
1. Общая информация об образовательном учреждении  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Лермонтова создано в соответствии с 

действующим законодательством и на основании Постановления 

администрации города Лермонтова №717 от 25.05.1957 г.  

Учредителем Бюджетного учреждения является администрация города 

Лермонтова. 

Юридический адрес:  

 

357340, Россия, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Горняков, 54 

 

тел. +7(87935) 35439. 

 

www.lershkola2.ru 

 

e-mail: lershkola2@rambler.ru  

 

           admin@lershkola2.ru 

 

2. Образовательная политика (миссия ОУ, цели, задачи, перспективы 

образовательной деятельности). 

Приоритетные направления в работе школы: 

 

Гуманизация и личностно-ориентированный подход к обучению;  

 

Использование здоровье-сберегающих технологий;  

 

Работа с одаренными детьми;  

 

Воспитание толерантности в полинациональной среде народов Северного 

Кавказа. 

 

В условиях инновационной деятельности школы, реализации базисного 

плана, программ, в соответствии с особенностями современного этапа 

развития общества, педагогический коллектив работал над реализацией 

методической проблемы:  

 

" Комфортность образовательной среды - основа формирования 

социально-адаптивной личности школьника". 

Цели и задачи образовательной деятельности школы 



Стратегическая цель. Создание необходимых и достаточных условий для 

реализации личностно-ориентированного здоровьесберегающего 

образования  школьников на всех ступенях школы.  

I.  Задачи, направленные на развитие содержания новой школы. 

1. Осуществить комплексное диагностирование особенностей 

сформированности личностных сфер каждого школьника (когнитивный, 

психофизиологической, мотивационно-потребностный  , действенно-

практической, материально-волевой, коммуникативный) и довести эти 

данные до ученика, его родителей, педагогов работающих со школьником.  

Процедура диагностирования должна быть осуществлена в соответствии с 

разработанной нормативно-правовой базой этого направления 

деятельности. 

2. Определить индивидуальную избирательность ученика на всех 

ступенях его образования к типу, виду, форме программного материала; 

дополнительной информации; способам восприятия, обработки, хранение 

и воспроизведения информации; в конечном итоге индивидуальный 

познавательный стиль каждого ученика. 

3. Выявить особенности учебной и повседневно-трудовой деятельности 

ученика. 

4. Определить уровень профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических кадров, их способность работать в режиме личностно-

ориентированного здоровьесберегающего образования. 

5. Выявить уровень психолого-педагогической подготовки родителей 

школы их потенциал, возможность активно участвовать в процессе 

обучения, воспитания, развития своего ребенка. 

6. Разработать и реализовать образовательную программу школы, 

концептуальные основы которой соответствуют основным идеям, 

принципам, функциям личностно-ориентированного образования. 

7. Создать и реализовать индивидуальные образовательные программы 

для учащихся старшего звена школы, индивидуальные коррекционно-

развивающие программы для детей с отклонениями в развитии. 

8. Создать целостную программу психолого-педагогического 

сопровождения учащихся 1-11 классов в рамках опытно-

экспериментальной работы на. 



9. Апробировать разработанные модели выпускников начальной, 

основной, средней школы, где залажены основные компетентности, 

которые нужно сформировать у учащихся школы: компетентности, 

связанные с обученностью ученика, компетентности формирования 

основных параметров физического, психического, социально-

личностного, духовно-нравственного, трудового воспитания и развития 

ученика. 

11. Внедрить в практику работы школы вариативные, личностно-

ориентированные , здоровьесберегающие технологии, формы, методы, 

ориентированные на индивидуальные особенности учащихся, 

учитывающие возможности школьников . 

12. Создать в школе организационно-педагогических, материально-

технических, санитарно-гигиенических и других условий 

здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные показатели 

состояния здоровья обучающихся, воспитанников; 

13. Создание материально-технического, содержательного и 

информационного обеспечения агитационной и пропагандистской работы 

по приобщению подрастающего поколения к здоровому образу жизни, по 

выработке в семьях обучающихся ценностного отношения к здоровью; 

II. Задачи, направленные на подготовку учащихся, учителей-предметников к 

проведению единых государственных экзаменов по предметным областям, 

определенных Федеральными и Региональными органами власти. 

1. Ознакомление учителей, учащихся, родителей с нормативно-правовой 

базой подготовки и проведению ЕГЭ. 

2. Проработка организационной технологии проведения ЕГЭ. 

3. Формирование необходимых предметных знаний, умений и навыков, 

базового и углубленного уровня у учащихся для успешной сдачи ЕГЭ. 

4. Формирование устойчивой внутренней мотивации, положительной Я – 

концепции, эмоционально-волевой саморегуляции школьника в 

процессе его подготовки и сдачи ЕГЭ. 

 

III. Задачи оптимального ресурсного обеспечения при переводе школы в 

новое состояние. 

1. Обеспечить программно-методическими материалами, необходимыми 

для реализации личностно-ориентированного здоровьесберегающего 

образования в школе. 



2. Привести в соответствие с современными требованиями, новыми 

направлениями деятельности, нормативно-правовую базу школы. 

3. Добиться эффективного использования информационной базы школ в 

учебно-воспитательном процессе, управление школой. 

4. Привести материально-техническую базу школы, предметно-

развивающую среду внутри и вне школы в соответствие с 

необходимыми условиями, требованиями к организации личностно-

ориентированного образования. 

5. Эффективно использовать бюджетные и внебюджетные ресурсы для 

перевода школы в новое состояние. 

6. создание материально-технического, содержательного и 

информационного обеспечения агитационной и пропагандистской 

работы по приобщению подрастающего поколения к здоровому образу 

жизни, по выработке в семьях обучающихся ценностного отношения к 

здоровью; 

7. развитие организационного, программного и материально-

технического обеспечения дополнительного образования 

обучающихся, воспитанников в аспектах здоровьесбережения, их 

отдыха, досуга; 

8. обеспечение системы полноценного сбалансированного питания детей 

с учетом особенностей состояния их здоровья; 

IV. Задачи, направленные на совершенствование структуры и содержания 

управления школой при ее переходе в новое состояние. 

1. Добиться эффективности государственно-общественного управления 

школой, особенно ее общественной составляющей. 

2. Оптимизировать деятельность органов ученического самоправления в 

классах, школе. 

3. Добиться наиболее полного участия родителей, принимающих 

активное участие в образовательной деятельности своих детей, 

управление школой. 

4. Обеспечить наиболее полную координацию усилий социальных 

партнеров, принимающих участие в образовательной деятельности 

школы, процессе ее обновления. 

5. Организовать рекламу образовательных услуг школы, систему ее 

связей с общественностью города, со средствами массовой 

информации. 

6. Провести коррекцию функций администрации школы, членов 

педагогического коллектива, административно-хозяйственного 

персонала в связи с переходом школы на личностно-ориентированное 

образование. 

7. Реализовать основные функции управления развитием школы, ее 

инновационной деятельности. 



V. Задачи мониторингового исследования, направленные на определение 

эффективности промежуточных и конечных результатов перехода в новое 

состояние. 

1. Проводить регулярные мониторинговые исследования, связанные с: 

- реализацией задач, направленных на развитие и содержание новой школы; 

- подготовкой учащихся школы к сдаче ГИА; 

- созданием и реализацией системы воспитательно-развивающей 

деятельности школы: 

- диагностикой состояния здоровья обучающихся и реализацией 

здоровьесберегающих технологий; 

- созданием и реализацией программы психолого-педагогического 

сопровождения; 

- реализацией подготовки администрации школы, педагогических кадров, 

административно-хозяйственной службы к работе в новых условиях; 

- выполнением конкретных задач программно-методического, 

информационного, нормативно-правового, материально-технического, 

финансового обеспечения; 

- уровнем модернизации  управленческой деятельности в школе; 

- выполнением основных показателей качества образования. 

 

3. Организационно-правовое обеспечение деятельности ОУ  

Полное наименование  в соответствии с Уставом: Муниципальное 

бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 

г.Лермонтова 

Юридический адрес: 357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, 

ул.Горняков 54. 

Фактический адрес:  357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, 

ул.Горняков 54. 

Телефон: 8(86535)35439 

Адрес электронной почты: admin@lershkola2.ru 



Адрес  сайта: http://lershkola2.ru/ 

Учредители: администрация  г.Лермонтова 

Деятельность школы регламентируют следующие нормативно-

правовые документы:  

Устав Муниципального бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №2 г.Лермонтова 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  РО 

№043168 бессрочно  

Свидетельство о государственной аккредитации ОП № 027008 

действительно по 31.03.2023 года. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации:  

ОГРН 1022603424447 

ИНН/КПП № 2629007773 

 

4. Структура ОУ  

Система управления ОУ строится на принципах демократии, гласности, 

сочетания единоначалия и самоуправления. 

В школе функционируют следующие структурные подразделения:  

         учебно-методическое подразделение  основного  

образования; 

         подразделение воспитательной работы; 

         информационно-коммуникационное подразделение; 

         подразделение по безопасности  и персоналу; 

         подразделение административно-хозяйственной 

деятельности; 

         социальная защита и охрана прав детства; 

  

          Все структурные подразделения выполняют основные задачи, 

определенные  программой школы. 

Деятельность данных структурных подразделений соответствует 

функциональным задачам и Уставу МБОУ СОШ № 2. 



 

Школа имеет три ступени обучения: 

 

1 - начальная школа - 4 года обучения;  

 

2 - основная школа - 5 лет обучения;  

 

3 - средняя (полная) школа - 2 года обучения.  

 

Всего 539 учащихся. 

5. Управление ОУ  

- Программа развития  

6. Спектр реализуемых образовательных программ и услуг  

- Реализуемые учебные программы общего образования –начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

 - Специфика учебного плана.: Учебный план разработан на основе:  

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Минобразования России от 09 марта 2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования » (в  редакции приказа Министерства 

образования и науки РФ от 20.08.2008 N 241,  от 30 августа  2010 года № 

889, от 3 июня 2011 года № 1994), от 01 февраля 2012 года, № 74; 

 - Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования» от 

05 марта 2004 г. № 1089, в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от   03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 

2009 года, № 320,  от 19 октября 2009 года, № 427  с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 

января 2012 года № 69 (для 5-11 классов); 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=422989;fld=134;dst=100005


- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 

(далее - ФГОС НОО)  в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241 ,приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации с изменениями 

от 22 сентября 2011 года № 2357 и от 18 декабря 2012 года № 1060; 

-Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"); 

- Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию  (протокол  от 8 апреля 2016 г. № 1/15) 

- Методические рекомендации по вопросам введения федерального 

государстве 

( письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

августа 2016 года № 08-1228 «О направлении рекомендаций »  

 

- Приказа Министерства обороны Российской Федерации № 96, 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 134 от 24 

февраля 2010 года «Об утверждении инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ут-

вержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в редакции Изменений 

№ 1, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 



врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2, ут-

вержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача от 

25 декабря 2013 года №72); 

- - письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 мая 2012 года, № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обу-

чающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

- - письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и 

сооружений общеобразовательных учреждений»; 
  - письма  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования»; 

- письма  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 октября 2010 года № ИК-1494/19  «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

сентября 2010 года № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма 

Российской Федерации от 13 сентября 2010  года № ЮН-02-09/4912                           

«О методических указаниях по использованию спортивных  объектов в 

качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков 

физической культуры и внешкольной спортивной работы»;  

                 - постановления Правительства Ставропольского края от 18 марта 

2009 г. № 84-п « О порядке воспитания и обучения детей- инвалидов на дому 

и расчета размера компенсации затрат родителей ( законных 

представителей) на эти цели»; 

- приказа министерства образования и молодежной политики Ставро-

польского края от 25 июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении примерного 

учебного плана для образовательных организаций Ставропольского края» 

- письма Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки от 4 марта 2010 года № 03-412), методические рекомен-

дации по реализации элективных курсов (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки от 4 марта 2010 

года № 03-413).  

 

В  структуре  учебного плана  образовательного  выделяются две части:  



 инвариантная (часы федерального компонента увеличены за счет 

часов регионального); 

 вариативная (компонент образовательного учреждения – не менее 

10% от общего нормативного времени). 

Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства в Российской Федерации как при шестидневной, так и при 

пятидневной учебных неделях. 

Вариативная часть учитывает возможности образовательного 

учреждения, социальный заказ родителей и индивидуальные потребности 

школьников максимально при шестидневной учебной неделе и минимально – 

при пятидневной учебной неделе. 

            Учебный план представлен для начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. Для каждой ступени обучения приводится 

перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий 

требования федерального стандарта. 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 

189, в редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 

года № 85 и предусматривает в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов; продолжительность учебного года в            

1-х классах - 33 учебные недели, во 2-4-х классах - не менее 34 учебных 

недель; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; продолжительность учебного года - не менее    

34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего 

(полного) общего образования на основе различных сочетаний базовых и 

профильных предметов для 10-11 классов; продолжительность учебного года 

- не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период и 

проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах - 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9-11 

классах - до 3,5 ч. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 
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- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по                     

35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 45 минут каждый; 

-  в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня организуется дневной сон 

(не менее 1 часа), 3-разовое питание и прогулки; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения. 

Продолжительность учебной недели –  в 1-4 классах 5 дней, в соответствии с 

п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 , и Уставом МБОУСОШ №2  в 5-11 классах 6 

дней. 

При составлении учебного плана образовательного учреждения 

индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при 

определении максимальной аудиторной нагрузки обучающихся (СанПиН 

2.4.2.2821-10, п.10.5, 10.6.). 

При проведении учебных занятий по "Иностранному языку"                            

(II - IX классы),  а также по "Информатике и ИКТ", "Физике" и "Химии" (во 

время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости 25 и более человек. 

При проведении занятий в X-XI классах по «Иностранному языку»,  

«Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ», 

«Естествознанию», «Физике» и «Химии» (во время проведения практических 

занятий) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

25 и более человек. 

На занятиях по технологии (труд) классы делятся на две группы, так как 

девочки и мальчики занимаются отдельно.     

При составлении учебного плана образовательного учреждения 

индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при 

определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 На предметах «Русский язык», «Литература», «История», «Биология», 

«География» 15% занятий отводится на изучение регионального компонента.  

Учебный план школы рассмотрен и утверждён на заседании педагогического 

совета (протокол №    1 от  28.08.2016  г.  ) 

- Формы получения образования : очное, заочное, дистанционное, семейное, 

экстернат;  



количество учащихся, обучающихся в форме экстерната-0 

, семейного образования-0,  

индивидуально на дому -10,  

очно, по индивидуальным образовательным программам-0  

дистанционную форму обучения-4.  

- Инклюзивное образование  

количество детей с ограниченными возможностями в ОУ-9  

7. Контингент обучающихся  

1 ступень 221 

П ступень 226 

Ш ступень 47 

По школе 494 

Выбыли 27 

Прибыли 19 

Обученность в %   

1 ступень 98 

П ступень 96 

Ш ступень 94 

По школе 96 

Не успевают, из них: 13 

-  по 1 предмету  7 

- по двум предметам 2 

- по трем предметам (и более) 4 

Не аттестованы, из них:   

По болезни 2 

Без уважительных причин 2 

Качество знаний на «4» и «5»    

1 ступень 55 

П ступень 40 



Ш ступень 36 

По школе 44 

Отличники    

I ступень 21 

II ступень 20  

Ш ступень  4 

По школе  45 

Пропущено уроков, из них: 31302 

 Без уважительных причин 3644 

По болезни 24107 

По уважительной причине 3551 

Формы обучения:   

Семейное 3 

Экстернат   

Индив. на дому 11 

Индив. плану   

Освобождены от физкультуры 4 

Спец.мед. группы 11 

Охват горячим питанием (%)     

I ступень 87 

II ступень 61 

III ступень 51 

По школе 75 

ГПД 54 

Семьи:    

Неблагополучные 5 

Многодетные 31 

Малообеспеченные 115 

Неполные  26 

Переселенцы/Чечня  4 

Инвалиды 6 

Опекаемые 10 

Чернобыльцы   

Сироты 2 



Состоят на учете:    

КДН 0 

ГДН ОВД 1 

Внутришкольный учет 6 

Вновь поставлены на учет 0 

Группа риска 11 

 

Конечные  результаты  качества знаний по классам: 

Класс Качество 

знаний % 

Обученность 

% 

н/а «2» 

2А 63 100 0 0 

2Б 74 96 0 1- Максименко С. 

(по 3 

предметам) 

2В 38 100 0 0 

3А 48 100 2-Заболотняя 

Дж,Заболотний 

Г.- по болезни 

0 

3Б 54 100 0 0 

4А 64 100 0 0 

4Б 38 100 0 0 

5А 44 96 1-Носенко по 

пропускам 

1 

5Б 59 100  0 

6А 42 100  0 

6Б 32 96  1 

6В 55 100  1 

7А 19 93  2 

7Б 44 100  1 



8А 29 93  3 

9А  36 88 1 

Лавренов – по 

пропускам 

0 

10А 30 88  3 

11А 45 100   

 

 

8. Кадры  

Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией « О правах 

ребенка », нормативными документами министерства образования и науки 

РФ.    В школе имеются основные нормативно - организационные 

документы:  Устав, локальные акты, регламентирующие отдельные стороны 

деятельности, план учебно - воспитательной работы, учебный план, штатное 

расписание. 

 На 2015 - 2016 учебный год были поставлены следующие задачи:  

1. Продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия 

для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, 

программы развития школы. 

2.Продолжить работу по  повышению квалификации педагогов. 

3. Продолжить внедрение новых форм непрерывного повышения  

профессиональной компетентности педагогов. 

4. Продолжить работу над методической темой школы.  

5. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к 

олимпиадам с последующим   анализом результатов. 

6.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов 

7.Использовать инновационные технологии для повышения качества 

образования.  

8.Привести в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 



распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов. 

9.Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами. 

Качественный состав педагогических кадров образовательного 

учреждения 

Педагогический коллектив школы составляет 34 педагога, включая 

администрацию школы. 

Качественный состав свидетельствует о том, что коллектив в полной 

мере соответствует статусу общеобразовательного учреждения:  

Педагогических работников-молодых специалистов 

3 человека, что составляет 9 % от общего числа педагогов 

Специалисты ОУ: 

имеют образование 

 высшее педагогическое 26 чел. 

 среднее профессиональное (педагогическое) 6 чел. 

 среднее профессиональное (непедагогическое) 2 чел. 

 среднее общее 0 чел. 

имеют квалификационные категории 

18 учителей высшей квалификационной категории,  

7 – первой 

9 – без категории 

 

Выводы: Уровень квалификации педагогов является  достаточным для 

обеспечения в школе образования хорошего  качества. 

 

Педагогический стаж 

 Человек Процентов 

До 2 лет 1  

От 2 до 5 лет 4  



От 5 до 10 лет 0  

От 10 до 20 лет 1  

Свыше 20 лет 28  

   

 

Распределение кадрового состава по возрасту 

  Моложе 25 лет – 3 человека 

 25-35 лет –  3 человека 

 35-50  – 17 человек 

 50-60 лет – 6 человек 

 Старше 60 лет – 5 человек 

Средний возраст педагогических кадров – 40 лет. Основную группу 

учителей  составляют педагоги от 35 до 50 лет. Это возраст, как утверждают 

психологи, оптимального сочетания расцвета творческих сил, 

профессиональных способностей и физических возможностей человека.  

Таким образом, можно говорить о достаточном уровне 

работоспособности педагогов школы. 

  

 

9. Ресурсное обеспечение образовательного процесса  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 расположена па адресу  улица Горняков 54 . 

Школа имеет в постоянном пользовании земельный участок общей 

площадью  0,5 га. Территория школы ограждена зелёными насаждениями,   

наружное ограждение не полностью.   

Зонирование территории проверено и выделены следующие зоны: 

физкультурно-спортивная, учебно-опытная. 

Физкультурно-спортивная зона размещена на расстоянии 10 м от здания 

школы. Оборудование зоны обеспечивает выполнение учебных программ по 

физическому воспитанию и проведение спортивных секционных занятий и 

оздоровительных мероприятий. 



Учебно-опытная зона включает в себя пришкольный земельный участок, 

площадью  0,5 га. Территория участка  ограждена.  

  Учебных кабинетов - 22, а также 2  спортивных зала,   1 столовая на 

100 мест. 

     В соответствии с санитарными нормами осуществляется режим 

проветривания и влажной уборки, в том числе с применением дезсредств. 

      

          Для обеспечения учебного процесса по информатике и организации 

компьютерного сопровождения других учебных курсов в школе  имеется    1 

компьютерных класса 11 - компьютеров, 1 - принтера, 1 сканер, 1 

мультимедийный проектор.   Имеется выход в Интернет . 

         Другое оборудование и хозяйственный инвентарь имеются в 

соответствии с нормами и пополняются по мере необходимости за счет 

бюджетных и внебюджетных средств. 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной 

литературой 

В библиотеке МБОУ СОШ № 2 по штатному расписанию 1 ставка.  

Библиотека занимает отдельное помещение площадью -  46 м
2
, оснащена 

стеллажами и библиотечной мебелью, имеется компьютер, множительная 

техника. 

Книжный фонд библиотеки на 1 сентября 2009 года составил 20730 

экземпляров. Учебной литературы – 4200, учебно-методической – 1150, 

художественной 15400. На одного учащегося приходится 36 единиц 

художественной и учебной литературы.  

Фонд литературы расставлен согласно библиотечно-библиографической 

классификации. 

За последний учебный год библиотека пополнилась: учебной 

литературой – 220 экз., художественной  – 16 экз.  

Недостающие учебники новых изданий в соответствии с перечнем, 

определённым Министерством образования РФ приобретаются за счёт 

родителей. Ежегодно учебники, приобретённые на родительские деньги, 

организованно перепродаются  следующим классам. 



На каждого обучающегося по каждому учебному предмету приходится 

один экземпляр учебной литературы, с учётом приобретённых на 

родительские средства. 

В своей деятельности библиотека руководствуется «Положением о 

библиотеке» и «Правилами пользования библиотекой». Работа библиотеки  

ведётся на основе плана работы, который утверждается директором  школы. 

В библиотеке оформляются тематические выставки, проводятся 

викторины, конкурсы, библиотечные уроки, беседы, обзоры и т.д. 

Школьная библиотека принимает участие в работе городских 

семинаров школьных библиотекарей, приняла участие в краевом конкурсе 

«Лучшая школьная библиотека». 

Число читателей в библиотеке  в прошлом учебном  году составило 

– 486 человек, число посещений составило - 4136, книговыдача - 6900. 

Проблема: отсутствие поступления новой учебной литературы, а 

также обновления фонда художественной литературы. 

Пути решения: 

осуществить контакт с родительской общественностью с тем, чтобы 

приобретенные ими учебники оставались в школьной библиотеке, а также 

оказать помощь в комплектовании художественной литературы. 

 

Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

Условия образования удовлетворительны. Температурный режим в 

школе соблюдается. Санитарное состояние в школе удовлетворительное. В 

кабинетах учащиеся дежурят, делают генеральную уборку регулярно, а 

влажную уборку коридоров производят технические работники. 

Школа располагает внутренними туалетами.  

На общешкольных вечерах учащиеся пользуются музыкальным 

центром, караоке, магнитофоном. Созданы условия для эстетического 

развития учащихся. 

 

. Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа и  

общественное питание 

Здоровье – один из важнейших человеческих ценностей. Хорошее 

здоровье – предпосылка к творческой активности и наиболее полному 

самовыражению личности. 



В школе ежегодно проводится полная диспансеризация обучающихся. 

Все дети поставлены на диспансерный учет, учителя физической культуры 

фиксируют: диагноз, группу здоровья, психосоматическое развитие, 

физгруппу, показания и противопоказания к урокам физической культуры. 

Педагогический коллектив строит свою работу на правилах гуманной 

педагогики, используя здоровьесберегающие технологии в рамках школьной 

программы «Здоровье». 

Контроль за здоровьем и развитием учащихся, организация комплекса 

гигиенических, санитарно – профилактических и лечебно – оздоровительных 

мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья.  

Работниками клинической больницы № 101 ФМБА РФ составляется: 

 план прививок; 

 проводятся прививки в соответствии с планом; 

 ведется документация; 

 проводится организация детей для углубленного осмотра врачом; 

 проверяется острота зрения; 

 контроль учащихся, контактных на инфекционные заболевания; 

 оказывается доврачебная помощь детям с острым заболеванием  и  

травмами; 

 осуществляется контроль за санитарно – гигиеническим и 

противоэпидемическим режимом; 

 санитарные требования, предъявляемые к пищеблоку. 

 

Организация питания 

В школе организованы горячие обеды. Питание организовано в 

столовой, работающей согласно гигиеническим требованиям. 

Договор о поставке продуктов в школьную столовую заключен с ООО 

« ЭМЗ». Бесплатно питаются  обучающихся  из многодетных семей и 

малоимущих семей. 

Питание осуществляется на трех переменах, распределение 

равномерное. Качество пищи хорошее. Рацион питания согласовывается с 

органами Госсанэпиднадзора. Ответственным за качество приготовления 

пищи является представители ООО «ЭМЗ». 

 

Сохранение физического и психического здоровья обучающихся 

В деятельности по сохранению физического и психического здоровья 

обучающихся педколлектив руководствуется Федеральным законом «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1989 и 52-

ФЗ, Постановление Главного государственного врача РФ от 28.11.2002г. №44 



«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов Сан.Пин 2.4.2. 1178-02». 

             Основные направления реализации программы «Здоровье»: 

      1. материально- техническое обеспечение; 

2. диагностика, коррекция и развитие; 

3. организация рационального питания; 

4. формирование здоровье - сберегающих знаний у учащихся и их 

родителей; 

5. соблюдение санитарных норм правил и поведений, адекватность 

методов и методик обучения и воспитания (физкультминутки, 

подвижные игры, физкультпаузы); 

6. формирование системы спортивной  оздоровительной работы; 

7. контроль за выполнением мероприятий по укреплению и сохранению 

здоровья у учащихся. 

8. организация питьевого режима. 

9. ведение в 1-9 классах «Уроков здоровья» 

Формы организации физического воспитания: занятия на воздухе, в 

спортивном зале, физкультминутки, спортивные игры, физические досуги, 

праздники, дни здоровья, совместные досуговые  праздники с родителями. 

С учащимися организованы спортивные секции, кружки. 

Физическая культура и спорт помогают сохранению и укреплению 

здоровья. В школе дети активно занимаются спортом,  с удовольствием 

посещают уроки физкультуры и секции. На уроках учителя проводят 

физкультминутки. Школа участвует в городских и краевых спортивных 

соревнованиях и занимает призовые места. В течение года проводятся 

«Папа, мама, я – спортивная семья».  В мероприятиях принимают участие не 

только школьники, но и их родители. 

 

 

10. Результаты образовательной деятельности ОУ  

Конечные  результаты  качества знаний по классам: 

Класс Качество 

знаний % 

Обученность 

% 

н/а «2» 

2А 63 100 0 0 

2Б 74 96 0 1- Максименко С. 

(по 3 

предметам) 



2В 38 100 0 0 

3А 48 100 2-Заболотняя 

Дж,Заболотний 

Г.- по болезни 

0 

3Б 54 100 0 0 

4А 64 100 0 0 

4Б 38 100 0 0 

5А 44 96 1-Носенко по 

пропускам 

1 

5Б 59 100  0 

6А 42 100  0 

6Б 32 96  1 

6В 55 100  1 

7А 19 93  2 

7Б 44 100  1 

8А 29 93  3 

9А  36 88 1 

Лавренов – по 

пропускам 

0 

10А 30 88  3 

11А 45 100   

 

Таким образом , 2 учащихся оставлены на повторный курс (Носенко П., 

Лавренов В.) и  12 учащихся переведены в следующий класс условно до 

сдачи академической задолженности. 

     

Проблемно-ориентированный анализ деятельности образовательного  

учреждения за 2015-2016 учебный год показывает, что с позиций 

обученности учащихся основная цель достигнута. Об этом свидетельствует 



стабильно сохраняющиеся за последние три года  качество знаний и 

обученность : 

Динамика качества знаний и обученности 

 

Учебный год Кач.зна. % Обученность% 

2013-2014 42 96 

2014-2015 50 98 

2015-2016 44 96 

 

Итоги 2015-2016 учебного года. Качество по предметам 

 

Предмет Качество 

успеваемости 

Уровень успеваемости 

Русский язык 53,4% 90,25% 

Литература 43,5% 89,5% 

Английский язык 41% 100% 

Немецкий язык 44% 100% 

Биология 61% 100% 

Физика 48,4% 100% 

Математика 74% 93,75% 

ОБЖ 80% 100% 

Физкультура 100% 100% 

ИЗО 100% 100% 

Технология 87% 100% 

Алгебра 38,4% 100% 



Геометрия 38,4% 100% 

История 38% 100% 

Обществознание 47% 100% 

Химия 35,5% 100% 

География 51,3% 100% 

Музыка 100% 100% 

Информатика 82,4% 100% 

МХК 58,5%  100% 

 

      

3.Работа  педколлектива  по  повышению  качества знаний  

учащихся 

 

 

Вся работа администрации и всего педагогического коллектива была 

направлена на выполнение главной задачи - положительный конечный 

результат. 

Анализ отслеживания результатов показывает, что с позиций 

обученности обучающихся основная цель достигнута. Образовательные 

программы по всем общеобразовательным предметам выполнены. 

Контрольные , практические, лабораторные работы, творческие задания, 

проверочные работы выполнены в полном объёме.  

 

Результаты  государственной  итоговой  аттестации  выпускников 

9 классов 

 

Основной государственный экзамен 

ОГЭ в 2015 сдавали 22  выпускника. Результаты обязательных 

экзаменов: 

Математика (алгебра/геометрия) 



 

«5» «4» «3» «2» Кач. Знаний Обученность 

0/0 5/6 6/5 0 25% 100 % 

 

Русский язык 

 

«5» «4» «3» «2» Кач. Знаний Обученность 

8 9 5 0 77% 100 % 

 

 

 

Повторно сдавали экзамен по математике 11 выпускников 9 

классов. Пересдача прошла успешно. 

 

Выводы :  Высокий процент «5» и «4» по русскому языку 

показывает , что учитель Клинцова Л.Д. на высоком уровне 

подготовили выпускников 9 классов к ГИА.  

 

Результаты единого государственного экзамена 

 

Сдавали ЕГЭ Количество 

сдававших 

Не 

прошли 

порог 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 

по математике     

база 20 0 4 4,3 

профиль 8 5 51 48,8 

по русскому языку 20 0 68 71 

по биологии 4 1 69 54,1 



по информатике и 

информационно-

коммуникационным 

технологиям 

1 0 42 47,3 

по истории 10 5 36 45,5 

по литературе 1 0 46 44,8 

по обществознанию 15 7 48 50,8 

по физике 3 3 0 49,1 

по химии 3 1 73 50,2 

по английскому языку 3 0 48 62,6 

ВЫВОДЫ : 

Анализ результатов ЕГЭ за последние  три года показывает рост  

среднего балла по русскому языку (учитель Мусонова А.А.) и  математике 

базовой (учитель Волкова Е.Г.), что свидетельствует  о высоком  уровне 

подготовки  к ЕГЭ по этим предметам. Следует отметить  эффективность  

подготовки выпускников по биологии (учитель Рожкова С.М.) ,химии 

(уч.Рожкова С.М.) . Вместе с тем  вызывает тревогу подготовка  учащихся 

обществознанию ( 7 человек не прошли порог), истории ( 5 человек не 

прошли порог) 

РЕКОМЕНДАЦИИ: Внести в план ВШК на 2015-2016 уч.год 

контроль за уровнем подготовки выпускников 11 классов к ЕГЭ по 

обществознанию и истории. 

Обеспечение условий безопасности участников образовательного 

процесса 

           

Задачи: 

1. Обеспечить безопасность МБОУ СОШ №2, направленную на защиту 

здоровья и сохранение жизни обучающихся, педагогов и технических 

работников во время их трудовой и учебной деятельности от 

возможных пожаров, аварий и других опасностей. 

2.  Обеспечить реализацию целевой программы «Здоровье» на  контроль 

за выполнением намеченных мероприятий. 



3. Обследовать техническое состояние зданий, сооружений школы, 

провести их  паспортизацию, оценку пожарной безопасности. 

4. Создать единую информационную среду по проблеме безопасности 

школы. 

5. Организовать обучение и периодическую переподготовку кадров, 

ответственных за безопасность МБОУ СОШ №2. 

6. Организовать пропаганду мероприятий по обеспечению безопасности 

МБОУ СОШ№2 путем оборудования информационных стендов. 

      Обеспеченность безопасности и антитеррористической защищенности 

обучающихся в МБОУ СОШ№2 осуществляется путем применения 

комплексного подхода, сочетающего в себе основные мероприятия по 

противодействию терроризму, по развитию общей культуры обучающихся в 

области безопасности жизнедеятельности, проведение мероприятий по 

обучению педагогических работников и обучающихся действиям в 

чрезвычайных ситуациях.  

     На формирование сознательного, ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими способности 

сохранить жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни 

условиях, ориентирован учебный курс «ОБЖ».   Особое внимание уделяется 

вопросам безопасности при проведении массовых мероприятий. 

       При изучении предметов базисного плана и заданий во внеурочное время 

(разбор практических ситуаций, обсуждение правовых норм и т.д.) большое 

значение придается вопросам безопасности жизнедеятельности. 

      Вопросы жизни и охраны здоровья детей являются сегодня 

первостепенными в работе педколлектива МБОУ СОШ №2. Особое 

внимание уделяется предупреждению травматизма в учебном процессе. 

Этому способствует дежурство учителей, обучающихся, проведение в 

системе классных часов, встреч и бесед.  В школе не было случая получения 

травмы. На постоянном контроле находится работа столовой, не было 

зарегистрировано ни одного случая пищевого отравления. 

     На каждом этаже имеется  план эвакуации обучающихся в случае пожара 

и ЧС. Регулярно проводятся тренировки по гражданской обороне (один раз в  

месяц). В травмоопасных кабинетах (физики, химии, биологии, спортивных    

зале) имеются инструкции по ТБ. Дети регулярно знакомятся с 

ними.Проводятся инструктажи по технике безопасности 

Насколько обучающимся нравится процесс обучения? 



Отношение учащихся к учебе выражается в их успеваемости, 

посещаемости учебных занятий, участии в общественной и спортивной 

жизни школы и т.д. При оценке отношения учащихся к учебно-

воспитательному процессу, анализируются не только оценочные показатели 

успеваемости, посещаемости и т.д., но и проводятся опросы, анкетирования, 

диагностика отношения учащихся к учебе, учебным предметам, педагогам, 

выявление уровня мотивации к учению и т.д. 

Анкетирование учащихся начальных классов, среднего звена, старших 

классов показало, что в целом, уровень мотивации к учению (познавательной 

мотивации) составляет: 

- в младших классах – около 50 – 60 % (у остальных учащихся 

преобладает внешняя и игровая мотивация); 

- в среднем звене уровень познавательной мотивации снижается до 40 – 

30 %, в связи с возрастающей нагрузкой, возрастными особенностями детей; 

- в старших классах уровень мотивации существенно не изменяется, хотя 

происходит дифференциация детей на: имеющих высокую познавательную 

мотивацию, ориентированных на получение конкретных знаний и навыков, и 

на детей с низкой учебной мотивацией (у таких детей, как правило, 

сохраняется высокий уровень мотивации к отдельным предметам). 

Анкетирование отношения детей к отдельным учебным предметам и 

педагогам, показывает: 

- большинство ребят относятся к педагогам школы с уважением, высоко 

оценивают их как специалистов (около 70 %), считают, что эмоциональное 

взаимодействие с педагогами тоже находится на высоком уровне (до 80 %). 

При этом можно сделать вывод, что отношение к учебе в целом и к 

отдельным учебным предметам определяется не сложностью предмета и 

изучаемого материала, а отношением учащихся к педагогу, преподающему 

этот учебный предмет. 

Кроме этого проводится диагностика отношения учащихся к учению с 

точки зрения уровня их воспитанности, духовного, нравственного, 

социального, эмоционального и культурного совершенствования. По 

результатам диагностики составляется карта воспитанности учащихся. 

Оценка качеств производится по пятибалльной шкале. Выводится рейтинг 

класса по отношению к различным аспектам воспитания. 



Классные руководители, воспитатели, учителя-предметники строят свою 

работу с классом или с группой с учетом результатов диагностики. Уровень 

воспитанности учащихся в школе считается средним. 

Проблемы: 

трудолюбие и прилежание по карте воспитанности 1-9 классов и 

интеллектуальный уровень в 10-11 классах имеет ниже результат,  

динамика по группам здоровья показывает рост больных детей, 

Пути решения: 

совершенствовать работу по трудолюбию и прилежанию, по 

интеллектуальному уровню развития учащихся в ходе проведения 

внеклассных мероприятий, предметных кружкой, предметных недель, 

интеллектуальных игр. 

разработана программа организации и проведения занятий с учащимися 

специальной медицинской группы, в которую входят дети 3 группы 

здоровья. 

проводить внеклассные мероприятия по вопросам безопасности. Обратиться 

к спонсорам с просьбой помочь 


