 0 

Физическая культура юноши 11/3 27 2 

всего 316/105 33 21 

Количество призеров и победителей школьного этапа уменьшилось на 15 %. В 

прошлом учебном году это число составило 123 участника. Эффективность составила 
33%, что на 2 % выше прошлого года. 

На муниципальный этап прошли 21 обучающийся, что составило 20 % от 105 
победителей и призеров. Это на 5 % меньше, чем в прошлом году. Из них 3 участника – 

это призеры и победители прошлого года. 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
предметы участников победителей призёров эффективность; % 

Русский язык 1  1 100 

Литература 1   0 

История 4 1  25 



География 4   0 

Физика 1   0 

Искусство 1   0 

Технология 2  2 100 

Физическая культура 2  1 50 

Обществознание 1 1  100 

Всего 17 2 4 35 

 
На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимал участие 

ученик 11 класса, он стал призёром по истории и обществознанию. 

 

Результаты участия обучающихся школыв других интеллектуальных конкурсах 

Мероприятие клас

с 

результат учитель 

Слет школьников 

«Интеллект + спорт + 

творчество» 

Конкурс ораторского 

искусства «Хочу сказать!» 

9 

8 

призер 

призер 

Ахренюк Н.А. 

КВИЗ «Одаренное 

поколение» 

8 призер 

Конкурс эссе «Что значит 

быть волонтёром?» 

6 1 место Зотина Т.Ю. 

Городской клуб 

«Эрудит» по праву 

Креатив-бой «Один голос 

решает все» 

10 участие Шамаль Д.В. 

Городской клуб 

«Эрудит» по 

русскому языку 

Грамматический спринт 

«Марафон знаний» 

10 1 место Малыхина А.М. 

«Литературный 

дилижанс» 

 участие Новикова Е.В. 

Городской клуб 

«Эрудит»  

Интеллектуальная игра 

«Параллельные миры» 

7 1 место Шпаченко И.А. 

Муниципальная интерактивная игра-конкурс по 

химии «Химия вокруг нас»   

8 3 место Назарова М.А. 

Хакасский 

национальный 

краеведческий музей 

Интеллектуальная игра 

«Веков связующая нить» 

8,9  2 место Куницина О.Д. 

Городской конкурс по 

хакасскому языку 

Познавательный квиз 

«Турнир сообразилок» 

2-5 1 место Куломаева В.В. 

Городской конкурс 

печатных газет 

«Добро в моих руках» 7 2 место Зотина Т.Ю. 

Муниципальный 

заочный конкурс 

авторских стихов 

«Письмо от ёлочки» 8 2 место Мерлейн Н.Р. 

Муниципальный 

конкурс  

«Война в вопросах и 

ответах» 

10 1 место Гашек Г.И. 

Республиканская 

интеллектуальная 

игра  

«Мой заповедник – 

«Хакасский» 

7 1 место,  

2 место 

Симонова В.Н. 

Республиканский 

конкурс по русскому 

языку, истории и 

культуре России 

среди детей 

«Живём в России, Россию 

знаем» 

7,9 1,3 места Баскучекова 

Ю.В. 



мигрантов 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса  

«Юные исследователи 

окружающей среды» 

7 3 место Симонова В.Н. 

Республиканский 

конкурс на лучшую 

литературную работу 

«Новый год идёт по 

свету» 

5 3 место Баскучекова 

Ю.В. 

Всероссийская игра-

конкурс 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

2 – 

10 

63 

участник

а 

 

Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс 

«Весна – 2019» 4 6 

дипломов 

I степени 

Козяева Т.И. 

ХХ 

Межрегиональный 

химический турнир 

(СФУ «АУРУМ») 

 «Мир вокруг нас» 9 3 место Назарова М.А. 

Международный 

конкурс 

«Круговорот знаний» 2 2 место,  

3 место 

Молчанова С.В. 

Всероссийскаяинтелле
ктуальнаяигра 

Интеллектуальная игра 
«Разум. Интуиция. 
Скорость. Команда» 

11 1 место Симонова В.Н. 

Хакасскийнациональн
ый 
краеведческиймузей 

Интеллектуальная игра 
«ГероиОтечества» 

11 2 место Монгуш С.В. 

Городскойконкурс 
печатныхгазет 

«Сонатапамяти» 8 3 место Зотина Т.Ю. 

Международны

й детско-

юношеский 

литературный 

конкурс 

им.И.С.Шмелев

а 

«ЛетоГосподне» 7 участие Зотина Т.Ю. 

Муниципальный 
лингвистический 
конкурс коротких 
рассказов на 
иностранных языках 

«Истории, которые 
стучатся в дверь» 

8 1 место, 
2 место, 
3 место 

Шпаченко И.А. 

Республиканский 

конкурс по 

русскому языку, 

истории и 

культуре России среди 

детей мигрантов 

«Живём в России, 

Россию знаем» 

7,9 1 место 
2 место 

Баскучекова 
Ю.В. 

Всероссийскаяигра- 
конкурс 

«Русский медвежонок – 
языкознание для всех» 

2 – 10 58 
участнико
в 

 

Муниципальная 
интерактивная игра-
конкурс по химии 

«Химиявокругнас» 8 участие Майнагашева 
Н.В. 

Межрегиональный 
научный турнир  

«Мирвокругнас» 10 участие Майнагашева 
Н.В. 



(Студенческая 
ассоциация 
«АУРУМ») 

 

Результаты участия обучающихся школыв творческих конкурсах и спортивных 

мероприятиях 

Мероприятие количество 

участников 

результат 

Открытый конкурс столярного мастерства 

«Строим домик для птиц» 

2 3 место 

Фестиваль КВН юниорской лиги г. Абакана 12 участие 

Городской спринт – конкурс мастерства юных 

«Чудотворцы» 

10 1 место 

2 место (2) 

3 место (2) 

Первенство г. Абакана по лёгкой атлетике 9 1 место (2) 

2 место (2) 

3 место (2) 

Городской креатив-проект «Новый стиль» 3 1 место, 2 место 

Муниципальный конкурс чтецов к 70-летию Союза 

писателей Республики Хакасия 

1 2 место 

Городской конкурс – соревнование «Безопасное 

колесо» 

6 2 место (2), 

3 место 

Неделя детской и юношеской книги в г. Абакане 

«Книжная весна – 2019» 

12 участие 

Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Пасхальное яйцо» 

5 2 место, 3 место 

Городской конкурс «Город профессий» 7 1 место 

Муниципальный конкурс «Игрушки военного 

детства» 

6 1 место 

VI муниципальный медийный фестиваль дикой 

природы «Мой снежный барс» 

5 3 место 

Городские соревнования «Школа безопасности» 8 5 место 

Первенство г. Абакана по 

легкоатлетическомучетырёхборью «Шиповка 

юных» 

16 1 место (2), 

2 место, 

3 место 

3 место – (команда) 

Несение Почётного караула на Посту № 1 9 грамота 

Муниципальный конкурс плакатов «Детям Абакан 

– безопасные дороги» 

1 1 место 

Городские соревнования по лёгкой атлетике 

«Золотая осень» 

18 1 место (4) 

2 место (2) 

3 место (5) 

XXII городская выставка-конкурс «Абакан – река 

дружбы» 

1 1 место 

Акция «Добрый урожай» 50 благодарность 

Городская выставка-конкурс по профилактике 

ДДТТ «Детям Абакана безопасные дороги» 

2 сертификаты 

участника 

Зимнее первенство РХ по лёгкой атлетике 6 3 место 

Региональная экологическая акция «Эко Ель» 2 благодарность 

Республиканский конкурс чтецов «Рождественское 

чудо» -  

2 2 место, 2 место 



Республиканский дистанционный конкурс 

«Новогоднее приключение» 

25 3 место 

Республиканский конкурс «На старт, эко отряд!» 5 финалисты 

Региональный конкурс творческих работ 

«Моделина» 

1 2 место 

Республиканский конкурс «День Памяти» 

(коллаж) 

1 1 место 

Республиканский этап XV Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

5 1 место, 

3 место (2) 

Республиканский экологический квест «Знаешь ли 

ты?» 

6 2 место 

Республиканское спортивно-массовое мероприятие 

«Экомарафон» 

4 благодарственное 

письмо 

Региональная экологическая акция «Фруктовый 

сад» 

12 благодарственное 

письмо 

Республиканский конкурс творческих работ 

прокуратуры РХ «Вместе мы сила» 

4 3 место 

Республиканские военно-спортивные 

соревнования «Штандарт» 

2 участие 

Всероссийский конкурс «Радуга талантов» 2 2 победителя 

IV Межрегиональный литературный фестиваль-

конкурс «Твори добро» 

2 3 место 

Всероссийский конкурс д/ц «Океан» «Грани 

мастерства» 

1 1 место 

Всероссийский конкурс  проектов д/ц «Океан»  

«Образ на первое свидание» 

1 1 место 

Всероссийское мероприятие «Большой школьный 

пикник в Москве» 

5 участие 

Всероссийский конкурс детского творчества МВД 

России «Полицейский дядя Стёпа – 2019» 

1 2 место 

Всероссийский экологический субботник «Зелёная 

Россия» 

18 участие 

Всемирная экологическая акция «Мы чистим мир» 25 благодарственное 

письмо 
II Республиканский конкурс мультимедийных 
презентаций «Культура и искусство Хакасии» 

1 диплом I степени 

Городской фестиваль, посвященный Дню 

толерантности, «Возьмемся за руки, друзья!» 

10 1 место (2) 
2 место 

Городскойконкурс «Безопасноеколесо» 10 3 место 

Первенство г. Абакана по лёгкой атлетике 8 1место 
3 место(4) 

Городской креатив-проект «Новый стиль» 3 1 место, 3 место 
Муниципальная образовательная конференция 
«Школьное самоуправление – учимся строить 
будущее» 

3 2 место 

Городскойконкурс «Сочиняймечты!» 1 Благодарственное 
письмо 

Городской конкурс чтецов «Я помню! Я горжусь!» 3 2 место (2) 



Неделя детской и юношеской книги в г. Абакане 
«Книжная 
весна – 2019» 

10 участие, 
благодарственныепи
сьма 

Республиканский конкурс-выставка детского 
творчества «Святая пасха» 

3 Диплом I степени 
(3) 

Муниципальный конкурс юных мастеров 
«Чудотворцы» 

3 1 место 

Муниципальный открытый конкурс – выставка 
«Магия творчества» 

2 1 место 
2 место 

Первенство г. Абакана по 

легкоатлетическомучетырёхборью 

«Шиповка юных» 

15 2 место 
3 место 
3 место (команда М) 
3 место (команда Д) 

Муниципальный турнир по баскетболу 

«Сердце отдаю детям» 

15 3 место 

Городские соревнования по спортивному 

туризму «Мы выбираем туризм» 

18 1 место 

Акция «Добрыйурожай» 112 благодарность 
Муниципальныйконкурс «Новогоднийтроллейбус» 10 3 место 
Зимнее первенство РХ по лёгкой атлетике 8 1 место 

3 место 
Региональнаяэкологическаяакция «ЭкоЕль» 5 3 место 
Республиканский конкурс чтецов «Рождественское 
чудо» - 

3 2 место, 3место 

Региональный фестиваль «Экология. Творчество. 
Дети» 

2 2 место (2) 
3 место 

Республиканский конкурс творческих работ 
«Моделина-2019» 

1 1 место 
2 место 
3 место 

Региональная экологическая акция «Сохраним мир 
птиц» 
Конкурс «Птицынакормушках» 

10 3 место 

Республиканский конкурс рисунков «Образ 
коррупционера»   

2 участие 

Республиканский филологический форум «Русский 
язык вчера, сегодня, завтра: от научных 
исследований к практике эффективной речи» 

2 2 место 

Торжественный марш, посвященный празднованию 
74-й годовщине Победы в ВОВ 

3 Благодарственноепи
сьмо 

Межрегиональныйпроект «Конструкторбудущего» 1 участие 

ХXV- я Всероссийская студенческая олимпиада 
«Ратная слава России», посвященная 75-летию 
Победы в ВОВ 

5 Благодарственноепи
сьмо 

Международный конкурс декоративно- 
прикладного творчества «Мастерская умельцев» 

1 Дипломлауреата 1 
степени 

Городской фестиваль волонтерских объединений 
«В Океане добра» 

12 2 место 

 

Работа с одаренными детьми в школе ведется на недостаточно высоком уровне. 

Необходимо усилить работу с одаренными школьниками, работать над организацией 

педагогического сопровождения, системой внеклассной, спортивной и воспитательной 

работы с целью создания условий для индивидуального и всестороннего развития 

личности. Проводить работу по увеличению числа школьников, принимающих участие в 

творческих, спортивных мероприятиях и различных дистанционных олимпиадах. 



 

Качество кадрового обеспечения 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. Средняя учительская 

нагрузка по школе составляет 27 часов в неделю.  

Всего в школе 61педагогический работник, из них 5 - совместители. 

Важное место занимает способность к непрерывному профессиональному 

совершенствованию, умение воспринимать новые педагогические идеи и претворять их в 

повседневной практике. 

В школе сформирован квалифицированный педагогический коллектив. Большинство 

педагогов (52) имеют высшее профессиональное образование (2 из них продолжают 

обучаться в магистратуре), 9 педагогов имеют средне-специальное профессиональное 

образование (4 из них получают высшее образование, обучаясь заочно). 

Эффективность и качество образовательного процесса во многом определяются, 

уровнем квалификации сотрудников. Постоянная работа по совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов, работа методических объединений школы 

позволили педагогам успешно пройти аттестацию. 

В течение 2019 года процедуру аттестации прошли 13 педагогов: на высшую 

квалификационную категорию – 2 педагога, на первую квалификационную категорию – 9 

учителей, на соответствие занимаемой должности – 2 педагога. Повысили категорию – 9 

педагогов. 

Всего 

педагогов 

имеют Вкк имеют 1кк аттестованы на 

сзд 

аттестовано всего 

человек % человек % человек % человек % 

61 (из них 

совместители 

– 5) 

7 11,7 29 48,3 12 20 48 80 

Не аттестованы – 13 человек: молодые специалисты – 6 человек, менее 2-х лет в ОУ – 2 

человека, в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет. 

В 2020 учебном году планируется аттестация педагогов в соответствии с графиком. 

В педагогическом коллективе работают учителя всех возрастных групп, что 

позволяет обеспечить определенную «самодостаточность» в преемственности 

педагогического мастерства и школьных традиций. 

Средний возраст педагогов школы составляет 41год. 

Возрастной состав педагогов позволяет воспринимать и реализовывать новые 

педагогические идеи, сохранять и передавать школьные традиции, создавать 

предпосылки для дальнейшего развития школы. 

За последние 5 лет 76,4%педагогов, прошли повышение квалификации в 

соответствии с планом и своевременно.Формы повышения квалификации руководящих и 

педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-дистанционная.План повышения 

квалификации выполнен. 

Сотрудники школы отмечены различными наградами: 

• знаком «Отличник просвещения» - 1 педагог,  

• нагрудным знаком «Почетный работник общего образования» - 3 педагога, 

• нагрудным знаком «Почётный работник сферы образования Российской 

Федерации» - 1 педагог, 

• грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации–4 

педагога,  

• Почётной грамотой профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации – 1 педагог, 

• Почётной грамотой Республики Хакасия – 2 педагога, 

• Благодарственным письмом Председателя Правительства Республики 

Хакасия – 2 педагога, 



• Почётной грамотой Министерства образования и науки Республики Хакасия – 

11 педагогов, 

• Благодарственным письмом Администрации города Абакана – 3 педагога. 

У коллектива хорошие перспективы творческого и профессионального роста, что 

является основой развития школы. Педагоги школы совершенствуют своё 

профессиональное мастерство, участвуя в профессиональных конкурсах. 

 

№ ФИО педагога мероприятие результат 

1 

Мерлейн Н.Р. 

Профессиональный конкурс педагогов МБОУ г. 

Абакана «Школьная перемена», номинация 

«Подвижные игры для младших школьников во время 

перемены» 

 

1 место 

2 Муниципальный конкурс, номинация «Трудовая 

династия» 

победите

ль 

3 XII городской конкурс игровых программ и ведущих 

«Мы вместе»  

номинация «Лучший ведущий игровой программы», 

номинация «Лучшая игровая развлекательная 

программа» 

 

 

1 место 

2 место 

4 Зотина Т.Ю. Конкурс профессионального мастерства молодых 

педагогов МБОУ г. Абакана «Молодость. Творчество. 

Вдохновение.» 

участие 

Шамаль Д.В. 

5 Профессиональный конкурс «Уроки патриотизма» участие 

6 Какова Д.В. Школьный конкурс педагогического мастерства 

«Лучший педагог школы», номинация «Урок» 

1 место 

 

Представление педагогического опыта в виде публикаций: 

№ 

п/п 

Название Автор Место публикации 

1 Статья «Учительская династия» Мерлейн Н.Р. 

 

Научно-методический журнал 

ГАОУ РХ ДГО 

«ХакИРОиПК» «Поиск» № 3, 

2019, стр. 83 – 85 

2 Статья «Верю в каждого 

ученика» 

Острикова 

О.В., 

Тугарина Л.Н. 

Газета «Абакан», № 38 (26.09 

– 02.10. 2019) 

 

Семинары, в которых приняли участие педагоги школы в 2019 году: 

№ 

п/

п 

Тема  Уровень Участники 

1 Семинар «Роль музейной педагогики в 

воспитании школьников». 

республиканский слушатели курсов 

ХакИРОиПК 

2 Управленческая мастерская «Музейная 

педагогика в системе учебно-

воспитательной работы школы» 

муниципальный   директора школ 

города 

3 Практикоориентированный семинар  

«Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы НОО» 

республиканский слушатели курсов 

ХакИРОиПК 



Представленная информация свидетельствует о том, что в образовательном 

учреждении функционирует стабильный преподавательский коллектив. Учителя 

постоянно работают над повышением своего профессионального уровня, а готовность к 

постоянному профессиональному росту позволяют ставить перед коллективом и успешно 

решать любые образовательные задачи. 

Учебно-методическоеобеспечение 

 
В учебном процессе активно используются все имеющиеся ресурсы: 
- комплекты динамических раздаточных и игровых пособий для начальных классов 

по всем предметам; 
- наборы таблиц и магнитных плакатов; 
- учебное оборудование для проведения практических занятий; 
- ученики, учебные пособия, словари, справочники. 

 

Библиотечно-информационноеобеспечение 

 

Информационно-библиотечный центр образовательного учреждения 

укомплектован печатными образовательными ресурсами и ЭОР практически по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основных образовательных программ. 

1. Сведения о книжном фондебиблиотеки– 48234: 

 числокниг –29278 ,брошюр,журналов – 364, из них научно-

педагогической и методической литературы – 289 

 фондучебников–18313, учебных пособий –278 

 литературы экстремистскогосодержаниянет 

 аудиовизуальных документов – 7 

 электронных документов – 105 
2. Наличие компьютерной зоны – 2, количество посадочных мест –2. 
3. Читальныйзална19мест, электронный каталог. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы высока. 

Численность зарегистрированных пользователей в 2019 году – 829, количество 

посещений  составило 4822 человек. Библиотека подключена к сети Интернет, оснащена 

принтером. 

 

Материально-техническая база 

Помещения школы соответствуют нормам санитарно-эпидемиологической службы 

и удовлетворяют правилам государственной противопожарной службы, о чем 

свидетельствуют соответствующие отметки в Паспорте готовности образовательного 

учреждения к учебному году. 

В школе имеются 43 учебных кабинета (в т.ч. 1 компьютерный класс); кабинет 

психолога; кабинет социального педагога, столярная и слесарная мастерские; кабинет 

домоводства; информационно-библиотечный центрс читальным залом и 

книгохранилищем, медпункт, большой и малый спортзалы, актовый зал, столовая на 120 

мест. 

Для обеспечения образовательного процесса в школе имеются копировальные 

аппараты, брошюровочная машина, в библиотеке обеспечен выход в сеть 

Интернет.Ученики обеспечены учебниками по всем предметам учебного плана школы. 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения:  

№ оборудование количество, ед. доступны для 



п/п  использования в учебном 

процессе 

1 компьютеры, из них   59 50 

 ноутбуки 51 45 

2 мультимедийные проекторы 17 17 

3 интерактивные доски 8 8 

4 принтеры, сканеры, МФУ 23 19 

5 документ-камера 1 1 

6 цифровые микроскопы 10 10 

В большинстве кабинетов у учителей имеются компьютеры с выходом в сеть 

Интернет.  

Учебных помещений, находящихся в состоянии износа и требующих капитального 

ремонтанет. Косметический ремонт осуществляется ежегодно по мере необходимости. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качестваобразования 

 

Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ «СОШ № 2» - главный 

источник информации для диагностики состояния образовательного процесса, основных 

результатов деятельности школы. Она предусматривает сбор, системный учет, обработку 

и анализ информации об организации и результатах образовательного процесса, 

состоянии здоровья обучающихся для эффективного решения задач управления 

качеством образования (результаты образовательной деятельности, состоянии 

профессиональной компетентности педагогов и т.д.).  

Оценочные мероприятия проводятся директором, его заместителями, руководителями 

школьных методических объединений, учителями - предметниками, классными 

руководителями, социальным педагогом, педагогом - психологом в соответствии с 

параметрами и измерителями, разработанными в школе. Оценка качества образования 

позволяет осуществлять оценку динамики ключевых составляющих качества 

образования, включая качество основных и управленческих процессов, качество 

образовательного процесса, качество содержания образования, качество реализации 

программ начального, основного и среднего общего образования. 

Предметами внутренней системы оценки качества образования являются:  

1. Качество образовательных результатов:  

• предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в т. ч. ГИА-9 и ЕГЭ);  

• метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики);  

• личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся);  

• здоровье обучающихся (динамика);  

• достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

• удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.  

2. Качество реализации образовательной деятельности:  

• основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС) 

и контингенту обучающихся); 
• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС); 

• качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;  

• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);  

• удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в школе. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность:  



• материально-техническое обеспечение;  

• информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение);  

• санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

• медицинское сопровождение и общественное питание;  

• использование социальной сферы микрорайона;  

• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов);  

• общественно-государственное управление (Совет учреждения, Педагогический совет, 

родительский комитет, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 

образования;  

• документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

школы). 

Внутренняя система оценки качества образования реализуется посредством 

существующих процедур и экспертной оценки качества образования. В качестве 

инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и обеспечить измерение 

результатов деятельности школы, привлекаются ресурсы электронного журнала. Для 

проведения оценки качества образования из всего спектра получаемых в рамках 

информационной системы оценки качества образования показателей определяется набор 

ключевых показателей, позволяющих провести сопоставительный анализ 

образовательной системы гимназии. Совокупность показателей обеспечивает 

возможность описания состояния системы, дает общую оценку результативности ее 

деятельности. 
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Фиксация результатов качества образования осуществляется в портфолио 

обучающихся, отчетах. Итоги рассматриваются на заседаниях Педагогического совета. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ № 2» 

за 2019 год 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 761 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
373 человека 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
366 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
22 человека 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

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

учащихся 

266 человек /                   

34,9 % 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
4,13 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
3,85 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
71,57 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
36,33 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

0 человек/% 



9 класса 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

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 человек/% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/1,7% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

669 человек/ 

89% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

104 человека/ 

13,8% 

1.19.1 Регионального уровня 
41человека/ 

5,5% 

1.19.2 Федерального уровня 
21 человека/ 

2,8% 

1.19.3 Международного уровня 8 человек/1,1% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

9 человек/1,2% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

21человек/2,8% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 61 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

52 человека/ 

85,2% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

52 человека/ 

85,2% 



1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

9 человек/ 

14,7% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

9 человек/ 

14,7% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

36 человек/ 

59% 

1.29.1 Высшая 
7 человека/ 

11,5% 

1.29.2 Первая 
29 человек/ 

47,5% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 
13 человек/ 

21,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 
14 человек/ 

22,9% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

16 человек/ 

26,2% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

13 человек/ 

21,3% 

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 

42 человек/ 

76,4% 

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 

42 человек/ 

76,4% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

22,7 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
нет 

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 нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении да 



библиотеки 

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 

752 человек/ 

100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
2,77 кв. м 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 2»                                                                           И.В. Рыхторова 
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