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Успенский район за 2021 год 
1.1. Нормативная база процедуры самообследования 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» 

образовательные организации должны ежегодно проводить 

самообследование, представлять отчет учредителю. 

Процедуру самообследования образовательной организации 

регулируют снормативные документы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 N 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

 Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуниционной сети Интернет и 

формату представления на нем информации». 



 Приказ  МАОУСОШ№2 им.Ю.А.Гагарина от 18.02.22г№54-О « О 

подготовке саообследования  МАОУСОШ№2 им.Ю.А.Гагарина по 

итогам 2021 года» 

Аналитическая часть 
 

I. Общие сведения об образовательной организации 
Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 имени 

Героя  Советского Союза Ю. А. Гагарина  

муниципального образования Успенский 

район 

Руководитель Черкесова Татьяна Владимировна 

Адрес организации 352451, Краснодарский край, Успенский 

район, село Успенское, улица Гагарина, 2.  

Телефон, факс 8 (86140)56463 

Адрес электронной почты school2@usp.kubannet.ru 

Учредитель Администрация муниципального 

образования Успенский район 

Дата создания 1961 

Лицензия  №08054 от 24.08.16г. 

Свидетельство о 

государственной   аккредитации 
№03684 о 07.10.16г. 

Школа расположена в поселке сахарного завода с. Успенского. Более 

90% учащихся проживают в с. Успенском  в микрорайоне  школы.  

Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также Школа реализует дополнительные 

общеобразовательные программы для  детей и взрослых. 



II. Система управления организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. Органы управления, действующие в Школе: 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет  общее руководство Школой 

Совет учреждения  Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

− координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

 



− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

Наблюдательный 

совет 

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 

- предложения Учредителя или руководителя 

Учреждения о внесении изменений в Устав 

Учреждения; 

- предложения Учредителя или руководителя 

Учреждения о создании и ликвидации филиалов 

Учреждения, об открытии и о закрытии ее 

представительств; 

- предложения Учредителя или руководителя 

Учреждения о реорганизации Школы или о ее 

ликвидации; 

- предложения Учредителя или руководителя 

Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления; 

- предложения руководителя Учреждения об участии 

Учреждения в деятельности других юридических лиц, 

в том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества 

иным образом другим юридическим лицам, в качестве 

учредителя или участника; 

- проект плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

- по представлению руководителя Учреждения 

проекты отчетов о деятельности Учреждения и об 

использовании ее имущества, об исполнении плана ее 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

- предложения руководителя Учреждения о 

совершении сделок по распоряжению имуществом, 

которым Учреждение в соответствии с 

законодательством не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

- предложения руководителя Учреждения о 

совершении крупных сделок; 

- предложения руководителя Учреждения о 

совершении сделок, в которых имеется 

заинтересованность; 

 

 



- предложения руководителя Учреждения о выборе 

кредитных организаций, в которых Учреждение 

может открыть банковские счета; 

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчетности Учреждения и утверждения аудиторской 

организации. 

 

Администрация   осуществляет организацию и координацию  

деятельности ОО в соответствии  с  Нормативными  правовыми  

актами,  регулирующими  порядок  оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-фз "Об образовании в 

Российской Федерации"; Федеральный закон от 

05.10.1999г. №184-фз "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 05.10  2003г. №131-фз "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской  Федерации";  Постановление  
администрации  муниципального  образования Успенский  район «О порядке 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных  
услуг(выполнение  работ)  в  отношении  муниципальных  учреждений  
муниципального образования  Успенский  район и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания» 

Согласно муниципальному заданию определен порядок информирования 

потенциальных  потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ 

информирования Состав размещаемой Частота обновления 

 информации информации 

1 2 3 

Стенды, листовки, Устав, мониторинги, По мере обновления 

бюллетени, буклеты, 

диагностика 

успеваемости, 

информации, но не 

реже 1 

родительские собрания, 
результаты 
анкетирования. раза в месяц 

сайт школы, 

социальные страницы    

 

С целью контроля исполнения муниципального задания ежемесячно 



предоставляется комплектование, один раз в год: приказ образовательной 

организации о переводе обучающихся в следующий класс, приказ 

образовательной организации о результатах выполнения учебных программ 

учебного плана, приказ образовательной организации о результатах опроса 

(анкетирования обучающихся, работников, родителей обучающихся), 

заключение территориальной методической службы о соблюдении 

требований ФГОС; информация образовательной организации о 

направлении результатов устранения нарушений. 

           В  школе  систематически проводится  анкетирование с  целью 

изучения  мнения родителей,  учащихся  и  педагогов  об  удовлетворенности  

качеством образовательных услуг,  предоставляемых школой,  об  

удовлетворенности организацией    школьного питания, о работе школы 

по формированию культуры здорового питания. Социально-психологическая 

служба осуществляла свою работу на основании плана  работы, а также 

Положения о социально-психологической службе. Согласно штатному 

расписанию в школе работал 1 социальный педагог и 1 педагог-психолог. 

      В начале учебного года был составлен социальный паспорт школы. 

Особое внимание уделялось профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, суицида. Попыток суицидов среди учащихся МАОУ 

СОШ№2 им. Ю.А.Гагарина  не было. 

Под особым контролем администрации были мероприятия по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий. Преступлений на территории МАОУ 

СОШ №2 им. Ю.А.Гагарина  зарегистрировано не было. 

Данные о составе администрации: 

Директор – 1 ставка (и.о. директора Т.В.Черкесова, заместитель 

директора по УВР, 0,5 ставки) 

Заместитель директора по УВР-1 ставка – Э.А.Поповская, 0.5 ставки 

Заместитель директора по УМР-1 ставка- Л.В.Сергиенко, 1 ставка 

Заместитель директора по ВР-1 ставка- М.М.Костюк, 1 ставка 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе действуют 9 

методических объединений, которые объединяют практически всех 

учителей: 

ШМО учителей начальных классов (руководитель Рябова Ирина 

Владимировна) 

ШМО учителей русского языка и литературы (руководитель Коцарь 

Анастасия Андреевна) 

ШМО учителей математики и информатики (руководитель 

Камышанская Елена  Викторовна) 

ШМО учителей естественнонаучного цикла (руководитель Букарь 

Наталья Викторовна) 

ШМО учителей иностранного языка (руководитель  Данилова Наталья 

Николаевна) 

ШМО учителей истории, обществознания  и кубановедения 

(руководитель Шталь Инна Вячеславовна) 



ШМО  учителей технологии и эстетической направленности 

(руководитель  Левенко Лилия Владимировна) 

ШМО учителей физической культуры и ОБЖ (руководитель Чернышова 

Светлана Михайловна) 

ШМО классных руководителей.  

 
III. Оценка образовательной деятельности 

 
Образовательная деятельность в МАОУСОШ№2  им. Ю. А. Гагарина 

(далее – Школе) организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

другими нормативными правовыми актами, которые регулируют 

деятельность образовательных организаций, основными образовательными 

программами, локальными нормативными актами Школы. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – 

на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (реализация ФГОС СОО) https://school2-

usp.ru/ob-opisanii-obrazovatelnoy-programmyi/. 

Количество 

классов 

Количество  

учащихся  

1-4 классы  5-9 классы 10-11 классы 

  класс

ов 

учащ

ихся 

класс

ов 

учащ

ихся 

класс

ов 

учащ

ихся 

29 706 12 302 13 327 4 77 

 

В связи с функционированием на базе Школы структурного 

подразделения Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

с 01.09.19  в период 2021 года  обучающиеся были охвачены основными 

общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного профиля 

по данным предметам.  

Вследствие функционирования Центра «Точка роста» изменилась 

содержательная сторона вышеуказанных предметов. Например, в предмете 

«Технология» школьники осваивали навыки программирования, 3D-печати, 

3D-моделирования и конструирования (5-8 классы). 

В программе обучения предмету «ОБЖ» в классах проводились 

практические занятия по обеспечению безопасности в различных условиях, а 



также отрабатывались навыки оказания первой помощи (7-11 классы). 

В рамках предметной области «Информатика»  школьники 

познакомились с периферийными устройствами (3d-принтерами, 3d-

сканерами и др.), с ресурсом «2 gis», спутниковой навигацией («глонасс» и 

«gps»), получили навыки работы с программным обеспечением для 

моделирования и обработки 3d-модели, а также для работы с графикой (7-11 

классы). 

Кроме того, на базе Центра цифрового и гуманитарного профилей в 

2021 году учащиеся посещали кружки «Шахматы для всех» 1-4 классы-270 

учащихся, «Юный спасатель» - 50 учащихся, «Юный корреспондент»- 30 

учащихся, «Лего-конструирование»-60 учащихся, «Робототехника»-30 

учащихся, «3D моделирование»-40 учащихся, «Видеостудия»-30 учащихся. 

Огромным преимуществом работы Центра стало то, что дети изучали 

предметы «Технология», «Информатика», «ОБЖ» на новом учебном 

оборудовании, что повысило интерес обучающихся к учебному процессу, а 

также осваивали дополнительные образовательные программы. 

Воспитательная работа 
Формирование  и  гармоническое  развитие  личности  каждого  

обучающегося, создание условий для его самореализации  в различных  

видах  внеурочной  деятельности  через  воспитательную  среду школы - 

основная цель воспитательного процесса Школы. Поэтому за указанный 

период воспитательная работа Школы была направлена на решение 

следующих задач: 

- Формирование духовно-патриотических ценностей, норм гражданской 

морали,      чувства долга;                                                                         

- Приобщение к богатству общечеловеческой культуры, духовным 

ценностям народа;                                                                                                         

- Воспитание уважения к закону, развитие гражданской ответственности 

к общественным ценностям;                                                                                         

- Формирование самосознания, определение профессиональной 

направленности,   способности  к социальной адаптации;   

- Формирование психофизического здоровья учащихся, здорового 

образа жизни;     

- Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс школы. 

 С 01.09.2021года неотъемлемой частью основной образовательной 

программы начального, основного, среднего общего образования стала 

программа воспитания (https://school2-usp.ru/wp-

content/uploads/2021/09/Programma-vospitaniya-MAOUSOSH-----2-im.-YU.A.-

Gagarina-2021g.-1.pdf) 

Одним из ключевых моментов воспитательного процесса Школы 

являлась работа по направлениям:  

 Нравственно - патриотическому; 

 Гражданско - правовому; 

 Художественно - эстетическому; 



 Интеллектуально - познавательному; 

 Эколого - трудовому; 

Спортивно – оздоровительному. 

В 2021 году планирование и сама профилактическая   работа 

предусматривала 4 направления:  

  - мероприятия по профилактике детского травматизма, включающие в 

себя профилактику дорожно-транспортного травматизма и пожарную 

безопасность; 

  -  мероприятия по формированию здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек, в том числе мероприятия по организации 

здорового питания;  

  -  мероприятия по формированию саморазвития и самореализации 

личности, где основными являлись мероприятия, направленные на 

профилактику  жестокого  обращения с детьми, их  половую 

неприкосновенность,  суицида среди  несовершеннолетних,  мероприятия по 

формированию толерантного  взаимоотношения между учащимися; 

     - мероприятия по нравственно-патриотическому и гражданско- 

правовому  воспитанию,  ориентированных на формирование 

законопослушного гражданина. 

  Результатом  многообразия форм работы являются достижения 

обучающихся  Школы в коллективно - творческих делах муниципального, 

регионального и всероссийского уровней. Соблюдение  школьных традиций 

позволило продолжать работу по военно-патриотическому и нравственно-

правовому воспитанию, спортивному оздоровлению учащихся, укреплять  

связь с заинтересованными службами и  ведомствами  района.  

 
Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей 

направленности: 

-социально-гуманитарное; 

-техническое; 

-физкультурно-спортивное. 

540 обучающихся школы были охвачены дополнительными 

программами цифрового и гуманитарного профиля Центра «Точка роста», 

что составило 77% от общего числа обучающихся. В прошедшем учебном 

году в полном объеме реализованы дополнительные программы: 

- «Шахматы для всех»; 

- «Лего-конструирование»; 

- «3D-моделирование»; 

- «Юный спасатель». 

Также на базе Школы функционирует школьный спортивный клуб 

«Олимп». Охват обучающихся составил 120 человек, что является 18% от 

общего количества обучающихся Школы. В прошедшем учебном году в 

полном объеме реализованы такие дополнительные программы как: 



- «ОФП»; 

- «Баскетбол»; 

- «Легкая атлетика»; 

- «Волейбол»; 

- «Настольный теннис»; 

- «Футбол». 

Все программы дополнительного образования опубликованы в 

электронной системе «Навигатор», где родители и дети выбирали любой 

кружок по интересам. 

 

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся  
Статистика показателей за 2018–2021 годы: 

п/п Параметры статистики 2018–2019 

учебный 

год 

2019–2020 

учебный год 

2020–2021 

учебный 

год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 2020-

2021 – на конец 2021 

года), в том числе: 

690 688 706 

– начальная школа 296 293 302 

– основная школа 318 319 327 

– средняя школа 76 76 77 

2 Количество учеников, 

оставленных 

 

на повторное обучение: 

   

– начальная школа – – – 

– основная школа – – – 

– средняя школа – – – 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем 

образовании 

–  – 

– среднем общем 

образовании 

– – – 

4 Окончили школу с    



аттестатом 

особого образца: 

– в основной школе 7 4 4 

– средней школе 5 5 8 

Приведенная статистика показывает, что в основном положительная 

динамика успешного освоения основных образовательных программ 

сохраняется. В школе ежегодно открываются профильные классы на уровне 

среднего общего образования (2018-2019, 2020-2021, 2021-2022 учебные 

годы - агротехнологические классы). 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
 

Результаты освоения учащимися программ начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2020-2021 учебном году 

Итоги успеваемости за 2020-2021 учебный год по классам: 

Класс Количество 

учащихся 

Не 

успевают 

% 

успеваемости 

Успевают 

на «4» и 

«5» 

% качества 

знаний 

2а 23  100 15 65,2 

2б 27  100 23 85,2 

2в 17  100 12 70,6 

3а 30  100 22 73,3 

3б 26  100 8 30,8 

3в 27  100 24 88,9 

4а 26  100 17 65,4 

4б 26  100 11 42,3 

4в 19  100 7 36,8 

5а 27  100 22 81,5 

5б 25  100 13 52,0 

6а 21  100 10 47,6 

6б 24  100 12 50,0 

7а 24  100 13 54,2 

7б 28  100 16 57,1 

7в 29  100 11 37,9 

8а 22  100 8 36,4 

8б 26  100 13 50,0 

8в 18  100 5 27,8 

9а 28  100 20 71,4 

9б 27  100 13 48,1 

9в 20  100 9 45,0 

10а 22  100 21 95,5 



10б 19  100 13 68,4 

11а 25  100 20 80,0 

11б 10  100 0 0,0 

Всего: 616  100 358 58,1 

 

Сравнительный анализ успеваемости за последние   3 года: 

 

2018-2019 учебный год - 99% 

2019-2020 учебный год - 100% 

2020-2021 учебный год – 100% 
 

 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
       В целях привлечения более широкого числа учащихся к олимпиадному 

движению, проведения пропедевтической работы и выявления 

интеллектуальной одаренности школьников, способных к решению 

нестандартных заданий, совершенствования системы работы с одаренными и 

способными детьми, создания потенциала для дальнейшего участия во 

Всероссийской олимпиаде школьников и других интеллектуальных 

мероприятиях учителями школы проводится систематическая работа по 

выявлению одарённых детей и их сопровождение. В целях выявления 

одарённых детей в школьном этапе Всероссийской  олимпиады школьников 

принимают участие все учащиеся школы с 4-11 класс. Организована  

внеурочная  деятельность с учащимися, усилено внимания к внеклассной 

работе: организация внеурочной деятельности, участие в  предметных 

олимпиадах  разного уровня (с 1-11 класс)  и различных конкурсах. Данная 

работа даёт свои результаты: 

 -  4 ученика школы  проходили заочное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения на 

краевых заочных курсах «ЮНИОР» по истории: Трущелёв Д.(8 класс), 

Кибякова А.(8 класс), по русскому языку-Моисеенко Ю. В дистанционных 

курсах «Интеллектуал» по истории принимала участие Чайкина  Е.(9 класс)    

Ежегодно учащиеся школы  становятся победителями и призерами  

олимпиад и творческих конкурсов районного, зонального, краевого уровней:  

 

 

 Итоги муниципального этапа ВОШ 

 

 
№ Олимпиада муниципальный  этап       2020-2021г                     

 



Количеств

о участий  

Кол-во 

дипломов 

призеров 

Кол-во дипломов 

победителей   

1 Английский язык 14 2 2 
 

2 Астрономия 0 0 0 
 

3 Биология 61 14 3 
 

4 География 18 2 0 
 

5 Информатика 4 0 0 
 

6 История 21 1 0 
 

7 
Искусство 

(МХК) 
0 0 0 

 

8 Литература 26 3 3 
 

9 Математика 23 2 0 
 

10 Немецкий язык 0 0 0 
 

11 Обществознание 49 9 1 
 

12 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти (ОБЖ) 

47 4 1 
 

13 Право 14 1 1 
 

14 Русский язык 35 8 1 
 

15 Технология 40 5 1 
 

16 Физика 15 3 0 
 

17 
Физическая 

культура 
64 13 4 

 

18 
Французский 

язык 
0 0 0 

 

19 Химия 42 4 3 
 

20 Экология 1 0 1 
 

21 политехническая  4 1 1 
 

22 Экономика       
 

ИТОГО* 478 72 22 
 

 

                

Повысились показатели: 

русский язык: 

в 2017-2018г. -2 призёра 

в 2018-2019г. -0 

в 2019-2020г.- 1 победитель, 2 призёра. 

в 2020-2021г.- 1 победитель, 8 призёров. 

география: 

в 2017-2018г.- 11 призёров. 

  



в 2018-2019г - 1 победитель, 4 призёра. 

в 2019-2020 – 1 призёр 

в 2020-2021 – 2 призёра 

технология: 

в 2017-2018г.- 10 призёров. 

в 2018-2019г - 1 победитель, 6 призёров. 

в 2019-2020 – 1 победитель, 1 призёр 

в 2020-2021 – 1 победитель, 5 призёров 

по праву 

в 2017-2018г.- 5 призёров. 

в 2018-2019г - 1 победитель, 4 призёра. 

в 2019-2020 – 1 призёр 

в 2020-2021 – 1 победитель, 1 призёр 

 

 

Повысилось количество  победителей по следующим 

предметам: 

 

химия 

в 2017-2018г.- 10 призёров. 

в 2018-2019г - 10 призёров. 

в 2019-2020 – 10 призёров 

в 2020-2021  - 3 победителя, 4 призёра 

биология 

в 2017-2018г. -4 победителя, 14 призёров. 

в 2018-2019г. -5 победитель, 11 призёров. 

в 2019-2020г. -1 победитель, 24 призёра. 

в 2020-2021г. -3 победителя, 14 призёров. 

по  английскому языку: 

в 2017-2018г. -8 призёров, 2 победителя. 

в 2018-2019г.- 5 призёров. 

в 2019-2020 -1 победитель, 3 призёра. 

в 2020-2021 -2 победитель, 2 призёра 

 

Снизилось количество призёров по следующим предметам: 

по   литература 

в 2017-2018г. -2 призёра 

в 2018-2019г. -1 победитель, 3 призёра. 

в 2019-2020г. -3 победитель, 13 призёров. 

в 2020-2021г.-3 победителя, 3 призёра. 

по физике 

в 2017-2018г. -5 призёров 

в 2018-2019г. -7 призёров  

в 2019-2020 – 2 призёра 



в 2020-2021 – 3 призёра 

 

по   математике: 

в 2017-2018г.- 2 призёра. 

в 2018-2019г.- 3 призёра. 

в 2019-2020 - 7 призёров 

в 2020-2021 - 2 призёров 

по  обществознанию 

в 2017-2018г.-1 победитель, 4 призёра. 

в 2018-2019г.-3 победителя, 8 призёров. 

в 2019-2020 -1 победитель, 10 призёров. 

в 2020-2021 -1 победитель, 9 призёров. 

 

Снизилось количество победителей по следующим 

предметам: 

 

по праву 

в 2017-2018г.- 5 призёров. 

в 2018-2019г - 1 победитель, 4 призёра. 

в 2019-2020 – 1 призёр 

по истории: 

в 2017-2018г. -1 победитель,3 призёра 

в 2018-2019г. -3 призёра 

в 2019-2020г.- 4 победитель, 4 призёров. 

в 2020-2021г.- 1 призёров. 

 

 

Снизилось количество победителей, но повысилось число 

призёров по следующим дисциплинам: 

 

по физической культуре: 

в 2017-2018г.-1 победитель, 1 призёр. 

в 2018-2019г.-2 победитель, 7 призёра. 

в 2019-2020 -5 победитель, 8 призёров. 

в 2020-2021 -4 победитель, 13 призёров. 

 

Не принимали участие  в олимпиадах по предметам: 

Экономика, МХК, астрономия. 

 

  Участники регионального этапа ВОШ в 2020-2021 учебном 

году 

        



№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Класс  

обучен

ия 

Класс, за 

который 

выступае

т 

Кол-во 

баллов 

Проходн

ой балл 

   

1 Долинин Максим Николаевич 10 биология 56,2 56 

2  Шталь   Дарья Андреевна 11 биология 92,2 74 

3 Пимкина Анастаси

я 

Витальевна 11 литератур

а 

64 54 

4 Чайкина Елизавета Андреевна 9 экология 47 37 

5 Беседина Инга Олеговна 10 математи

ка 

22 20 

6 Копылова Виктория Николаевна 11 Химия 19  

7 Пимкина Анастаси

я 

Витальевна 11 Общество

знание 

126  

8 Мигрин Вячеслав Александров

ич 

10 Общество

знание 

73  

9 Чайкина Елизавета Андреевна 9 Общество

знание 

81  

10 Павлюк  Антон Алексеевич 8 физика 14 13 

По итогам  олимпиады Чайкина Елизавета Андреевна , 9 класс стала  

призёром  регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

экологии. (протокол заседания жюри от  15.02.2021г.    №12) Остальные 

учащиеся имеют статус участника. 

 

 

Итоги Всероссийских, международных  конкурсов 
1.Всероссийский  творческий  конкурс  «Рассударики» Сахарная Евгения (10 

класс) победитель, Рябичева Анастасия (10 класс) победитель, Воблая Диана 

(9 класс), победитель. 

2.Комарова Злата, 5 класс, диплом І степени Всероссийского детского 

конкурса научно-исследовательских  и творческих  работ «Первые шаги в 

науке» (постановление №170 от 16 декабря 2020г) 

3.Чайкина Елизавета, 9 класс- лауреат 1 степени «Всероссийского конкурса 

«Юность, наука, культура» 2020-2021г г. Обнинск 

4. Комарова Злата, 5 класс, диплом за 2 место в финале Всероссийского 

фестиваля творческих  открытий и инициатив «Леонардо»  (12.04.2021г.). 

Итоги  региональных  конкурсов, олимпиад 
1.Конкурс достижений УОУ  «Агрофестиваль – будущее своими руками»- 

Иванова Виктория,   9 «В» класс.  

2.Краевой конкурс исследовательских работ «Кубань-жемчужина России»- 

Чумарова Олеся, 10 класс. 

3. Кандаурова Анастасия, третье место, «Юны исследователи окружающей 



среды», приказ№247 от16 декабря, призёр 
4.Чайкина Елизавета, 9 класс призёр  регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии. (протокол заседания жюри от  

15.02.2021г.    №12 

5. Губарь Даниил, 8 класс победитель (1 место)  регионального этапа 

Всероссискоо конкурса юных фотолюбителей «Юность России» 

6. « Экологический мониторинг»- Молчанов Владислав,10 класс (3 место) 

4. «Мы часть решения за природу»-Кравчук Дмитрий, 6 класс (3 место) 

 

Муниципальные  конкурсы. 
«Семейные экологические проекты» - Спиридис Михаил, ученик 5 класса    

(2 место) , руководитель Карпенко М.В. 

«Семейные экологические проекты»- Тугбаева  Алина, ученица 4 класа (3 

место), руководитель Палиева Р.А. 

«Зелёная планета»-Чайкина Елизавета ,9 класс  (1 место)-руководитель 

Мирошниченко А.А. 

«Зелёная планета»-Музыка Станислав (1 место)-руководитель Королёва А.Н. 

«Юность России»- Губарь Данил,  (1 место) –руководитель Геженко Л.П. 

«Юность России»-Огурлов Азамат (1 место) –руководитель  Королёва А.Н. 

«Юность России»- Лебедева Елизавета (2 место)-руководитель Рыбасова 

Е.П. 

«Мы  гордимся вашим подвигом»- Игнатов Иван (2 место)-руководитель 

Ковалгина В.Н. 

«Мы  гордимся вашим подвигом»- Игнатова  Валерия (3 место)-

руководитель Черкесова Т.В. 

«Космос встретил человека»- Османов Дамир, 6 класс (1 место)-

руководитель Шталь И.В. 

«Космос встретил человека»- Чайкина Елизавета,9 класс (2 место)-

руководитель Рыбасова Е.П. 

«Космос встретил человека»- Кибякова Александра,7 класс (3 место)-

руководитель Околелова В.Н. 

«Космос встретил человека»- Зейналова Сабина,8 класс (1 место)-

руководитель Геженко Л.П. 

«День пахнущий мимозой»-Папуша Эллина, 1 а класс  (1 место)-

руководитель Емельянчикова Н.В. 

«День пахнущий мимозой»-Пискун Екатерина, 5 б класс (1 место)-

руководитель Бибко И.И. 

«День пахнущий мимозой»-Лебедева Елизавета, 10 б класс(1 место)-

руководитель Рыбасова  Е.П. 

«День пахнущий мимозой»-Чуркина  Вероника, 6 а класс(3 место)-

руководитель Геженко Л.П. 

«День пахнущий мимозой»-Меньшов Александр, 1 а класс(2 место)-

руководитель Емельянчикова Н.В. 

 «День пахнущий мимозой»-Петренко  Валерия , 7 а класс(3 место)-



руководитель Рубанова У.Ю. 

«День пахнущий мимозой»-Мартиросян Арина, 1 а класс(1 место)-

руководитель Емельянчикова Н.В. 

«День пахнущий мимозой»-Астахова Алёна, 4 б класс(2 место)-руководитель 

Палиева  Р.А. 

«День пахнущий мимозой»-Гуськова Алина, 5 в класс(3 место)-руководитель 

Борисова Н.В. 

«День пахнущий мимозой»-Ерофеев  Павел, 1 в класс(2 место)-руководитель 

Аракелян Г.В. 

«День пахнущий мимозой»-Огнерубова Виктория, 5 б класс(1 место)-

руководитель Бибко И.И. 

«Всероссийский конкурс сочинений» -Татарченко Ирина, 10 класс (1 место)- 

руководитель Коцаь А.А. 

«Эврика» - Готчиня Надежда, 7 класс (1 место) – руководитель Камышанская  

Е.В. 

«Эврика» - Петраков Никита, 6 класс (2 место) – руководитель Шталь И.В. 

«Эврика» - Моисеенко Юлия, 7 класс (2 место) – руководитель Камышанская  

Е.В. 

«Эврика» - Молчанов Владислав, 10 класс (1 место) – руководитель Букарь 

Н.В. 

«Эврика» - Чумарова  Олеся, 10  класс (1 место) – руководитель Левенко 

Л.В. 

«Эврика» - Ермолаев  Дмитрий, 9  класс (2 место) – руководитель 

Мирошниченко  А.А. 

«Эврика» - Шуклина  Алёна, 8 класс (2 место) – руководитель Рыбасова Е.П. 

«Эврика» - Сазанова  Ирина, 6 класс (2 место) – руководитель Шталь  И.В. 

«Эврика» - Мамедалиева  Арина, 6 класс (2 место) – руководитель 

Мирошниченко  А.А. 

«Эврика» - Зейналова  Сабина, 8 класс (2 место) – руководитель Рыбасова 

Е.П. 

 

Территориальный этап краевого конкурс детских рисунков    

«Я выбираю безопасный труд» 

1.Бадич Глеб  (1 место), ученик 1б класса, руководитель Королёва А.Н. 

2.Ерофеев Павел(1 место), ученик 1в класса, руководитель Аракелян Г.В. 

3. Кибякова Александр(1 место), учениц 7б класса, руководитель Околелова 

В.Н. 

4. Дулясова Елизавета(2 место), ученица 1б класса, руководитель Королёва 

А.Н. 

5. Марьин Ярослав (2 место), ученик 6а класса, руководитель Карпенко М.В. 

6. Кузнецов Тимофей (3 место), ученик 1б класса, руководитель Иванова 

Е.М. 

6. Шакая Назар(2 место), ученик 5б класса, руководитель Бибко И.И. 

 



Победители и призёр дистанционных конкурсов и олимпиады на 
образовательных платформах. 

 

            В течение года осуществляется сбор информации и материалов по 

всем   аспектам деятельности одаренных детей и их систематизация. Были 

проведены: Викторина по Кубановедению среди учащихся начальных 

классов,  участвовало- 249. Из них: победителей-37, призёров -53. Открытая 

олимпиада школьников с 3-10 класс: участников-284, из них: победителй-28, 

призёров-147, «Тест по истории России»,  викторина по избирательному 

праву,  олимпиада по ОПК «Праволимп», профориентационные мероприятия 

(онлайн экскурсии, просмотр роликов, онлайн- уроки Проектория), 

мероприятия по  финансовой грамотность и т.д.    Ученики награждаются 

Почетными грамотами в торжественной обстановке.  

              Действенной формой популяризации определенного предмета, 

повышения интереса учащихся к изучению той или иной школьной науки, 

возможности проявить себя в разных видах деятельности являются 

предметные недели. В нашей школе предметные недели проводятся 

успешно. Ребята активно участвуют в подготовке мероприятий, их 

проведении. Надолго запоминаются выставки, конкурсы, турниры, уроки, 

презентации и многое другое. В школе прошли недели иностранного языка, 

истории, обществознания, русского языка и литературы, химии, технологии, 

физической культуры, Кубановедения, ОПК, финансовой грамотности, 

математики, неделя здорового питания, профориентационная неделя  и  т.д.       

Участие в предметных неделях позволяет каждому желающему ребенку 

попробовать свои силы, «примерить» на себя тот или иной предмет, увлечься 

и более углубленно изучать понравившуюся дисциплину.  

 

 

 
год Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Региональный 

этап 

Всероссийско

й олимпиады 

школьников 

(победители 

призёры) 

Краевые 

конкурсы, 

олимпиад

ы 

(победите

ли 

призёры) 

Муниципальны

й этап 

конкурсов 

(победители 

призёры) 

Всероссийск

й, 

международ

ый этап 

(победители

призёры) 

2015-2016 10-победителей, 

94-призёра 

- 7 6 2 

2016-2017 6-победителей, 

70-призёра 

1 14 9 - 

2017-2018 11-победителей, 

90-призёра  

- 2 18 - 

2018-2019 17 победителей, 

86 призёров 

- 1 26 7 

2019-2020 25 победителей 

и 125 призёров 

2 17 33 175 

2020-2021 22   победителя 1 7 35 6 



и 72 призёра 

 

 
Динамика  

достижений за пять лет по итогам Всероссийской олимпиады школьников 
муниципальный этап 

 

 
 

Региональный этап 

 
 
 
 
 

Динамика достижений за пять лет по итогам конкурсов 
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Позитивные тенденции 

1. Возросло число учащихся школы, 

участвующих в  школьном этапе 

Всероссийской олимпиады  

школьников. 

2. Увеличилось число победителей и 

призёров всероссийских 

дистанционных конкурсов на 

платформах «Инфоурок», «Учи.ру»  

Причины позитивных тенденций 

1.Повышение интереса учащихся к 

мероприятиям различного уровня. 

2.Заинтересованность педагогов в 

личном  профессиональном росте. 

3.Увеличилось число педагогов, 

участвующих  в различного рода 

обучающих семинарах и 

научных конференциях. 

Негативные тенденции 

Не отработана система 

отбора учеников на 

муниципальный 

этап   олимпиады. 

Ученики в большинстве 

случаев готовятся к 

олимпиадам  

непосредственно перед 

их  проведением. Из-за 

100%  участия  учащихся 

школы  в олимпиаде 

школьного уровня, один 

и тот же ребёнок 

участвует в нескольких 

Причины негативных 

тенденций 

Практически полностью 

отсутствует специальная 

подготовка детей для 

участия в олимпиадах по 

некоторым предметам. 

Отсутствие времени из-

за загруженности   

педагогов  для 

подготовки учащихся  к    

олимпиадам и конкурсам 

и  загруженность детей. 

 

Необходимые меры 

по 

корректировке 

негативных 

тенденций 

Необходимо 

планировать 

внеурочную 

деятельность 

учителей и учащихся 

для 

качественной 

подготовки 

участников олимпиад. 
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олимпиадах по разным 

предметам, что не 

позволяет  осуществить 

подготовку  на нужном 

уровне и получить 

достаточно высокий 

балл. 

Методическими  

объединениями  не 

уделяется должного 

внимания анализу 

результаты олимпиады. 

планов 

работы МО по 

названному 

направлению. 

Руководителям МО 

необходимо обсудить 

на 

заседаниях 

результаты 

участия в 

муниципальном 

этапе олимпиад, 

выяснить 

причины низкой 

результативности 

выступления 

учащихся и 

определить меры 

совершенствования 

работы 

учителей МО с 

одаренными  

учащимися. 

Подготовить 

мероприятия по 

распространению 

положительного 

опыта учителей, чьи 

дети стали призёрами 

регионального этапа 

олимпиады. 

 

 

Выводы: 

в школе проводится работа с одаренными детьми; 

расширяется круг дистанционных олимпиад и конкурсов, в которых 

принимают участие учащиеся школы; 

отмечается  динамика  участия школьников в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников и стабильность результатов; 

отмечается динамика   уровня участия детей в региональных и 

всероссийских  интеллектуальных конкурсах, олимпиадах в старшем и 

среднем звене. 

отмечается динамика уровня участия учащихся начальной школы в 

дистанционных  конкурсах  на платформах «Инфоурок», «Учи.ру»:  



Ведётся ежемесячный мониторинг  активнсти учащихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОКАЗАТЕЛИ 
единого государственного экзамена 2021 года 

Предмет Средни

й балл 

по 

школе 

2019 

Средни

й балл 

по 

району 

2019 

Средни

й балл 

по 

краю 

2019 

Средни

й балл 

по 

школе 

2020 

Средни

й балл 

по 

району 

2020 

Средни

й балл 

по 

краю 

2020 

Сред

ний 

балл 

по 

школ

е 

2021 

Сред

ний 

балл 

по 

район

у 

2021 

Сре

дни

й 

балл 

по 

кра

ю 

2021 

Русский 

язык 

72,5 

(75,4; 

70,2) 

 73,3/ 

69,5 

73,5 72,8 73,1 73,4 74 74 

Матема

тика 

(профил

ьный) 

54,8  58/56,5 44,7 50,1 55,85 51,9 53,7 58,0 

Матема

тика 

(базовы

й) 

4,3 

(4,7; 4) 

 4,2/4,1       

История 49,7 51,2 59/55,3 55 57,6 58,4 51,9 55,7 58,1 

Общест

вознани

е 

51,5  59,3/54

,9 

63,5 61,3 61,0 53,0 56,9 60,1 

Английс

кий язык 

69 49,2 72,2/73

,8 

64,3 67 67,8 41 64 69,5 

Физика 54,8  54,1/54

,4 

48 47,3 54,9 57,1 54,1 53,4 

Биологи

я 

56,6 57,6 55,7/52

,2 

73,2 52,9 52,9 53 53,2 51,9 

Химия  52,9 49,5 64,3/56

,7 

65,5 54,1 59,7 56,7 61,4 59,5 

Литерат

ура 

63,5 65,8 69,1/56

,5 

80 61,8 65,8 79,5 68,9 66,1 

Географ

ия 

61 58 65,2/57

,2 

      

Информ

атика 

56 57,6 65/62,4   80 55 64 80 

Все   выпускники преодолели  минимальный порог  по обязательным  

предметам, таким образом,  подтвердили уровень обученности.  

 

В 2021 году МАОУСОШ №2 им. Ю. А. Гагарина  окончили  39 

выпускников, из них   8 выпускников  окончили школу  с аттестатом о 

среднем общем образовании с отличием и награждены медалью «За особые 

успехи в учении». 

 



В результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции в 2021 году основной 
государственный экзамен проводился только по обязательны предметам: 

русскому языку и математике. 

Предме

т  

Кол-

во 

учаш

ихся  

«2» «3» «4» «5» Средн

ий 

балл 

кач

ест

во 

Средний 

балл по 

району 

матема

тика 

68 23 27 17 1 10,3 26,4 9,4 

Русски

й язык 

67 5 17 28 17 24,5 67,1 24,1 

 

V. Организация  учебного процесса 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2   имени Героя Советского Союза 

Ю. А. Гагарина 

муниципального образования Успенский район 

на  2020-2021 учебный год 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 
начало учебного года – 1 сентября 2020 года 

окончание учебного года – 23  мая 2021  года 

 

2. Продолжительность урока  
         I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 

урока); 

                                 − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков за счет 

урока физической культуры); 

                                 -  II-IV  классы  -  40 минут; 

                                    - V- XI классы  –  40 минут  

      

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 



 Продолжительность учебного 
года 

1 классы 2-9, 11 
классы 

10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность 
каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 
периодов 

Количест
во 

учебных 

недель 

Каникул
ы 

Сроки  

каникул 

Колич
ество  

дней 

Выход 
на  

заняти
я 

I  четверть I 

полу

годи

е 

01.09− 

01.11 

9 недель Осенние 02.11−08.1

1 

7 09.11.2

020 

II четверть 09.11 – 

27.12 

7 недель Зимние 28.12-10.01 14 11.01.2

021 

III четверть II 

полу

годи

е 

11.01 – 

21.03 

10 недель Весенние 22.03-28.03 7 29.03.2

021 

IV четверть 29.03 – 

23.05 

8 недель     

 Итого   34 недели     

    Летние 24.05 -

31.08  

  

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 15.02.2021 по  21.02.2021 года     

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –24 мая 2021 года - 31 августа 2021  года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 

августа 2021 года   

 

 



4. Режим начала занятий, расписание звонков  
на   2020-2021 учебного года 

 

 

1смена 

 

2 смена 

1 поток 

(1а, 1б, 1в 

классы) 

2 поток 

(4а, 4б, 4в 

классы) 

3 поток 

(5, 7 -11 

классы) 

 

9-11 

классы 

1 поток 

(6а,6б, 

6в) 

 

2 

поток 

(2б, 

3а, 

3б, 3в  

класс

ы) 

3 
поток 
(2а, 2в  
класс
ы) Понедельн

ик-пятница 

Суббот

а 

I четверть 

1 урок 

8.00-8.35 

2 урок 

8.45.-9.20 

Динамичес

кая пауза – 

09.20-10.00 

3 урок 

10.00 10.35 

 

II четверть 

1 урок 

8.00-8.35 

2 урок 

8.45.-9.20 

Динамичес

кая пауза – 

09.20-10.00 

3 урок 

10.00 10.35 

4 урок 

10.45-11.20 

 

1 урок 

8.00-8.40 

2 урок 

8.50.-9.30 

3 урок 

9.50-10.30 

4 урок 

10.50-

11.30 

5 урок 

11.40-

12.20 

 

1 урок 

8.30-9.10 

2 урок 

9.20.-10.00 

3 урок 

10.20-11.00 

4 урок 

11.20-12.00 

5 урок 

12.20-13.00 

6 урок 

13.10-13.50 

7 урок 

14.00-14.40 

 

1 урок 

8.30-

9.10 

2 урок 

9.20.-

10.00 

3 урок 

10.20-

11.00 

4 урок 

11.20-

12.00 

5 урок 

12.10-

12.50 

 

1 урок 

11.20-

12.00 

2 урок 

12.20-

13.00 

3 урок 

13.20-

14.00 

4 урок 

14.20-

15.00 

5 урок 

15.10-

15.50 

6 урок 

16.00-

16.40 

 

1 

урок 

12.00-

12.40 

2 

урок 

13.00-

13.40 

3 

урок 

14.00-

14.40 

4 

урок 

14.50-

15.30 

5 

урок 

15.40-

16.20 

 

1 урок 

13.20-

14.00 

2 урок 

14.10-

14.50 

3 урок 

15.10-

15.50 

4 урок 

16.00-

16.40 

5 урок 

16.50-

17.30 

 



 

Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями и внеурочной 

деятельностью  не менее 40  мин. В  I полугодии  факультативные занятия и 

внеурочная деятельность  ведутся  дистанционно.  

5. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 
Классы 6 дневная учебная 

неделя 

5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

10-11 37 - 

 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Класс
ы  

Период аттестации Сроки проведения 

2-9  I четверть с  26.10. по 29.10.2020 

II четверть с 18.12. по 24.12.2020 

III четверть с 15.03. по 19.03.2021 

IV четверть с 17.05. по 20.05.2021 

10-11  I полугодие с 18.12. по 25.12.2020 

II полугодие с 17.05. по 21.05.2021 

2-11  учебный год с 17.05. по 20.05.2021 



 
VI. Востребованность выпускников 

 
Кол-во учащихся 9-х классов в 2021г 

Всего  Поступили в колледжи и 

техникумы 

Поступили в 10 класс 

68 31 37 

 
Кол-во учащихся 11-х классов в 2021г 

Всего  Поступили в колледжи 

и техникумы 

Поступили в 

вузы 

трудоустроены 

39 7 31 1 

 
Ежегодно сохраняется количество учащихся  10-11-х классов: в 2020 

году – 76 учащихся, в 2021г-77 учащихся. 

 
VII. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 
В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 01.09.2017 приказ №380. По итогам оценки 

качества образования в 2021 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов средняя. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 

63 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом, – 68 процентов. Высказаны пожелания о введении профильного 

обучения с естественнонаучными, социально-экономическими и 

технологическими классами.  

 
VIII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 41 педагог. Из них 1 

человек имеет среднее специальное образование.  

Важным направлением работы МО и администрации является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских 

кадров через курсовую систему повышения квалификации и стимулирования 

педагогов школы к аттестации на более высокие квалификационные 

категории. 

В течение последних трех лет возросло число учителей, обучающихся 

на курсах повышения квалификации. 

Учителя школы своевременно проходят аттестацию на подтверждение и 

повышение категорий. 

Сравнительная таблица квалификационных категорий учителей по 

методическим объединениям (начальная, основная и средняя школа): 



 

 

 

Методическое 

объединение 

Кол-во 

челове

к 

Высшая 

категория 

Первая 

категор

ия 

Соответс

твие 

занимаем

ой  

должност

и 

Без 

категории 

Русский язык и 

литература, в 

том числе 

родной язык и 

родная 

литература 

5 2 2 - 1 

Математика, 

информатика 
5 4 - - 1 

Начальные 

классы 
12 7 1 2 2 

История, 

обществознание 
3 1 2 - - 

Естественно- 

научный цикл 
4 3 - 1 - 

Иностранный 

язык 
5 3 - - 2 

Физкультура,  

ОБЖ 
4 1 - 3 - 

Музыка, ИЗО 1 1 - - - 

Технология 2 2 - - - 

Итого 41 24 5 6 6 

% учителей  - 58,6% 12,2% 14,6% 14,6% 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 



являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

Вместе с тем, в Школе наблюдается кадровый дефицит: не хватает 

учителей начальных классов, учителей математики. В  2021 году проблема 

решалась за счет внутренней ротации кадров, что привело к увеличению 

учебной нагрузки учителей. Подана заявка о наличии вакансий  в службу 

занятости. 

 
IX. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 22816 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 6118 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 14317 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, 

местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц  

в фонде 

Сколько 

экземпляров  

выдавалось за год 

1 Учебная 14317 11931 

2 Педагогическая 1770 100 

3 Художественная 6248 6318 

4 Справочная 80 40 

5 Языковедение, 

литературоведение 

150 42 

6 Естественнонаучная 136 34 

7 Техническая 30 9 

8 Общественно-политическая 85 36 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень. 



В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 

дисков; сетевые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 44 человек в день. 

На официальном сайте школы Школьная библиотека - МАОУСОШ №2 

им. Ю.А. Гагарина (school2-usp.ru) есть страница библиотеки с информацией 

о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий  

и обновление фонда художественной литературы. 

 
X. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет 

реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы  

22 учебных кабинетов, все они оснащены современной мультимедийной 

техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− компьютерный класс; 

− столярная и слесарная  мастерские; 

− кабинет ОБЖ, кабинет информатики и технологии оснащены в рамках 

открытия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста»; 

− кабинет проектной деятельности. 

На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. Имеется 

современный спортивный зал, универсальная спортивная площадка. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы 

оборудована полосой препятствий. 

В 2021 году  по-прежнему остро стоит вопрос ремонта и укрепления  

фасада старого здания. В связи с переполненностью классов необходимо 

строительство пристройки к школе с целью увеличения количества мест для 

учащихся. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2021 года. 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Реквизиты лицензии №08054 от 24.08.16г. 

1.2 Реквизиты свидетельства о 

государственной аккредитации 

№03684 о 07.10.16г. 

1.3 Общая численность учащихся 706 человек 

1.4 Численность учащихся по 302 человека 



образовательной программе 

начального общего образования 

1.5 Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

327  человек 

1.6 Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

77  человек 

1.7 Количество обучающихся по 

программам профильного обучения 

 40 человек 

1.8 Количество обучающихся по 

программам углубленного обучения 

отдельных предметов 

0 

1.9 Доля обучающихся с использованием 

дистанционных технологий 

0% 

2. Образовательные результаты обучающихся 

2.1 Численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

400 человек/ 

58,1% 

2.2 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

24,5 баллов 

2.3 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

10,3балла 

2.4 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

73,4 баллов 

2.5 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

51,9 баллов 

2.6 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

5 человек /7% 

2.7 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

23 человека/34% 



результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

2.8 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/ 

0% 

2.9 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% 

2.10 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

2.11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

2.12 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

4  человека/ 

6% 

2.13 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 

класса 

8 человек/ 

20,5 % 

2.14 Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

706 человек 

100% 



участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

2.15 Численность/удельный вес 

численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

255 человека/ 

36% 

2.16 Регионального уровня 16 человек/ 

2,2/% 

2.17 Федерального уровня 10 человек 

1,4/% 

2.18 Международного уровня 50/7,3% 

2.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

2.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

3. Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

 

3.1 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

41 человек 

3.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

40 человека/ 

      97,5/% 

3.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

40 человека/ 

97,5% 

3.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

1/2,5,% 



работников 

3.5 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1/2,5% 

3.6 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

29 человека/ 

70,7/% 

3.7 Высшая 24 человек 

58,5% 

3.8 Первая 5 человек/ 

12,2% 

3.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

3.10 До 5 лет 4/9,7 % 

3.11 Свыше 30 лет 12/29,2% 

3.12 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

4/9,7% 

3.13 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

7/17/% 

3.14 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 

5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

44/100% 



педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

3.15 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 

44/100% 

4. Инфраструктура 

4.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

9 единиц 

4.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

20,8 единиц на одного 

учащегося 

4.3 Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

Да 

4.4 Наличие читального зала библиотеки, 

в том числе: 

Да 

4.5 С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

Да 

4.6 С медиатекой Да 

4.7 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания текстов 

Да 

4.8 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

Да 

4.9 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да 

4.10 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

706 человек/ 

100% 



 обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

4.11 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

6,1 кв. м 
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