


Введение

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости

информации о деятельности муниципального автономного  общеобразовательного учреждения

города Калининграда средняя  общеобразовательная  школа №2,  а  также подготовка  отчета  о

результатах самообследования. 

Приказом директора МАОУ  СОШ №2 от 10 февраля  2020  года № ______ «О подготовке

отчета по самообследованию за 2019 год» утверждена программа самообследования школы и

создана комиссия для проведения самообследования в следующем составе:

Председатель комиссии: 

Саблина Н.Н. – директор школы. 

Члены комиссии: 

Алексеенко Т.М. - заместитель директора; 

Вавилина М.Т. - заместитель директора; 

Волкова Е.В. - заместитель директора; 

Воронина Т.Ю. -заместитель директора;

Кропп Н.Ю. - заместитель директора;

Масленникова Т.В. - главный бухгалтер; 

Нормантас Д.Л. – зав. библиотекой; 

Основные  выводы  и  предложения  комиссии  по  результатам  проведенного

самообследования изложены в настоящем отчете. Результаты самообследования рассмотрены на

заседании педагогического совета (протокол №5 от 26 марта 2020 г.)

I.Аналитическая часть

1. Образовательная деятельность

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

•Наименование  ОУ:   муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение

г.Калининграда  средняя общеобразовательная школа № 2

•Юридический, фактический адреса: 236038, г.Калининград, ул.Ю.Гагарина, дом 55

•Телефон, факс, e-mail  тел.581805, факс 581805, mаouscool2@eduklgd.ru

•Адрес сайта: http://www.eduklgd.ru/org/mou01/mou0102/

•Год основания  - 8 сентября 1946 года

•Лицензия: регистрационный номер ОО-1607 от 29.08. 2018 г. до бессрочно

•Свидетельство об аккредитации: 

•регистрационный номер  1263 от 02.03.2015 г.  

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.Калининграда  средняя

общеобразовательная  школа  №  2   является  юридическим  лицом,  обладает  обособленным

имуществом на праве оперативного управления, самостоятельным балансом, лицевыми счетами в

органах  Федерального  казначейства,  в  других  кредитных  организациях;  имеет  печать  с

изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием.

Основные  направления  деятельности  МАОУ   СОШ  №2  регламентированы  нормативными

локальными актами, утвержденными в установленном порядке. 

МАОУ  СОШ №2 осуществляет обучение по трем основным образовательным программам

общего образования: 

1. Начальное общее образование - срок обучения 4 года; 

2. Основное общее образование - срок обучения 5 лет; 
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3. Среднее общее образование - срок обучения 2 года. 

А  так  же  по  адаптированным  основным  образовательным  программам  начального  и

основного общего образования: 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования

для обучающихся с задержкой интеллектуального развития   (вариант 7.1) на 2016-2020 годы; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования

для обучающихся с задержкой интеллектуального развития   (вариант 7.2) на 2016-2020 годы;  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования

для обучающихся с умственной отсталостью   (вариант 1) на 2016-2021 годы;  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования

обучающихся с задержкой психического развития на 2018-2021 годы. 

Учебный  процесс  по  образовательным  программам  осуществляется  на  основании  ФГОС

НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-9 классы),  ФК ГОС (10-11 классы), учебного плана и учебно-

методических комплексов учебных дисциплин.

С  01.09.2018  г.  согласно  лицензии  от  29.08.2018г.   реализуются  программы

профессионального обучения при реализации регионального проекта «Колледж-класс» (10а -20

у4чащихся, 11а - 26 учащихся).

С  01.09.2019  г.  реализуются  24    дополнительных  общеобразовательных  программ:  см:

https://cloud.mail.ru/public/LXWu/hEYaS3Ppe 

С  целью  создания  безопасных  условий  труда  и  обучения,  сохранения  жизни  и  здоровья

участников  учебно-воспитательного  процесса,  предупреждения  производственного  и  детского

травматизма,  соблюдения  требований  санитарно-гигиенических  норм  и  противопожарной

безопасности в МАОУ  СОШ №2 закреплены ответственные лица за состояние охраны труда,

изданы  приказы  и  инструкции  по  безопасности  жизнедеятельности,  охране  труда,  пожарной

безопасности. 

Имеются  разработанные  и  согласованные:  паспорт  безопасности  дорожного  движения,

паспорт антитеррористической защищённости, декларация пожарной безопасности, программа

производственного  контроля  за  соблюдением  санитарно-противоэпидимических

(профилактических) мероприятий.

В  школе  ведется  годовое  планирование  по  ключевым  и  вспомогательным  процессам

образовательной деятельности. 

Выводы: в процессе самообследования установлено, что МАОУ  СОШ №2 осуществляет

свою деятельность в соответствии с действующим федеральным законодательством Российской

Федерации  и  законодательством  Калининградской  области,  нормативными  документами

Министерства  просвещения  Российской  Федерации,  Министерства  образования

Калининградской области. 

Нормативно-правовая  документация  отвечает  требованиям  государственных  нормативно-

правовых  актов.  ОО  имеет  необходимые  организационно-правовые  документы,  позволяющие

вести образовательную деятельность в сфере общего образования.

2. Система управления образовательной деятельностью

2.1 Организация образовательного процесса.

Организация  образовательного  процесса  осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации",  Уставом  МАОУ   СОШ  №2,  годовым  планом  работы  по  всем  направлениям

деятельности. 
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Система  контроля  за  организацией  образовательной  деятельности  определена  Планом

внутришкольного контроля на 2018/2019 учебный год и на 2019/2020 учебный год.

Для  организации  образовательного  процесса  сформирован  пакет  нормативных  и  учебно-

методических документов, включающий: 

- ФГОС НОО; 

- ФГОС ООО; 

- ФК ГОС; 

- Учебный план (часть ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО); 

- Календарный график учебного процесса(часть ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО); 

(часть ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО); 

-  Программы  учебных  предметов,  элективных  курсов,  факультативов,  внеурочной

деятельности (часть ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО); 

- Внутренние локальные нормативные акты, регламентирующие учебную деятельность. 

Учебный  процесс  организуется  в  строгом  соответствии  с  учебным  планом  и  годовым

календарным  графиком  учебного  процесса.  Расписание  учебных  занятий  было  составлено  и

утверждено  на  2018/2019  и  на  2019/2020    учебные  годы  в  соответствии  с  действующими

рекомендациями по его составлению, учетом максимальной недельной нагрузки обучающихся:

1 класс 1 четверть - 15 часов, 2-4 четверть - 21 час

2 класс 23 часа

3 класс 23 часа

4 класс 23 часа

5 класс 29 часов

6 класс 30 часов

7 класс 31 час

8 класс 33 часа

9 класс 36 часов

10-11 классы 37 часов

Основные  вопросы,  регламентирующие  образовательную  деятельность:  выбор  языка

обучения, утверждение учебного плана, рассмотрение рабочих программ по предметам, курсам,

внеурочной  деятельности;  принятие  локальных  актов,  изучение  основных  требований

реализации  ФГОС,  допуск  к  ГИА  и  др.,  обсуждаются  и  рассматриваются  педагогическим

советом.

2.2. Управление образовательным процессом.

Главным направлением  управленческой деятельности  МАОУ СОШ № 2 в 2019  году

было  организация  реализации  ФЗ-273  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,

Федеральной  целевой  программы  развития  образования  на  2016  -  2020  годы,

Национального проекта «Образование»  на 2019 - 2024 годы.
В структуру государственно-общественного управления ОУ  входят:

• Наблюдательный совет

• Общее собрание работников

• Педагогический совет

• Методический совет

• Совет по профилактике

• Административный совет

• Совещание при директоре

• МО учителей-предметников

4



• Совещания при заместителях директора

• Совет родителей

• Совет обучающихся.

Для  управления  организацией  образовательного  процесса,  коллегиального  обсуждения

вопросов  развития  содержания  образования,  повышения  качества  обучения  и  воспитания

обучающихся, совершенствования методической работы, контроля успеваемости и посещаемости

занятий  обучающимися,  их  перевода  и  допуска  к  государственной  итоговой  аттестации,

состояния  и  развития  материального  оснащения  учебных  кабинетов,  других  вопросов

деятельности  МАОУ СОШ №2  функционирует  Педагогический  совет  (далее  -  педсовет)  под

председательством директора. 

 Заседания педсовета проводятся по ежегодно утверждаемым планам и протоколируются. По

обсуждаемым вопросам педсовет выносит решения, о  выполнении которых докладывается  на

последующих заседаниях. 

Для обсуждения оперативных вопросов и принятия решений в период между заседаниями

педсовета,  проводятся  инструктивно-методические  совещания:  с  заместителем  директора,

педагогом-организатором,  заведующим  хозяйством;  руководителями  методических  структур

(творческих  групп,  методического  объединения  классных  руководителей),  педагогическими

работниками в соответствии с планами методической и воспитательной работы. 

Для  координации  и  оперативного  контроля  деятельности  администрации  проводятся

совещания  при  директоре,  на  которых  обсуждаются  текущие  вопросы  работы  по  всем

направлениям деятельности школы, обсуждаются и принимаются оперативные решения. 

Ежемесячно,  согласно  планам  воспитательной  работы,  проводятся  классные  часы,  на

которых рассматриваются вопросы успеваемости и посещаемости учебных занятий, воспитания

обучающихся,  профилактики  правонарушений,  пропаганды здорового  образа  жизни,  духовно-

нравственного  воспитания,  гражданственности  и  патриотизма,  проводятся  тематические

мероприятия. 

На  период  подготовки  и  проведения  отдельных  мероприятий  и  выполнения  наиболее

значимых  работ,  таких  как  педагогические  советы,  смотры-конкурсы,  предметные  недели,

праздничные  мероприятия  и  мероприятия,  посвященные  знаменательным  датам,  разработка

инновационных  образовательных  проектов,  концепций  и  перспективных  планов  развития

приказом директора создаются рабочие группы. 

В  МАОУ  СОШ  №2  функционирует  самоуправление  обучающихся  (Совет  учащихся).

Родители обучающихся вовлекаются в управление образовательным учреждением посредством

проведения классных и общешкольных родительских собраний.

 Вывод: самообследованием установлено, что управление ОО регламентируется уставными

требованиями  и  представляет  четкую  вертикаль  взаимодействия  всех  участников

образовательного  процесса  МАОУ  СОШ  №2:  администрации,  педагогических  работников,

обучающихся и их родителей, технического и обслуживающего персонала.

Система  управления  обеспечивает  в  полном  объеме  нормальное  функционирование

образовательного  учреждения  и  формирование  условий  и  механизмов,  необходимых  для

качественной реализации требований основных образовательных программ.

3. Содержание и качество подготовки обучающихся.

3.1. Структура образования и её ориентация на федеральные требования и потребности

обучающихся.
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В МАОУ  СОШ №2 в 2019 году продолжился перевод образовательного процесса на новые

федеральные  государственные  образовательные  стандарты.  В  2018/2019  учебном  году  на

обучение по ФГОС ООО перешли 9-е классы, таким образом,  с 1 по 9-е  классы  – обучаются по

ФГОС (1-4 классы – ФГОС НОО; 5-9 классы – ФГОС ООО), – 10-11 классы  реализуют ФК ГОС).

В связи с  постепенным переходом классов на  обучение по ФГОС в 2019году оставались

актуальными задачи по обеспечению методического сопровождения образовательного процесса и

повышению его результативности. 

Данные задачи решаются в соответствии со стратегией, изложенной: 

-  в Плане-графике мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в МАОУ  СОШ №2 в

2015-2020 гг. 

-  в Плане-графике мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) в МАОУ  СОШ №2 в

2020-2022 гг. 

3.2.  Организация  методического  обеспечения  реализации  федеральных

государственных образовательных стандартов.

Основные задачи: 

1.  Реализация  нового  содержания  образования  в  рамках  федеральных  государственных

образовательных стандартов, внедрение его в образовательный процесс школы. 

2. Использование инновационных форм обучения. 

3. Система мониторинга УУД. 

4. Формирование ключевых компетентностей. 

5. Организация внеурочной деятельности. 

6. Организация дополнительного образования.

Выводы: анализ  внедрения  ФГОС  НОО  и  ФГОС  ООО  показал,  что,  в  целом,

концептуальные идеи, заложенные в основу обучения и развития школьников, востребованы в

условиях ОУ. Отмечаются следующие положительные тенденции: 

 • Положительная динамика использования учителями МАОУ СОШ №2 в образовательной

практике учебно-методических разработок и материалов, ориентированных на стандарты нового

поколения (тесты, дидактические материалы и т.д.); 

• использование  учителями  современных  образовательных  технологий  (в  2018  году

продолжают  оставаться  актуальными  инновационные  технологии:  проектная,  развития

критического  мышления,  проблемного  обучения.  Более  востребованными  стали  технологии:

уровневой дифференциации, педагогика сотрудничества и т.д.); 

• ориентация  учителей  начальных  классов  и  учителей,  работающих  в  5-8  классах,  на

организацию здоровьесберегающей среды; 

• возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с коллегами, как в

рамках работы творческих групп, так и в интернет-сообществах педагогов. 

Проблема: 

• обучение  учителей  приемам:  -  проектирования  уроков  новых  типов;  -  технологиям

оценивания результата деятельности ребенка в условиях ФГОС; 

• система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП требует доработки

критериями и инструментарием. 
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Выводы: комиссия по самообследованию считает, что МАОУ  СОШ №2 реализует  ФГОС в

соответствии с требованиями, однако необходимо: 

1.  Продолжить  оказание  целенаправленной  методической  помощи  педагогам  школы  по

вопросам реализации ФГОС. 

2.  Совершенствовать  систему  контроля  за  выполнением  требований  ФГОС  и,  особенно,

планируемыми результатами освоения ООП. 

3. Осуществить дальнейшую модернизацию материально-технической базы ОУ.

3.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

           1.  Учреждение использует необходимую учебно-материальную базу на основании

свидетельства  о  государственной  регистрации  права  серии  39-АБ   №  027884,  выданного

Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и  картографии по

Калининградской области по объекту права: учебное здание общей площадью 4492,4 кв.  м.,

расположенному по адресу: Россия, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Юрия Гагарина,

дом № 55 от 10.02.2012 г.; свидетельства о государственной регистрации права серии 39-АБ  №

027888, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и

картографии  по  Калининградской  области  по  объекту  права:  земельный  участок  площадью

2.2995 га, расположенный по адресу: Россия, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Юрия

Гагарина, дом № 55, от 10.02.2012 г.

2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  оснащенными  зданиями,  строениями,

сооружениями, помещениями 

Общая площадь 4492,4м2   учебная площадь 3266,2м2

№ п.п. наименование помещений площадь (кв.м)

1. Кабинет № 211 (русский язык и литература)   47,7

2. Кабинет № 212 (русский язык и литература)   47,8

3. Кабинет № 213 (русский язык и литература)   48,4

4. Кабинет № 307 (русский язык и литература) 47,8

5. Кабинет № 210 (математика) 48,0

6. Кабинет № 301 (математика) 54,7

7. Кабинет № 308 (математика) 48,1

8. Кабинет № 306 (история и обществознание) 47,5

9. Кабинет № 202 (биология) 50,2

10. Кабинет № 202 (лаборантская биологии) 14,2

11. Кабинет № 311 (химия) 72,0

12. Кабинет № 311 (лаборантская химии) 14,7

13. Кабинет № 204 (физика) 72,0

14. Кабинет № 205 (лаборантская физики) 15,2

15. Кабинет № 200 (информатика) 54,3

16. Кабинет № 203 (информатика) 54,1

17. Кабинет № 108 (иностранный язык) 31,9

18. Кабинет № 305 (лингафонный кабинет) 48,0

19. Кабинет № 207 (иностранный язык) 31,6
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20. Кабинет № 208 (иностранный язык) 32,0

21. Кабинет № 310 (кабинет музыки) 54,6

22. Кабинет № 116 (кабинет технологии) 47,6

23. Кабинет № 116а (кабинет технологии) 46,1

24. Кабинет № 117 (кабинет технологии) 62,8

25. Кабинет № 309 (кабинет ОБЖ) 50,2

26. Кабинет № 304 (кабинет географии) 48,3

27. Кабинет № 103  (кабинет начальной школы) 55,0

28. Кабинет № 104  (кабинет начальной школы) 55,9

29. Кабинет № 109  (кабинет начальной школы)   47,6

30. Кабинет № 110  (кабинет начальной школы)   47,6

31. Кабинет № 111  (кабинет начальной школы)   47,0

32. Кабинет № 112  (кабинет начальной школы)   47,1

33. Кабинет № 113  (кабинет начальной школы)   47,5

34. Кабинет № 114  (кабинет начальной школы)   49,5

35. Кабинет № 201 (кабинет начальной школы) 48,3

36. Кабинет № 209(кабинет начальной школы) 48,1

37. Актовый зал 175,1

38. Спортивный зал 211,2

39. Кабинет дополнительного образования (мини-типография) 33,7

Обеспечение  образовательной  деятельности  объектами  и  помещениями  социально-бытового

назначения

№ п.п. объекты и помещения

1. Медицинский кабинет

2. Стоматологический кабинет

3. Кабинет психолога

4. Административные кабинеты

5. Библиотека

6. Бухгалтерия

7. Учительская

8. Кабинет дополнительного образования

9. Раздевалка спортивного зала для девочек

10. Раздевалка спортивного зала для мальчиков

11 Архив

12 Кабинет ИЗО

13 Хореографический зал

14 Раздевалка хореографического зала 
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15 Тренажёрный зал

16 Музей

17 Столовая

18 Кухня

19 Санитарный узел для работников столовой

20 Душевая

21  Санитарный узел для девочек – 3

22 Санитарный узел для мальчиков – 3

23 Санитарный узел для сотрудников – 2

24 Рекреация (1 этаж)

25 Рекреация (2 этаж) 

26 Рекреация (3 этаж)

27 Рекреация (цокольный этаж)

3.Характеристика специализированных кабинетов

№ п.п. наименование кабинет лаборатория Лабора

нтская

1. Русский язык и

литература

211, 212,

213, 307

Рабочее место учителя: ноутбук 

Pentium Dual Core T4300 2,2ГГц/ 2 Gb DDR3/ 

HDD 320 Gb/DVD+RW

проектор Epson EB-X11, интерактивная доска 

(маркерная доска+копи-устройство Virtual ink 

Mimio)

2. Математика,

алгебра и

геометрия

210, 301,

308

Рабочее место учителя: ноутбук Pentium Dual 

Core T4300 2,2ГГц/ 2 Gb DDR3/ HDD 320 

Gb/DVD+RW

проектор Epson EB-X92, интерактивная доска 

(маркерная доска+копи-устройство), принтер 

Canon Pixma MP230

3. История и

обществознание

306 Рабочее место учителя: ноутбук Pentium Dual 

Core T4300 2,2ГГц/ 2 Gb DDR3/ HDD 320 

Gb/DVD+RW

проектор Epson EB-X11, интерактивная доска 

(маркерная доска+копи-устройство)

-

4. Биология 202 Рабочее место учителя: ноутбук Pentium Dual 

Core T4300 2,2ГГц/ 2 Gb DDR3/ HDD 320 

Gb/DVD+RW

проектор Epson EМР-Х5, интерактивная доска 

(маркерная доска+копи-устройство)

1

5. Химия 311 Рабочее место учителя: ноутбук Pentium Dual 

Core T4300 2,2ГГц/ 2 Gb DDR3/ HDD 320 

Gb/DVD+RW

проектор Epson EB-X11, интерактивная доска 

(маркерная доска+копи-устройство)

1

6. Физика 204, 205 Рабочее место учителя: ноутбук  Pentium Dual 1
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Core T4300 2,2ГГц/ 2 Gb DDR3/ HDD 320 

Gb/DVD+RW

проектор Epson EB-X11, интерактивная доска 

(маркерная доска+копи-устройство)

7. Информатика и

ИКТ

200 Рабочее место учителя: 

AMD Athlon II X2 260 3.2 ГГц/ 2 Gb DDR3/ 

GeForce GT440 1 Gb/ HDD 500 Gb/DVD+RW, 

цифровая доска Hitachi StarBoard F-75, принтер 

HP Laser Jet P1102, сканер Epson Perfection V330, 

камера Samsung Digimax UCA3-1шт.

Рабочее место ученика:  

AMD Athlon II X2 260 3.2 ГГц/ 2 Gb DDR3/ 

GeForce GT440 1 Gb/ HDD 500 Gb/DVD+RW – 12

шт., ноутбуки учеников Lenovo G550 -18 шт. 

8. Информатика и

ИКТ

203 Рабочее место учителя: 

Intel Core 2 Duo 2.93 ГГц/ 2 Gb DDR2/ GeForce 

9500 1 Gb/ HDD 500 Gb/DVD+RW/ CardReader, 

доска интерактивная Hitachi StarBoard 77, 

принтер HPLJ 1000, цифровая видеокамера 

Canon, цифровой фотоаппарат. принтер Canon  

LBP -1шт., принтер/копир/

сканер HPLJ -1шт., ксерокс/ принтер -1шт.,  

Рабочее место ученика:

Intel P31/ Core 2 Duo 2.66 ГГц/ 2 Gb DDR2/ 

GeForce 9500 1 Gb/ HDD 500 Gb/DVD+RW/ 

CardReader-12шт. 

ноутбуки Acer Extensa -16шт.

9. Иностранный

язык

108, 207,

208, 305

Рабочее место учителя: ноутбук  Pentium Dual 

Core T4300 2,2ГГц/ 2 Gb DDR3/ HDD 320 

Gb/DVD+RW  проектор Epson EB-X11, 

интерактивная доска (маркерная доска+копи-

устройство)

Рабочее место учителя: (каб.207, 208)

AMD Athlon II X2 260 3.2 ГГц/ 2 Gb DDR3/HDD 

160Gb/DVD+R RW / FDD ALPS DF- 354

15 ноутбуков  для учащихся, объединенные 

локальной сетью (каб.305)

10. Музыка 310 Рабочее место учителя: ноутбук Pentium Dual 

Core T4300 2,2ГГц/ 2 Gb DDR3/ HDD 320 

Gb/DVD+RW  проектор Epson EB-X11, 

интерактивная доска (маркерная доска+копи-

устройство)

11 Технология 116, 117 Рабочее место учителя: ноутбук Pentium Dual 

Core T4300 2,2ГГц/ 2 Gb DDR3/ HDD 320 

Gb/DVD+RW  проектор Epson EB-X18, 

интерактивная доска (маркерная доска+копи-

устройство), принтер HPLJ 1010 

1

12 ОБЖ 309 Рабочее место учителя: ноутбук Pentium Dual 

Core T4300 2,2ГГц/ 2 Gb DDR3/ HDD 320 

Gb/DVD+RW  проектор Epson EB-X11, 

интерактивная доска (маркерная доска+копи-

устройство)
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13 География 304 Рабочее место учителя: ноутбук Pentium Dual

Core T4300 2,2ГГц/ 2 Gb DDR3/ HDD 320

Gb/DVD+RW  мультимедийныйпроектор ,

интерактивная доска (маркерная доска+копи-

устройство), видеомагнитофон Toshiba, телевизор

Haier  

14 Начальная школа 103, 104,

109, 110,

111, 112,

113, 114,

209

Рабочее место учителя: ноутбук Pentium Dual 

Core T4300 2,2ГГц/ 2 Gb DDR3/ HDD 320 

Gb/DVD+RW  проектор Epson EB-X18, 

интерактивная доска (маркерная доска+копи-

устройство), принтер Brother 1шт., принтер Canon

-2шт., принтер Canon MF4410 -1шт., телевизор 

Panasonic -1шт.

15 Кабинет

дополнительного

образования

Рабочее место учителя: 

Intel Core i5-2310 2.90 ГГц/DDR3   8 Gb PC3-

12800/  HDD 1000Gb + 60Gb SSD /DVD+RW, 

МФУ Sharp + тумба и финишер, резак сабельный 

IDEAL1046, режущий плоттер Silhouette.

16 Библиотека 102 Рабочее место библиотекаря: 

DEPO Ego 490 MD A3000+/ 

WH/T80G/DVD+RW/128MGF6200/CR//KBw/

Wk/CARE3/DDR-400 <POI> 512 Mb PC-

3200Считыватель штрих кода и принтер, 

цифровой копировально-множительный 

аппарат, принтер HPLJ 1000, телевизор 

Samsung LE-26S81B.

Рабочие места учеников:
AMD Athlon II X2 260 3.2 ГГц/ 2 Gb DDR3/ 

GeForce GT440 1 Gb/ HDD 500 Gb/DVD+RW –  (2

шт.)

            В ОО функционирует информационная система «Эльжур» как единая информационно-

образовательная  сеть  для  основных  участников  образовательного  процесса. Система

представляет собой современный и удобный инструмент взаимодействия учителей, родителей и

учащихся. С  помощью сервисов  системы «Эльжур»  пользователь,  имеющий к  нему доступ,

может оперативно получить необходимую ему информацию, связанную с процессом обучения:

• ведение электронных дневников;

• ведение электронного журнала;

• выдача и получение домашних заданий, в том числе и индивидуальных в системе «Я -

класс», «Учи.ру», «Решу ВПР», «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ»;  

• использование  ресурсов  библиотеки  художественной  литературы,  медиатеки.

          В «Эльжур» есть все основные функции социальных сетей, которые адаптированы для

использования в ОО и позволяют общаться между собой ученикам,  учителям,  родителям,

просматривать  расписание  школьных  предметов  на  всю  неделю  и  текущих  домашних

заданий, а также свою статистику и рейтинги по оценкам за определенные периоды времени.

Общение с родителями педагогов в социальных сетях запрещено. 

          В  целях  обеспечения  безопасности  установлено  видеонаблюдение  за  внешним

периметром с помощью 7 камер видеонаблюдения.    
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ОО    оборудована  телефонной  связью,  пожарной   сигнализацией  с  автоматической

системой  оповещения,  располагает  необходимыми  первичными  средствами  пожаротушения.

Персонал  регулярно  проходит  обучение  в  области  охраны  труда  и  техники  безопасности.

Безопасность на территории школы обеспечивается Частным Охранным Предприятием «Зеро»

с  которым заключен  договор.  Контроль  по  обслуживанию кнопки  тревожной сигнализации

(КТС) осуществляет  по договору МОВО при УВД по г. Калининграду.

           В  соответствии  с  требованиями  санитарных  норм  и  правил  медицинский  блок

представлен тремя  помещениями: кабинетом для приема  детей,  процедурно-прививочным

кабинетом,   стоматологическим  кабинетом. Данные помещения оборудованы необходимым

количеством  медицинского  оборудования.  Прививочный  кабинет  оснащен  дезаром

(ультрафиолетовый бактерицидный облучатель). Обслуживание обучающихся осуществляется

сотрудниками  ГБУЗ  городской  детской  поликлиники № 1  города  Калининграда  и  детской

стоматологической поликлиники города Калининграда.         

        Библиотека   ОО  включает:   читальный  зал,  в  котором  учащиеся  имеют  доступ  к

электронным  библиотечным  ресурсам,  в  том  числе  электронным  приложениям,  свободный

доступ к сети Интернет;  книгохранилище для учебников и учебной литературы (закуплены

учебники для всех параллелей классов, электронные приложения к учебникам).

             В столовой на 120  мест осуществляется полный технологический цикл приготовления

питания. Пищеблок оборудован современным технологическим оборудованием: холодильным

оборудованием,   мармитными  линиями   для  1-х,2-х  блюд  и  другим  в  соответствии  с

требованиями санитарных норм и правил. Для организации качественного и разнообразного

питания в столовой имеются  журналы заказов блюд, которые позволяют формировать меню,

ассортимент блюд, группы питания с учетом льгот, условий питания и пожеланий школьников.

              Для проведения уроков физической культуры и спортивных мероприятий оборудован

спортивный зал  с двумя раздевалками,  Спортивная инфраструктура ОО  включает стадион, на

котором имеется  футбольное  поле,  беговые  дорожки  .  Имеется  летняя  игровая  площадка  с

асфальтовым покрытием. 

             Для занятий хореографией функционирует хореографический  зал. Для организации

досуга обучающихся имеется актовый зал, рассчитанный более чем на 150 посадочных мест.

3.4. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса

              Компьютерным оборудованием оснащено 33  учебных кабинета, в том числе 1 –

лингафонный, 2 – информатики,  специализированные кабинеты физики, химии, биологии.

              В Учреждении имеется 137 единиц компьютерной техники, из которых  персональных

компьютеров    -  49,  ноутбуков  –  88.  Все  имеют  технические  возможности  доступа  к  сети

Интернет. Компьютерная техника подключена  к множительной технике.

               В соответствии с программой обучения обучающиеся третьего уровня используют

информацию, создают и редактируют электронные таблицы, тексты и презентации, формируют

и  отрабатывают  навык  клавиатурного  письма.  С  помощью  образовательных  программ  с

обучающимися проводится  контроль качества  знаний, тестирование при подготовке к ЕГЭ;

ведется  научно-исследовательская  работа,  подготовка  к  олимпиадам,  конкурса,  разработка

творческих проектов.

               33  класса  (100%) имеют автоматизированные рабочие места (АРМ) учителей

(проектор,  компьютер, принтер, сканер). 5  учебных кабинетов и 5  помещений   оснащено

копировальными аппаратами: принтеры, сканеры.
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              Кабинеты физики, биологии, химии оснащены специализированным оборудованием,

электронными микроскопами. Имеется 2 цифровых лабораторий.

                 Учреждение имеет  телевизоры, DVD, видеомагнитофоны, видеокамеры, графические

планшеты.  Это  позволяет  педагогам повысить  качество  подготовки  и  проведения  уроков,  а

также  организовать  обучение,  при  котором  ученики   имеют  возможность  индивидуально

создавать  и  редактировать  интерактивные  учебные  материалы,  презентации,  использовать

электронные  образовательные  ресурсы.  Компьютеры  установлены  в  приемной  директора,

кабинетах  заместителей   директора,  логопеда,  психологов,  в   медицинском  и

стоматологическом  кабинетах,   в  библиотеке  и  кабинете  самообразования  учителей,  медиа

центре. В учреждении работает беспроводная сеть WI-FI. Сеть Интернет (скорость 15 Мбит/с).

Обеспечен  безопасный  доступ  к  печатным  и  электронным  образовательным  ресурсам,

расположенным в открытом доступе и в федеральных и региональных центрах информационно-

образовательных ресурсов.  Безопасный доступ в сеть Интернет и ограничение Учреждением

доступа  к  информации,  несовместимой  с  задачами  духовно-нравственного  развития  и

воспитания  обучающихся  (воспитанников)  обеспечивают  установленные  централизованно

система контент – фильтрации  ООО «ТИС-Диалог» г. Калининграда.

          Педагоги Учреждения имеют личные сайты, блоги,  странички, специальные программы,

с  помощью  которых  происходит  обмен  информацией  по  предмету  со  всеми  участниками

образовательного процесса, даются рекомендации и консультации, проводится проверка знаний

учащихся.

          Учреждением ведется  сайт  в  сети  Интернет:  http://school2kld.ucoz.ru/,  на  котором

размещена информация согласно нормативно - правовыми актами в сфере образования РФ.

         Вывод: информационно-техническое обеспечение ОО  соответствует основным критериям

информационно-технического  обеспечения  образовательного  процесса  в  соответствии

требованиям  ФГОС НОО, ФГОС ООО, государственному образовательному стандарту.

3.5. Библиотечно-информационное обеспечение и техническое  обеспечение

образовательного процесса

Наличие технических средств

№ наименование Наличие и соответствие требованиям ФГОС

количество % от требований  ФГОС

1. Компьютер ПК 49 100

2. Ноутбук 88 100

3. Телевизор 15 100

4. Мультимедиа проектор 46 100

5. Интерактивные доски 32 100

6. Принтер 29 100

7. МФУ 7 100

8. Факс 2 100

9. Сканер 8 100

10. Свободный доступ в Интернет + 100

Библиотека является частью МАОУ СОШ №2, участвующей в учебно-воспитательном

процессе  и  обеспечивающим  права  участников  образовательного  процесса  на  бесплатное

пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

Большое  внимание  библиотека  уделяет  индивидуальной  работе  с  читателями,

консультирует  учащихся  при  выборе  книг,  осуществляет  подбор  литературы  к  рефератам  и

сообщениям  по  учебным  предметам,  оказывает  помощь  в  проведении  предметных  недель,

общешкольных мероприятий в соответствии с планом воспитательной работы школы. Так же
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библиотека  сама  является  организатором  многих  мероприятий:  постоянно  проводятся

библиотечные  уроки  и  читательские  конференции,  компьютерные  презентации,  плановые

ежегодные  и  ежемесячные  выставки  к  юбилейным  датам  писателей.  Благодаря  обучению

рациональным  приёмам  работы  с  книгой,  поиску  и  переработке  необходимой  информации

учащиеся оперативно получают необходимую информацию. 

Библиотека представляет собой помещений общей площадью 27 м. кв. На абонементе

осуществляется  прием  и  выдача  литературы,  в  выставочной  зоне  -  пропаганда  вновь

поступившей литературы, раскрытие фонда и тематические выставки. Стеллажи для хранения

неиспользуемой учебной литературы расположены в удаленной части помещения библиотеки. 

На 31.12.2019 г. книжный фонд составляет:

Всего  (кол-во)-  32318, в том числе учебники -27192,  учебные пособия - 529, художественная

литература - 7747, справочная литература - 544, методическая литература - 130.   

Обеспеченность бесплатными учебниками  - 100%, 

Процент  приобретенных на денежные средства родителей – 0%.  

В  целом,  состояние  учебно-методического  и  информационного  обеспечения  школы

оценивается как достаточное для качественной реализации основных образовательных программ.

Выводы:  в  результате  самообследования  комиссия  отметила,  что  остаются  актуальными

проблемы, касающиеся материально-технического оснащения библиотеки. 

Необходимо: 

- пополнить фонд учебной литературой; 

- пополнить фонд художественной литературы, согласно рабочим программам.

                   Дополнительное оборудование

Наименование Количество Где установлен/используется
Графический 

планшет

4 В учебных кабинетах и лабораториях/для ввода 

рисунков, графиков и т.п. в компьютер для 

последующей обработки.

Факс 2 В приемной, кабинете бухгалтерии/ для электронной 

передачи и получения документов. 
Принтер

МФУ

24

5

В учебных классах, приемной, бухгалтерии, 

библиотеке, медкабинете, кабинетах заместителей 

директора/ для печати документов, тестов, учебных 

материалов.
мини-типография:

МФУ + тумба и 

финишер, резак 

сабельный, 

режущий плоттер.

1 В кабинете дополнительного образования/издание 

школьной газеты, печать плакатов и материалов.

проекционная 

система

35 В учебных классах, актовом зале/для ведения уроков, 

мероприятий. 
телевизор

видеомагнитофон

15

4

В учебных классах, спортивном и актовом зале/для 

просмотра фильмов и видеоматериалов по учебным 

программам.

Цифровая 

видеокамера 

1 В кабинетах информатики/ запись уроков, 

мероприятий, работа школьного сайта.
Фотокамера 2 В кабинетах информатики/ запись уроков, 

мероприятий, работа школьного сайта.
сканер 4 В кабинете заместителя директора , кабинете 
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информатики, бухгалтерии/для работы с 

документами.

Электронная 

книга

1 В библиотеке/ для организации учебного процесса.

3.6. Кадровое обеспечение

Укомплектованность штатов:

всего численность работников 92

всего численность педагогических работников 65

из них штатных 63

совместителей 2

количество штатных педагогических работников составляет  от 

общего количества педагогических работников   (в %)

97%

всего педагогов-психологов 1

из них штатных 1

совместителей 0

всего логопедов 1

из них штатных 1

совместителей 0

всего учителей-дефектологов 1

из них штатных 1

совместителей 0

Укомплектованность педагогическими кадрами  (количество, процент) на 31.12.2019г.:

лица, имеющие государственные награды  1 1,5

лица, имеющие почетное звание 5 7,8

лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание

профессор

0 0

лица, имеющие  ученую степень кандидата наук и (или) ученое 

звание доцента

1 1,5

лица, имеющие высшую квалификационную категорию  20 30,7

лица, имеющие первую квалификационную категорию 23 38

лица, имеющие соответствие  занимаемой должности 12 18,5

лица, имеющие высшее профессиональное образование    56 86

лица, имеющие среднее профессиональное образование  9 14

лица, прошедшие профессиональную переподготовку 10 15,4

Обеспечение повышения квалификации педагогических работников (количество): 

прошли повышение квалификации по ФГОС 65

прошли плановое повышение квалификации 56

имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ 54

не прошли повышение квалификации по ФГОС 0

не прошли плановое повышение квалификации 9

не имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ 11
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Кадровое обеспечение образовательного процесса МАОУ СОШ № 2,  образовательный  ценз

педагогических   работников  соответствует квалификационным характеристикам соответствующей

должности  согласно  приказу  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от

26.08.2010  г.  № 761-  н  «Об  утверждении  единого  квалификационного  справочника  должностей

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей

работников образования»; приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 17

мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования».

          В соответствии с  Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций,

осуществляющих  образовательную  деятельность,  утвержденным  приказом  Министерства

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. №276 педагогические работники ОО на

31.12.2017  г.   имеют:  высшую  квалификационную  категорию  –  21;  первую  квалификационную

категорию  –  26;  соответствие  занимаемой  должности  –  12;    12  педагогов  не  имеют

квалификационной категории,  так как работают в Учреждении (в должности учителя)  менее двух

лет: Гилета В.И., учитель ИЗО (приказ о приеме на работу от 01.09.2018г.), Гельгорн Л.Н., учитель

физической культуры (приказ о приеме на работу 01.09.2019г.),  Карагачева Т.А., учитель русского

языка  и  литературы   (приказ  о  приеме  на  работу  01.09.2019г.),  Комиссарова  М.О.,  учитель

английского языка (выход из декретного отпуска 01.09.2018г.), Краснов А.И., учитель английского

языка (приказ о приеме на работу от 01.11.2018 г.),  Маслов А.В.,  педагог-организатор (приказ о

приеме на работу 01.09.2019г.),  Молостова С.В.,  учитель физики (приказ о приеме на работу от

01.09.2019г.),   Мулл  А.В.,  педагог-организатор  (приказ  о  приёме  на  работу  от  06.02.2018года),

Романов С.С., учитель физической культуры (приказ о приеме на работу от 01.09.2018 г.), Халдина

Н.В., учитель начальных классов (приказ о приеме на работу 01.09.2019г.), Фомина И.В. (приказ о

приеме  на  работу  01.09.2019г.),   Юрина  Е.С.,  учитель  музыки  (приказ  о  приеме  на  работу  от

01.09.2018 г.). 

        В соответствии  пункта 2)  части 5 статьи  47, пункта 7) статьи 48 и пункта 8) части 2 статьи 89

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

свидетельство о курсах повышения квалификации по различным программам имеют 60  (92,3%)

педагогических работников ОО. В данный момент обучение на курсах ПК в КОИРО  проходят 10

педагогических работника. 

         С  2015 по 2019  годы  частота смены педагогических работников в одном классе за период

обучения в школе составляет 20% по причине увольнения по собственному желанию, перевода на

другую должность, ухода в декретный отпуск по уходу за ребенком. 

Документы, регламентирующие  процедуру аттестации  работников Учреждения:

- Положение  о регламенте работы аттестационной комиссии    МАОУ СОШ № 2 г.Калининграда по 

проведению аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности  от 01.09.2015 года;

-  График аттестации педагогических работников, утвержденный Н.Н. Саблиной, директором МАОУ

СОШ № 2 от 07.09.2019 г. 

              Укомплектованность педагогическими кадрами  начального общего образования, основного

общего образования, среднего общего образования Учреждения: 100%.

Организация системы повышения квалификации педагогических кадров 

Повышение  квалификации  педагогических  работников  организуется  на  различных  уровнях:

внутри  и  вне  Учреждения  через  активное  участие  педагогов   в  семинарах  муниципального  и

регионального  значения,  дистанционно,  систему  обучающих  семинаров  под  руководством

методистов  Калининградского института развития образования,  методистов МАУ Методический

центр.

- внутри ОО.   Проводятся  семинары, тематика которых составлена в соответствии с запросами

педагогов и согласно методической теме школы «Внедрение технологии системно-деятельностного
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подхода в рамках новых ФГОС», теоретические занятия, мастер-классы и открытые уроки в рамках

годичного семинара «Современные педагогические технологии».

У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию,

которая  анализируется  через  участие  педагогов  в  работе  МО,  педсоветов,  семинаров,

практикумов, творческих отчётах. 

-  вне  ОО.  На  базе  КОИРО,  МАУ  Методический  центр,  НОУ  Институт  современного

образования»,  ТГПУ  педагогические  работники  проходят  плановую   курсовую  подготовку  по

предмету,  а также  получают подготовку по проблемным курсам. 

В 2019 году обучались на курсах:

1 полугодие

№ ФИО работника

ОУ, прошедшего

обучение,

занимаемая

должность

Тема обучения

Кол-

во

часо

в

Наименование

учебного

заведения и

форма

обучения

Стоимость

обучения,

источник

финансиро

вания

1 Алексеенко Татьяна

Михайловна, 

заместитель 

директора

«Оценка качества образования

в ОО»

108 ФИОКО, 

г. Москва,

дистанционно

2000

Областной

бюджет

2 Батурина 

Анастасия 

Николаевна, 

учитель начальных 

классов

«Оценка качества образования

в ОО»

108 ФИОКО, 

г. Москва,

дистанционно

2000

Областной

бюджет

3 Бормотова Елена 

Сергеевна, 

заместитель 

директора

«Оценка качества образования

в ОО»

108 ФИОКО, 

г. Москва,

дистанционно

2000

Областной

бюджет

4 Быкова Юлия 

Вячеславовна, 

учитель начальных 

классов

«Оценка качества образования

в ОО»

108 ФИОКО, 

г. Москва,

дистанционно

2000

Областной

бюджет

5 Вавилина 

Маргарита 

Тадеушевна, 

заместитель 

директора

«Оценка качества образования

в ОО»

108 ФИОКО, 

г. Москва,

дистанционно

2000

Областной

бюджет

6 Василенко Яна 

Александровна, 

учитель физики
«Оценка качества образования

в ОО»

108 ФИОКО, 

г. Москва,

дистанционно

2000

Областной

бюджет

7 Волкова Елена 

Владимировна, 

заместитель 

директора

«Оценка качества образования

в ОО»

108 ФИОКО, 

г. Москва,

дистанционно

2000

Областной

бюджет

8 Воронина Татьяна 

Юрьевна, учитель 

математики
«Оценка качества образования

в ОО»

108 ФИОКО, 

г. Москва,

дистанционно

2000

Областной

бюджет

9 Дворниченко Ольга

Владимировна, 

учитель истории 
«Оценка качества образования

в ОО»

108 ФИОКО, 

г. Москва,

дистанционно

2000

Областной

бюджет
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10 Деменкова Инна 

Александровна, 

учитель 

английского языка

«Оценка качества образования

в ОО»

108 ФИОКО, 

г. Москва,

дистанционно

2000

Областной

бюджет

11 Мацкевич Светлана

Мирославовна, 

учитель русского 

языка 

«Оценка качества образования

в ОО»

108 ФИОКО, 

г. Москва,

дистанционно

2000

Областной

бюджет

12 Митканова Елена 

Николаевна, 

учитель 

математики

«Оценка качества образования

в ОО»

108 ФИОКО, 

г. Москва,

дистанционно

2000

Областной

бюджет

13 Руденцова Диана 

Николаевна, 

учитель истории
«Оценка качества образования

в ОО»

108 ФИОКО, 

г. Москва,

дистанционно

2000

Областной

бюджет

14 Рудь Юлия 

Николаевна, 

учитель русского 

языка

«Оценка качества образования

в ОО»

108 ФИОКО, 

г. Москва,

дистанционно

2000

Областной

бюджет

15 Сокова Ольга 

Георгиевна, 

учитель начальных 

классов

«Оценка качества образования

в ОО»

108 ФИОКО, 

г. Москва,

дистанционно

2000

Областной

бюджет

16 Соколова Ольга 

Ивановна, учитель 

начальных классов
«Оценка качества образования

в ОО»

108 ФИОКО, 

г. Москва,

дистанционно

2000

Областной

бюджет

17

Усеинова татьяна 

Эмировна, учитель 

немецкого языка

«Оценка качества образования

в ОО»

108 ФИОКО, 

г. Москва,

дистанционно

2000

Областной

бюджет

18 Филь Иванна 

Петровна,  педагог-

психолог
«Оценка качества образования

в ОО»

108 ФИОКО, 

г. Москва,

дистанционно

2000

Областной

бюджет

19 Яковенко Ирина 

Михайловна, 

учитель 

английского языка

«Оценка качества образования

в ОО»

108 ФИОКО, 

г. Москва,

дистанционно

2000

Областной

бюджет

20 Атаманюк Ирина 

Вацлововна

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ»

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

21 Батурина 

Анастасия 

Николаевна, 

учитель начальных 

классов

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ»

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

22 Зеленая Оксана 

Игоревна, учитель 

начальных классов

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ»

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

23 Карташева Ольга 

Семеновна, 

учитель начальных 

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ»

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет
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классов

24 Константинова 

Анастасия 

Сергеевна, учитель 

физической 

культуры

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ»

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

25 Кукурика Олеся 

Анатольевна, 

учитель начальных 

классов

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ»

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

26 Новикова 

Валентина 

Ивановна, учитель 

музыки

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ»

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

27 Соколова Ольга 

Ивановна,

 учитель начальных

классов

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ»

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

28 Сухачева Марина 

Ивановна ,

 учитель начальных

классов

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ»

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

29 Титаренко Ольга 

Ивановна ,

 учитель начальных

классов

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ»

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

30 Чилоч Людмила 

Григорьевна,

 учитель 

начальных классов

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ»

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

31 Шкабура Ольга 

Николаевна,

 учитель 

начальных классов

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ»

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

32 Барабанова  Нина  

Федоровна , 

учитель  

технологии

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

33 Бормотова Елена 

Сергеевна, учитель

биологии

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

34 Вавилина 

Маргарита 

Тадеушевна, 

учитель химии

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

35 Витолс  Ольга  

Викторовна, 

учитель 

математики

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

36 Волкова Елена 

Владимировна, 

учитель географии 

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет
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37 Воронина Татьяна 

Юрьевна, учитель 

математики

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

38 Гилета Валерия  

Юрьевна , учитель 

ИЗО

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

39 Гарифова Мария 

Сергеевна, учитель

русского языка

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

40 Долгих  Татьяна  

Михайловна, 

учитель русского 

языка

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

41 Калягин  Владимир

Иванович, учитель 

физкультуры 

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

42 Каргин Юрий 

Михайлович, 

учитель 

физкультуры

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

43 Комиссарова 

Мария Олеговна , 

учитель 

английского языка

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

44 Коркишко Галина 

Юрьевна, учитель 

математики

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

45 Краснов Армен 

Игоревич, учитель 

английского  языка

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

46 Кулагина 

Александра 

Олеговна, учитель 

английского языка

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

47 Лайко Елена 

Ивановна, учитель 

химии 

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

48 Мацкевич 

Светлана 

Мирославовна, 

учитель русского 

языка

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

49 Митканова Елена 

Николаевна, 

учитель 

математики

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

50 Молостова 

Светлана 

Валерьевна, 

учитель

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

51 Мулл Александр 

Викторович, 

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной
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педагог-

организатор

реализации в ОО бюджет

52 Новикова  

Валентина  

Ивановна, учитель 

музыки

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

53 Носенко Олеся 

Сергеевна, учитель

немецкого  языка

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

54 Олькина  Наталья  

Владимировна, 

учитель русского 

языка

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

55 Подопригора  

Максим 

Валерьевич, 

преподаватель-

организатор ОБЖ

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

56 Ребезова Ирина 

Зеновьевна, 

учитель ИКТ

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

57 Романов Сергей 

Станиславович, 

учитель 

физкультуры

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

58 Руденцова Диана 

Николаевна, 

учитель истории

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

59 Рудь Юлия 

Николаевна, 

учитель русского 

языка

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

60 Семешко Любовь

Васильевна,

учитель русского

языка

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

61 Сычихин Андрей 

Александрович, 

учитель 

технологии

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

62 Усеинова Татьяна 

Эмировна, учитель 

немецкого  языка

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

63 Филь Иванна 

Петровна, педагог-

психолог

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

64 Юрина Елена 

Сергеевна, учитель

музыки

Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в ОО

72 НОУ ИСО

Очно-заочно

3000

Областной

бюджет

2 полугодие

№ ФИО работника Кол- Наименование Стоимость
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ОУ, прошедшего

обучение,

занимаемая

должность

Тема обучения

во

часо

в

учебного

заведения и

форма

обучения

обучения,

источник

финансиро

вания

1. Гилета Валерия  

Игоревна, учитель 

ИЗО

Современные 

образовательные технологии в

преподавании 

изобразительного искусства

36 КОИРО

очно-заочно

бесплатно

2. Комиссарова 

Мария Олеговна, 

учитель 

английского языка

Актуальные проблемы 

преподавания английского 

языка в условиях 

модернизации содержания и 

структуры гуманитарного 

образования

36 КОИРО

очно-заочно

бесплатно

3. Краснов Армен 

Игоревич, учитель 

английского языка

Актуальные проблемы 

преподавания английского 

языка в условиях 

модернизации содержания и 

структуры гуманитарного 

образования

36 КОИРО

очно-заочно

бесплатно

4. Кукурика Олеся 

Анатольевна, 

учитель начальных 

классов

Система оценивания 

достижения планируемых 

результатов в начальной школе

72 КОИРО

очно-заочно

бесплатно

5. Кулагина 

Александра 

Олеговна, учитель 

английского языка

Актуальные проблемы 

преподавания английского 

языка в условиях 

модернизации содержания и 

структуры гуманитарного 

образования

36 КОИРО

очно-заочно

бесплатно

6. Лайко Елена 

Ивановна, учитель 

биологии

Теория и методика обучения 

биологии

72 КОИРО

очно-заочно

бесплатно

7. Лосева Мария 

Викторовна, 

дефектолог

Особенности деятельности 

учителей-дефектологов в 

условиях специального и 

инклюзивного образования

36 КОИРО

очно-заочно

бесплатно

8. Матяшева Татьяна 

Александровна, 

учитель истории и 

обществознания

Актуальные вопросы 

содержания и методики 

преподавания истории и 

обществознания

36 КОИРО

очно-заочно

бесплатно

9. Мулл Александр 

Викторович, 

педагог-

организатор

Вопросы организации и 

содержания деятельности 

методистов и педагогов 

дополнительного образования

36 КОИРО

очно-заочно

бесплатно

10. Подопригора  

Максим 

Валерьевич, 

преподаватель-

организатор ОБЖ

Актуальные вопросы теории и

методики преподавания 

предмета "Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности"

72 КОИРО

очно-заочно

бесплатно

11. Юрина Елена 

Сергеевна, учитель 

Современные 

образовательные технологии в

36 КОИРО

очно-заочно

бесплатно
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музыки преподавании музыки и 

мировой художественной 

культуры

12. Руденцова Диана 

Николаевна, 

библиотекарь

Организация внеурочной 

деятельности на базе 

библиотеки образовательной 

организации

36 КОИРО

очно-заочно

бесплатно

13. Гельгорн  Лариса 

Николаевна, 

учитель 

физкультуры

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ»

72 ИСО,

дистанционно

3000

областной

бюджет 

14. Фомина Ирина 

Викторовна, 

учитель начальных 

классов 

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ»

72 ИСО,

дистанционно

3000

областной

бюджет

15. Халдина Наталия 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ»

72 ИСО,

дистанционно

3000

областной

бюджет

16. Карагачёва Татьяна 

Андреевна, учитель

русского языка и 

литературы

«Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в образовательной 

организации»

72 ИСО,

дистанционно

3000

областной

бюджет

17. Матяшова Татьяна 

Александровна, 

учитель истории и 

обществознания

«Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в образовательной 

организации»

72 ИСО,

дистанционно

3000

областной

бюджет

18. Солодовникова 

Елена Геннадьевна,

учитель технологии

«Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в образовательной 

организации»

72 ИСО,

дистанционно

3000

областной

бюджет

19. Гельгорн  Лариса 

Николаевна, 

учитель 

физкультуры

«ФГОС: современная 

дидактика начальной школы»  

108 ИСО,

дистанционно

3000

областной

бюджет 

20. Юрина Елена 

Сергеевна, учитель 

музыки

«ФГОС: современная 

дидактика начальной школы»  

108 ИСО,

дистанционно

3000

областной

бюджет

21. Карагачёва Татьяна 

Андреевна, учитель

русского языка и 

литературы

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт: 

содержание и механизмы 

реализации»

108 ИСО,

дистанционно

3000

областной

бюджет

22. Матяшова Татьяна 

Александровна, 

учитель истории и 

обществознания

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт: 

содержание и механизмы 

реализации»

108 ИСО,

дистанционно

3000

областной

бюджет

23. Мулл Александр 

Викторович, 

педагог-

организатор

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт: 

содержание и механизмы 

108 ИСО,

дистанционно

3000

областной

бюджет
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реализации»

24. Солодовникова 

Елена Геннадьевна,

учитель технологии

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт: 

содержание и механизмы 

реализации»

108 ИСО,

дистанционно

3000

областной

бюджет

25. Захарова Екатерина

Александровна,  

учитель русского 

языка и литературы

«Подготовка экспертов предметной 

комиссии к оцениванию устных ответов 

участников итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах в рамках 

государственной итоговой аттестации»

18 МАУ

Методический

центр

Очно

1000

Областной

бюджет

26. Карагачева Татьяна 

Андреевна, учитель

русского языка и 

литературы

«Подготовка экспертов предметной 

комиссии к оцениванию устных ответов 

участников итогового собеседования по 

русскому языку в 9 х классах в рамках 

государственной итоговой аттестации»

18 МАУ

Методический

центр

Очно

1000

Областной

бюджет

27. Мацкевич Светлана

Мирославовна, 

учитель русского 

языка и литературы

«Подготовка экспертов предметной 

комиссии к оцениванию устных ответов 

участников итогового собеседования по 

русскому языку в 9 х классах в рамках 

государственной итоговой аттестации»

18 МАУ

Методический

центр

Очно

1000

Областной

бюджет

28. Михайлусь  

Наталья 

Алексеевна, 

учитель русского 

языка и литературы

«Подготовка экспертов предметной 

комиссии к оцениванию устных ответов 

участников итогового собеседования по 

русскому языку в 9 х классах в рамках 

государственной итоговой аттестации»

18 МАУ

Методический

центр

Очно

1000

Областной

бюджет

29. Олькина  Наталья  

Владимировна, 

учитель русского 

языка и литературы

«Подготовка экспертов предметной 

комиссии к оцениванию устных ответов 

участников итогового собеседования по 

русскому языку в 9 х классах в рамках 

государственной итоговой аттестации»

18 МАУ

Методический

центр

Очно

1000

Областной

бюджет

30. Рудь Юлия 

Николаевна, 

учитель русского 

языка и литературы

«Подготовка экспертов предметной 

комиссии к оцениванию устных ответов 

участников итогового собеседования по 

русскому языку в 9 х классах в рамках 

государственной итоговой аттестации»

18 МАУ

Методический

центр

Очно

1000

Областной

бюджет

31. Фомина Ирина 

Викторовна, 

учитель начальных 

классов 

Организация эффективной деятельности 

учителя начальной школы в 

соответствии с требованиями 

профстандарта  «Педагог» 

72 ИСО,

дистанционно

Собственн

ые

средства

работника

32. Шкабура Ольга 

Николаевна, 

учитель начальных 

классов

«Организация эффективной 

деятельности учителя начальной школы 

в соответствии с требованиями 

профстандарта  «Педагог»

72 ИСО,

дистанционно Собственн

ые

средства

работника

Систематически  в  рамках  предметных  декад  проводятся  открытые  уроки  учителями  всех

методических  объединений.  Тематика  открытых  уроков  соответствует  методической  теме  школы

«Внедрение технологии системно-деятельностного подхода в рамках новых ФГОС».  

-вне ОО:   Учителя ОО участвуют в профессиональных конкурсах муниципального и регионального 

уровня.

Муниципальный уровень

- Митканова Е.Н. - муниципальный этап конкурса «Учитель года»; февраль 2019г., лауреат;

- Шкабура  О.Н.  – муниципальный конкурс  «Янтарная сова»;  июнь 2019, участник;

- Руденцова Д.Н. – муниципальный конкурс «Лучший библиотекарь» май  2019;  призер.
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Создание  условий  для  профессионального  развития  учителей  (самообразование,

организационные формы обучения).

В  ОО  создана  система  непрерывного  повышения  квалификации  педагогов,  включающая

семинары,  профессиональные  конкурсы,  открытые  уроки  в  рамках  предметных  декад,  работа  по

самообразованию.

В  течение  учебного  года  для  учителей  школы  были  организованы  и  проведены  семинары,

тематика которых составлена в соответствии с  запросами педагогов  и согласно методической теме

школы «Внедрение технологии системно-деятельностного подхода в рамках новых ФГОС».

У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию,

которая  анализируется  через  участие  педагогов  в  работе  МО,  педсоветов,  семинаров,

практикумов, творческих отчётах. 

На основании плана работы школы были организованы и проведены теоретические занятия,

мастер-классы  и  открытые  уроки  в  рамках  годичного  семинара  «Современные  педагогические

технологии».  Основные  темы  семинаров:  «Системно-деятельностный  подход  в  организации

образовательного  процесса»,  «Оценка  достижений  планируемых  предметных  и  метапредметных

результатов»,  «Оценка  достижений  планируемых  предметных  и  метапредметных  результатов»,

«Оценка  достижений  планируемых  личностных  результатов.  Типология  программ  внеурочной

деятельности»,  «Особенности  подготовки  учащихся  к  ЕГЭ,  ОГЭ»,  «Инновационные  формы

организации  учебной  и  внеурочной  деятельности  обучающихся  для  достижения  новых

образовательных результатов в свете введения ФГОС», «Роль МО в период подготовки введения новых

ФГОС.  Повышение  квалификации  учителя  как  условие  перехода  на  новые  образовательные

стандарты», «Роль учителя в МО в период введения и реализации ФГОС ООО».

Эффективно  осуществляется  системная  работа  по  взаимопосещению  уроков  и  внеклассных

мероприятий, с последующим анализом и вынесением рекомендаций. Оформляются карты посещения

уроков  в  рамках  внутришкольного  контроля.  На  заседания  методических  объединений  учителей-

предметников выносятся вопросы совершенствования преподавания предмета. 

3.7. Оценка качества знаний

В 2018-2019 учебном году итоговой аттестации подлежали учащиеся 2-11-х классов. Аттестованы

все учащиеся 2-11-х классов. 

Итоги успеваемости учащихся 2-11-х классов за 2017-2018 год

Показатели 2А 2Б 2В 2Г 2Д 2Е Итого 3А 3Б 3В 3Г 3Д Итого

Количество 

уч-ся

30 30 32 29 28 28 177 32 31 31 32 31 157

Успевают 30 30 32 29 28 28 177 32 31 31 32 31 157

Не успевают 4 4 4 7 2 3 24 3 5 3 2 1 15

Успевает на 

«5»

18 19 23 18 13 13 104 19 17 19 18 15 88

Успевают на 

«4» 

4 1 2 1 - 1 9 1 1 3 1 - 6

С одной 

четверкой

3 3 1 2 4 4 17 4 3 4 4 6 21

С одной 

тройкой

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

% уровня 

обуч-ти

73 76 84 86 53 57 69 68 70 71 63 52 65

% кач-ва  

обуч-ти

30 30 32 29 28 28 177 32 31 31 32 31 157

Показатели 4А 4Б 4В 4Г 4Д 4Е Итог

о

5А 5Б 5В 5Г 5Д Итог

о
Количество уч-ся 29 26 28 24 32 28 167 23 28 27 28 25 131
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Успевают 29 26 28 24 32 28 167 23 28 27 28 25 131

Не успевают 2 2 3 2 2 1 12 0 1 0 2 2 5
Успевает на «5» 15 13 13 7 20 21 89 2 23 15 10 3 38
Успевают на «4» 1 - 1 1 5 - 8 0 2 0 0 0 2
С одной четверкой - 2 3 7 3 1 16 0 2 5 6 4 25
С одной тройкой 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% уровня обуч-ти 59 57 57 37 68 78 60 9 86 56 43 20 33
% кач-ва  обуч-ти 29 26 28 24 32 28 167 23 28 27 28 25 131

Показатели 6А 6Б 6В 6Г Итог 7А 7Б 7В 7Г Итог

Количество учащихся 29 27 30 31 117 23 29 27 29 108

Успевают 29 27 30 31 117 23 29 27 29 108

Не успевают 1 2 1 2 6 0 1 0 0 1

Успевает на «5» 4 13 17 12 46 0 13 11 4 28

Успевают на «4» 0 0 1 0 1 0 0 1 9 1

С одной четверкой 2 4 3 8 17 0 1 2 2 5

С одной тройкой 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

% уровня обуч-ти 17 56 60 45 44,4 0 48 41 14 27

% качества  обуч-ти 29 27 30 31 117 23 29 27 29 108

Показатели 8А 8Б 8В 8Г Итог 9А 9Б 9В Итог

Количество учащихся 21 28 19 26 94 32 31 33 96

Успевают 21 28 19 26 94 32 31 32 95

Не успевают 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Успевает на «5» 0 0 0 0 0 1 0 1 2

Успевают на «4» 0 8 5 6 19 6 3 5 14

С одной четверкой 0 1 0 0 1 0 0 0 0

С одной тройкой 0 2 1 1 4 1 5 1 7

% уровня обученности 100 100 100 100 100 100 100 97 99

% качества  

обученности

0 29 19 15 20,2 22 10 19 17

Показатели 10А 10Б 11А 11Б Итог

Количество учащихся 26 22 18 23 89

Успевают 26 22 18 23 89

Не успевают 0 0 0 0 0

Успевает на «5» 0 2 1 0 3

Успевают на «4» 3 4 1 8 16

С одной четверкой 0 0 0 0 0

С одной тройкой 0 0 0 3 3

% уровня обученности 100 100 100 100 100

% качества  

обученности

11,5 27 11 35 30,6
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  Итоги успеваемости учащихся по уровням образования

Показатели НОО ООО СОО Итого по

школе

Количество учащихся 501 546 89 1136

Успевают 501 545 89 1135

Не успевают - 1 0 1

Успевает на «5» 50 14 3 67

Успевают на «4» 281 145 16 442

С одной четверкой 23 4 0 27

С одной тройкой 54 58 3 115

% уровня обученности 100 99,9 100 99,9

% качества обученности 66 29,1 30,6 44,8

Показатели качества обученности по параллелям

      Таким образом, наиболее слабыми параллелями являются параллели  8-х и 9-х классов.

Динамика качества обученности за 3 года по уровням образования

Учебный год НОО ООО СОО Итого по школе

2016-2017 65 32 34 46

2017-2018 70 29,8 32 41,5

2018-2019 66 29,1 30,6 44,8

    

  Наблюдаются стабильное повышение показателя качества обученности в течение трех

лет в НОО и существенное снижение  данного показателя в прошедшем учебном году в

ООО на 6% и в  СОО - на 5%.

Анализ диагностических мероприятий контроля качества образования.

Всероссийские проверочные работы

4 классы

Русский язык
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Класс Вып.раб. 5 4 3 2 Ур. об. Кач. об. Сред.б.

4А 28 4 16 7 1 96% 71% 3,8

4Б 26 3 14 7 2 92% 65% 3,7

4В 28 6 14 7 1 96% 71% 3,9

4Г 24 6 11 7 - 100% 71% 3,9

4Д 32 10 14 8 - 100% 75% 4,0

4Е 28 2 22 4 - 100% 86% 3,9

Итого 166 31 91 40 4

% по школе 18,7 54,8 24,1 2,4 97,6% 73,5% 3,9

% по России 22,7 46,9 25,8 4,6 95,4% 69,6%

Максимальный первичный балл  не набрал никто.

Не справились с работой 4 обучающихся:

  Работа состояла из двух блоков:

1блок - диктант с грамматическими заданиями (1-3 пункты)

2 блок - тестовые задания (4-15 пункты).

Наибольшее затруднение в 1 блоке вызвали задания:

 -  написание диктанта, 60% учащихся умеют писать текст под диктовку в соответствии с

правилами  правописания,  проверять  предложенный  текст,  находить  и  исправлять

ошибки.

Наибольшее затруднение во 2 блоке вызвали задания, выявляющие сформированность

следующих умений:

 - 5з. - классифицировать согласные звуки (справились 59% учащихся);

 - 6з. - определять основную мысль текста (справились 58% учащихся);

 -7з.  -  делить  текст  на  смысловые  части,  составлять  план  текста  (справились  57%

учащихся);

 - 11з. - классифицировать слова по составу (справились 58% учащихся);

 -15(1)з.  -  умение на основе данной информации  и  собственного жизненного опыта

обучающихся  определять  конкретную  жизненную  ситуацию  для  адекватной

интерпретации данной информации (справились 43% учащихся);

 -15(2)з.- соблюдение при письме изученных орфографических и пунктуационных норм

при интерпретации пословицы (справились 26% учащихся).

Выводы.

1.Почти  все  учащиеся  4-х  классов  достигли  необходимого  уровня  образовательных

достижений по русскому языку. Четверо учащихся, не справившихся с работой, будут

прошли промежуточную аттестацию повторно.

2.Уровень обученности  выше показателей по России на 2,2%, качество обученности

выше показателей по России на 3,9%.

3.Недостаточная  работа  проводится  с  мотивированными  учащимися:   максимальный

первичный балл не набрал никто,  лишь 1 учащийся набрал 37 баллов (одного балла

не хватило до максимального).

4.Анализ  ошибок,  допущенных  в  работе,  показал,  что  лишь  60%  учащихся  умеют

писать  текст  под  диктовку  в  соответствии  с  правилами  правописания,  проверять

предложенный текст, находить и исправлять ошибки. При работе с текстом основные

ошибки допущены при составлении плана, определении главной мысли и в задании

творческого  характера  практической  направленности.  Много  ошибок  допущено  на

фонетику и при морфемном разборе слов.
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Математика

Класс Вып.раб. 5 4 3 2 Ур. об. Кач. об. Сред.б.

4А 28 5 18 5 - 100% 82% 4,0

4Б 26 8 11 7 - 100% 73% 4,0

4В 27 6 15 6 - 100% 78% 4,0

4Г 23 6 12 5 - 100% 78% 4,0

4Д 32 14 13 5 - 100% 84% 4,3

4Е 28 5 20 3 - 100% 89% 4,1

Итого 164 44 89 31 -

% по школе 27,4 53,7 18,9 0 100% 81,1% 4,0

% по России 35,5 43,5 18,6 2,4 97,6% 79%

Максимальный первичный балл (20б.)  не набрал никто.

Наибольшее  затруднение  вызвали  задания,  выявляющие  сформированность

следующих умений:

-4з.  -  использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения

окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  для  оценки  количественных  и

пространственных  отношений  предметов,  процессов,  явлений  –  задачи  на  время

(справились 57% учащихся);

-9п2з.  -  интерпретировать  информацию,  полученную  при  проведении  несложных

исследований: объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы

(справились 50% учащихся);

-5п2з. - умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических

фигур  с  заданными  измерениями  (отрезок,  квадрат,  прямоугольник)  с  помощью

линейки, угольника (справились 58% учащихся);

 - 10з. -  собирать, представлять, интерпретировать информацию (справились 45% учащихся)

 -11з.-   овладение  основами  логического  и  алгометрического  мышления  –  задание

повышенного уровня (справились 8% учащихся).

Выводы.

1.Все  учащиеся  4-х  классов  достигли  необходимого  уровня  образовательных

достижений по математике.

2.Уровень  обученности  выше  показателей  по  России  на  2,4%,  качество  обученности

выше показателей по России на 2,1%.

3.Недостаточно  эффективно  осуществлялась  работа  с  мотивированными  учащимися:

максимальный первичный балл  не набрал никто, 3 учащихся набрали по 19 баллов

(одного балла не хватило до максимального).

4.Эффективно проводилась работа  с низко мотивированными учащимися,  вследствие

чего все учащиеся справились с работой.

5.Анализ  ошибок,  допущенных  в  работе,  показал,  что,  по-прежнему,  наибольшее

затруднение вызывает у учащихся решение текстовых задач. Кроме того, затруднение

вызвало  задание,  требующее   определенных  исследовательских  навыков  и

геометрические  задания  (сформулированные  в  нестандартной  форме),  что

свидетельствует о недостаточном уровне сформированности регулятивных УУД.

Окружающий мир

Класс Вып.раб. 5 4 3 2 Ур. об. Кач. об. Сред.б.

4А 27 6 17 4 - 100% 85% 4,0
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4Б 26 2 16 8 - 100% 69% 3,8

4В 28 7 17 4 - 100% 86% 4,1

4Г 23 2 15 6 - 100% 74% 3,8

4Д 32 9 20 3 - 100% 91% 4,2

4Е 28 2 22 4 - 100% 86% 3,9

Итого 164 28 107 29 -

% по школе 17,1 65,2 17,7 - 100% 82,3% 4,0

% по России 23,3 55,6 20,2 0,94 99,06% 78,9%

Максимальный первичный балл (32б.)  набрала ученица 4В класса Чикунова Полина.

Наибольшее  затруднение  вызвали  задания,  выявляющие  сформированность

следующих умений:

-6(2)з. - освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт);

овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  установления

аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений; осознанно

строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами  коммуникации.

Вычленять содержащиеся в  тексте основные события; сравнивать между собой

объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  2-3  существенных  признака;  проводить

несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты; (справились 29%

учащихся);

 -6(3)з.  -     проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить  опыты,

используя простейшее лабораторное оборудование,  создавать и преобразовывать

модели и схемы для решения задач (справились 33% учащихся);

 -  7(1,2)з.  -  освоение  элементарных правил нравственного  поведения  в  мире  природы и

людей;  использование  знаково-символических  средств  представления

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно

строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами  коммуникации,

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения

задач;  выполнять  правила  безопасного  поведения  в  доме,  на  улице,  природной

среде (справились 57% учащихся);

  -  9(3)з.  -  осознавать  свою неразрывную связь  с  окружающими социальными группами

(справились 40% учащихся)

  -10(2)з.- описывать достопримечательности родного края (справились 49% учащихся).

Выводы.

1.Все  учащиеся  4-х  классов  достигли  необходимого  уровня  образовательных

достижений по окружающему миру.

2.Уровень обученности выше показателей  по России на 0,94%, качество обученности

выше показателей по России на 3,4%.

3.Уровень  работы  с  мотивированными  учащимися  недостаточен:  максимальный

первичный балл  набрала только одна ученица 4В класса Чикунова Полина.

4.Эффективно  проводилась  работа  с  низко  мотивированными учащимися,  вследствие

чего все учащиеся справились с работой.

5.Анализ  ошибок,  допущенных  в  работе,  показал  недостаточный  уровень

сформированности метапредметных (регулятивных) и личностных УУД.

5 классы

Русский язык 5 класс
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Структура  варианта  проверочной  работы:  вариант  проверочной  работы  содержит  12

заданий, в том числе 5 заданий к приведенному тексту для чтения. Задания 1–9 предполагают

запись развернутого ответа, задания 10–12 - краткого ответа в виде слова (сочетания слов).

Класс Вып.раб. 5 4 3 2 Ур. об. Кач. об. Сред.б.

5А 21 0 1 17 3 85,7 4,8 2,9

5Б 28 7 18 3 0 100 89,3 4,1

5В 27 1 17 9 0 100 66,6 3,7

5Г 27 7 14 6 0 100 77,8 4,0

5Д 23 1 10 11 1 95,6 47,8 3,5

Итого 126 16 60 46 4 96,8 57,34 3,7

По МАОУ СОШ №2 % 12,7 47,6 36,5 3,2 96,8 57,34 3,7

По России % 14,7 35,2 36,6 13,2 86,8 49,9 -

Максимальный первичный балл (45 баллов). Кол-во набравших: 2 ученика. 

Максимальный балл: 45 баллов: Малышева С., Федоровская А. (5Г класс).

Выводы.

1. 96,8% учащиеся 5-х классов достигли необходимого уровня образовательных достижений по

русскому языку. По сравнению с уровнем по Росси (86,8%) больше на 10 %

2.Уровень обученности учащихся МАОУ СОШ также больше на 10% показателя по России.

3.Качество обученности выше показателей по России на 7,4 %.

4.Менее  50  %  учащихся  выполнили  задания:  1К(2)  34%  -  Совершенствование  видов  речевой

деятельности (чтения,  письма),  обеспечивающих эффективное овладение разными учебными

предметами;  овладение  основными  нормами  литературного  языка  (орфографическими,

пунктуационными);  стремление  к  речевому  самосовершенствованию.  Соблюдать  основные

языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты разных стилей и жанров

с соблюдением норм современного русского литературного языка, 

Задание 8 – 44% - Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих

эффективное  овладение  разными учебными предметами;  формирование навыков проведения

многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и

фразеологии  языка,  основными  нормами  литературного  языка;  приобретение  опыта  их

использования в речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками

различных видов чтения (изучающим,  ознакомительным, просмотровым) и  информационной

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки

зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации.

Математика 5 класс

Структура варианта проверочной работы: работа содержит 14 заданий. В заданиях 1–5, 7, 8, 11,

12 (пункт 1), 13 необходимо записать только ответ. В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить

требуемые элементы рисунка. В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать решение и ответ.

Класс Вып.раб. 5 4 3 2 Ур. об.

%

Кач. об.

%

Сред.

балл

5А 22 1 1 16 4 81,8 9,0 2,95

5Б 28 9 13 6 0 100 78,6 4,1

5В 27 8 10 9 0 100 66,6 3,96

5Г 28 4 8 13 3 89,3 42,9 3,5

5Д 23 1 3 16 3 87,0 17,4 3,1

Итого 128 23 35 60 10 92,2 45,3 3,6

По МАОУ СОШ №2 % 18,0 27,3 46,9 7,8 92,2 45,3 3,6

По России % 20,5 33,6 34,2 11,6 88,4 54,1 -

Максимальный первичный балл (20 баллов). Кол-во набравших: 1 учащийся.

Максимальный балл: 20 баллов: Склярова П. (5Д класс).

Выводы.
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1.  92,2%  учащиеся  5-х  классов  достигли  необходимого  уровня  образовательных  достижений

математике. По сравнению с уровнем по Росси (88,4%) больше на 3,8%

2.Уровень обученности учащихся МАОУ СОШ также больше на 3,8% показателя по России.

3.Качество обученности ниже показателя по России на 8,8%.

История 5 класс

Структура  варианта  проверочной  работы:  работа  состоит  из  8  заданий.  Ответом  к

каждому из заданий 1 и 2 является цифра или последовательность цифр. Задания 3–4 и 6–8

предполагают развёрнутый ответ. Задание 5 предполагает работу с контурной картой.

Класс Вып.раб. 5 4 3 2 Ур. об. Кач. об. Сред.б.

5А 22 1 11 10 0 100 54,5 3,6

5Б 28 20 8 0 0 100 100 4,7

5В 25 5 16 4 0 100 84,0 4,0

5Г 26 8 11 7 0 100 73,1 4,0

5Д 24 5 10 9 0 100 62,5 3,8

Итого 125 39 56 30 0 100 76,0 4,1

По школе % 31,2 44,8 24,0 0 100 76,0 4,1

По России % 15,7 37,3 39,1 7,9 92,1 47,0 -

Максимальный первичный балл (15 баллов) набрали 3 учащихся

Максимальный балл – 15 баллов: Гарина А. (5Б класс), Макеева А. (5В класс), Зезюльчик Д. (5Д

класс).   Не справились с работой: 0 учащихся.

Выводы.

1. 100% учащиеся 5-х классов достигли необходимого уровня образовательных достижений по

русскому языку, что на 7,9% выше по России.

2.Уровень обученности также выше на 7,9% показателя по России.

3.Качество обученности выше показателей по России на 29 %.

4.Менее  50  %  учащихся  выполнили  задание  6:  Умение  устанавливать  причинно-следственные

связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по

аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной  деятельности.  Умение

описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности.

Биология 5 класс

Класс Вып.раб. 5 4 3 2 Ур. об.

%

Кач. об.

%

Сред.

балл

5А 21 0 1 19 1 95,2 4,7 3,0

5Б 28 10 14 4 0 100 85,7 4,2

5В 27 5 16 6 0 100 77,7 4,0

5Г 27 2 14 11 0 100 59,3 3,7

5Д 24 2 11 10 1 95,8 54,2 3,6

Итого 127 19 56 50 2 98,4 59,1 3,7

По МАОУ СОШ №2 % 15,0 44,1 39,4 1,6 98,4 59,1 3,7

По России % 13,8 47,0 36,3 2,9 97,1 60,8 -

Максимальный первичный балл (27 баллов). Кол-во набравших: 1 ученик. 

Максимальный балл: 27 баллов: Гарина А. (5Б класс).

6 классы
2017-2018 2018-2019

Ср.балл Уровень обуч.

%

Кач-во обуч.

%

Ср.балл Уровень обуч.

%

Кач-во обуч.

%

Русский язык 3,6 94,3 50 3,88 93,9 64

Математика 3,54 95,1 50 3,6 92,9 55,8

История 3,6 94 54,4 4,1 99 81

Общество знание 3,8 94 65 4,2 99 83

География 3,9 98,1 72,9 3,81 98 75

Биология 3,58 98 53,9 3,74 96,4 57,7
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7 классы
2016-2017 2017-2018 2018-2019

Ср.балл Уровень

обуч.%

Кач-во 

обуч.%

Ср.балл Уровень

обуч.%

Кач-во 

обуч.%

Ср.балл Уровень

обуч.%

Кач-во 

обуч.%

Русский 

язык

3,31 96,3 40,14

Математика 3,6 91,7 53,7

История 3,6 96,3 55,5

Общество 

знание

3,81 97,2 74,1

География 3,51 97,2 47,7

Биология 3,42 96 51,5

Физика 3,39 96,2 43,9

Выводы и предложения:

Русский язык 6 класс

1.  93,9%  учащиеся  6-х  классов  достигли  необходимого  уровня  образовательных

достижений по русскому языку.  По сравнению с 2017-2018 уч.  годом рост  качества

знаний (9,8%), одинаковый уровень обученности.

2.Уровень обученности выше   показателей  по России на 10,4%.

3.Качество обученности выше показателей по  России на 19,5 %.

Русский язык 7 класс

1.  96,3  %  учащиеся  7-х  классов  достигли  необходимого  уровня  образовательных

достижений по русскому языку. По сравнению с 2017-2018 уч. годом падение качества

знаний (-10%), уровня обученности(-2%)

2.Уровень обученности совпадает с  показателями по России.

3.Качество обученности выше показателей по  России на 3,84 %.

Биология 6 класс

1. 97 % учащихся 6-х классов достигли необходимого уровня образовательных достижений

по биологии. По сравнению с 2017-2018 уч. годом данные практически не изменились

2. Уровень обученности выше показателей по России на 3,2 %. 

3. Качество обученности выше  показателей по  России на 6,2%. 

4.  Менее  50  %  учащихся  выполнили  задания:  №  4  (37%),  №  5  (45%,  43%),  которые

проверяют  знания  и  умения  обучающихся  работать  с  изображениями  биологических

объектов,  научными  приборами,  графиками,  схемами,  таблицами  с  целью

охарактеризовать  их  по  предложенному  плану  и  продемонстрировать  уровень

сформированности  предметных  биологических  знаний и  умений;   №8 (45% и  23%),

которое   проверяет  умение  обучающихся  формулировать  гипотезу  биологического

эксперимента, оценивать полученные результаты и делать обоснованные выводы; № 10

(37%),  которое  проверяет  умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.

Биология 7 класс

1. 96 % учащихся 7-х классов достигли необходимого уровня образовательных достижений

по биологии. По сравнению с 2017-2018 уч. годом данные практически не изменились

2. Уровень обученности выше показателей по России на 4,4 %. 

3. Качество обученности ниже  показателей по  России на 1,2%. 

История 6 класс

1. 99% учащиеся 6-х классов достигли необходимого уровня образовательных достижений

по истории. По сравнению с 2017-2018 уч. годом отмечается повышение качества знаний

(на 23%), уровня обученности (на 1%)
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2.Уровень обученности на 7,2% выше показателя по России.

3.Качество обученности выше показателей по  России на 27,7%.

История 7 класс

1.  96,3  %  учащиеся  7-х  классов  достигли  необходимого  уровня  образовательных

достижений по истории. По сравнению с 2017-2018 уч.  годом отмечается повышение

качества знаний (на 1,1%), уровня обученности (на 2,3%)

2.Уровень обученности на 3,3 % выше показателя по России.

3.Качество обученности выше показателей по  России на 1,3%.

Обществознание 6 класс

1.  99%  учащиеся  6-х  классов  достигли  необходимого  уровня  образовательных

достижений по обществознанию. 

2.Уровень обученности на 5,7%  выше показателей по России.

3.Качество обученности на 28,3% выше показателей по  России.

4.Менее 50 % учащихся выполнили задания: 

№8(2) (43%) Формирование у обучающихся личностных представлений об основах

российской  гражданской идентичности,  патриотизма,  гражданственности,  социальной

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,

закрепленным в Конституции Российской Федерации

Обществознание 7  класс

1.  97,2%  учащиеся  7-х  классов  достигли  необходимого  уровня  образовательных

достижений  по  обществознанию.  По  сравнению  с  2017-2018  уч.  годом  отмечается

повышение качества знаний (на 9,1%), уровня обученности (на 3,2%)

2.Уровень обученности на 12,1% выше показателя по России.

3.Качество обученности выше показателей по России на 34,7%.

География 6 класс

  1.98  %  учащихся  6-х  классов  достигли  необходимого  уровня  образовательных

достижений по географии. 

2. Уровень обученности  выше  показателей по России  на 2%.

3. Качество обученности ниже показателей по России на 1,5%.

 4. Задания, связанные с формированием картографической грамотностью и использования

карты как главного источника геоинформации для решения учебных задач, усвоены не

достаточно.

5.  Для  восполнения   дефицитов,  выявленных  в  ходе  ВПР,  в  7  классе  реализовать

обязательный модуль «Картографический  тренажер» (программа  О.В.  Крыловой)   на

определение  координат, расстояний и направлений.

6.  Для  формирования  навыков  владения  письменнорй  речи   в  7  классе  запланировать

письменные опросы (обязательно для каждого учащегося 2 раза в четверть).

География 7 класс

1. 97,2%  учащихся  7-х  классов  достигли  необходимого  уровня  образовательных

достижений по географии. 

2. Уровень обученности  выше  показателей по России  на 7,6%.

3. Качество обученности ниже показателей по России на 10%.

4. Для восполнения  дефицитов, выявленных в ходе ВПР, в 8  классе

•при  изучении  I раздела  «Природа  Россия»   обратить  внимание  на   темы

«Атмосфера и климат», «Постоянные ветры»;

•разработать задания на формирование логических УУД - установление причинно-

следственных связей, аналогий, классификации.
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Математика 6

1.  92,9  %  учащихся  6-х  классов  достигли  необходимого  уровня  образовательных

достижений по математике. По сравнению с 2017-2018 уч. годом отмечается понижение

качества знаний (на 12,2%), уровня обученности (на 5%)

2. Уровень обученности выше показателей по России на 4,3%.

Математика 7

1.  91,7%  учащиеся  7-х  классов  достигли  необходимого  уровня  образовательных

достижений по математике. По сравнению с 2017-2018 уч. годом отмечается повышение

качества знаний (на 3,7%),  понижение уровня обученности (на 3,4%)

2.Уровень обученности совпадает с  показателями по России.

3.Качество обученности выше показателей по России на 2,9%.

Физика 7 класс

96 % учащихся 7-х классов достигли необходимого уровня образовательных достижений

по физике. 

2. Уровень обученности  выше  показателей по России  на 8,7%.

3. Качество обученности выше показателей по России на 6,7%.

 4.  Для  восполнения   дефицитов,  выявленных  в  ходе  ВПР,  в  8  классе  реализовать

внутрипредметный  модуль «Физика в природе и технике»

5.  Для  формирования  навыков  владения  письменной  речи   в  8  классе  запланировать

письменные опросы (обязательно для каждого учащегося 2 раза в четверть).

Необходимо отметить, что причиной невыполнения некоторых заданий  является

несформированность читательской грамотности обучающихся.  При переходе в 2020

году  на новый формат ОГЭ,  включающий большое количество заданий на проверку

читательской грамотности, в 2019-2020 году была перестроена  методическая работа

по изучению и внедрению методик по формированию смыслового чтения. 

ВПР 11 класс 
Английский язык 11 класс

Класс Вып.раб. 5 4 3 2 Ур. об. Кач. об. Сред.б.

11А 16 6 10 0 0 100 100 4,4

11Б 23 10 13 0 0 100 100 4,4

Итого 39 16 23 0 0 100 100 4,4

По школе % 41,0 59,0 0 0 100 100 4,4

По России % 61,1 30,1 8,0 0,8 99,2 91,2 -

Максимальный первичный балл (22 балла). Набравших максимальный балл нет.

Максимальный балл – 21 балл: Вергунов И. (11А класс). Не справились с работой: нет

Выводы.

1. 100% учащиеся 11-х классов достигли необходимого уровня образовательных достижений по

английскому языку, что на 0,8% выше по России.

2.Уровень обученности также выше на 0,8% показателя по России.

3.Качество обученности выше показателей по России на 8,8%.

Биология 11 класс

Класс Вып.раб. 5 4 3 2 Ур. об.

%

Кач. об.

%

Сред.

балл

11А 18 1 11 6 0 100 67,0 3,72

11Б 19 3 14 2 0 100 89,5 4,05

Итого 37 4 25 8 0 100 78,0 3,89
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По МАОУ СОШ №2 % 10,8 67,6 21,6 0 100 78,0 3,89

По России % 28,7 49,4 19,7 2,2 97,8 78,1 -

Максимальный первичный балл (32 баллов). Набравших максимальный балл нет.

Максимальный балл: 29 баллов: Харханова Е. (11А класс).Не справившихся с работой нет.

Выводы.

1. 100% учащиеся 11-х классов достигли необходимого уровня образовательных достижений по

биологии. По сравнению с уровнем по Росси (97,8%) больше на 2,2 %

2.Уровень обученности учащихся МАОУ СОШ также больше на 2,2% показателя по России.

3.Качество обученности ниже показателя по России на 0,1 %.

История 11 класс

Класс Вып.раб. 5 4 3 2 Ур. об. Кач. об. Сред.б.

11А 18 1 7 10 0 100 44,4 3,5

11Б 23 8 10 5 0 100 78,3 4,1

Итого 41 9 17 15 0 100 63,4 3,8

По школе % 22,0 41,5 36,6 0 100 63,4 3,8

По России % 30,3 48,3 19,2 2,3 97,7 78,6 -

Максимальный первичный балл (21 баллов). Набравших максимальный балл нет.

Максимальный  балл  –  20  баллов:  Харханова  Е.  (11А  класс),  Николаенко  А.,  Тазова  Д.

(11Б класс).  Не справились с работой: 0 учащихся.

Выводы.

1. 100% учащиеся 11-х классов достигли необходимого уровня образовательных достижений по

истории, что на 2,3% выше по России.

2.Уровень обученности также выше на 2,3% показателя по России.

3.Качество обученности ниже показателей по России на 15,2 %.

Физика 11 класс

Класс Вып.раб. 5 4 3 2 Ур. об. Кач. об. Сред.б.

11А 18 1 4 13 0 100 27,0 3,3

11Б 22 2 8 11 1 95,5 45,5 3,5

Итого 40 3 12 24 1 97,5 37,5 3,4

По школе % 7,5 30,0 60,0 2,5 97,5 37,5 3,4

По России % 9,4 47,1 40,1 3,4 96,6 56,5 -

Максимальный первичный балл (27 баллов). Набравших максимальный балл нет.

Максимальный  балл  –  24  балла:  Харханова  Е.  (11А  класс).  Не  справились с  работой:  1

учащийся 

Выводы.

1. 97,5% учащиеся 11-х классов достигли необходимого уровня образовательных достижений по

физике, что на 1,1% выше по России.

2.Уровень обученности также выше на 1,1% показателя по России.

3.Качество обученности ниже показателей по России на 19%.

Химия 11 класс

Класс Вып.раб. 5 4 3 2 Ур. об. Кач. об. Сред.б.

11А 18 1 10 7 0 100 61,1 3,6

11Б 20 5 13 2 0 100 90,0 4,15

Итого 38 6 23 9 0 100 76,3 3,9

По школе % 15,8 60,5 23,7 0 100 76,3 3,9

По России % 25,4 46,5 26,4 1,7 98,3 71,9 -

Максимальный первичный балл (33 балла). Набравших максимальный балл: 1 учащийся.

Максимальный балл – 33 балла: Харханова Е. (11А класс), Букреев Д. (11Б класс).

Не справились с работой: 0 учащихся.

Выводы.
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1. 100% учащиеся 11-х классов достигли необходимого уровня образовательных достижений по

химии, что на 1,7% выше по России.

2.Уровень обученности также выше на 1,7% показателя по России.

3.Качество обученности выше показателей по России на 4,4 %.

Муниципальный мониторинг  

10 класс,  литература 

С целью   приобщения  учащихся  к  чтению,  подготовке  их  к  государственной  итоговой

аттестации за курс средней школы согласно  плана работы комитета по образованию был проведен

мониторинг  образовательных  достижений  по  литературе  обучающихся  10   класса  в  форме

экзамена. Экзамен проводился в форме устного экзамена по билетам, разработанным комитетом по

образованию.

Результаты мониторинга

Кол-во учащихся Получили отметки

в 10-х

классах

участвовали в

ИМОНИ

« 2 » « 3 » « 4 » « 5 »

базовый 

уровень

48 48 0 24 12 12

% 100 0 50 25 25

Итого по ОУ чел. 48 0 24 12 12

% 100 0 50 25 25

Анализ  показывает,  что   старшеклассники   глубоко  и  убедительно  раскрывают  темы

билетов,  обоснованно  и разносторонне рассматривают произведение, ответы характеризуются

композиционной стройностью,  логичностью, грамотной речью. 

Наиболее типичные ошибки, допущенные на экзамене по литературе:

- невысокий уровень владения  теоретико-литературными знаниями. Не используется в ответах

жанр произведения, а также понятия «литературный герой», «действующее лицо», «персонаж» и

другие термины. - 36%;

-  отсутствие  представления  об  авторской  позиции.  Попытка   подменить  авторскую  позицию

собственным толкованием  проблемы - 30%; 

- неумение воспринимать поэзию, отсутствие элементарного  анализа поэтического произведения -

34%;

- поверхностное знание текста произведения (сюжетно-фабульный уровень), вольный пересказ его.

Фактические ошибки - 23%;

- незнание стихотворных текстов, связанных с содержанием вопроса  билета - 27%.

3.8 Анализ государственной итоговой аттестации

Согласно  ст.59  ФЗ-273  “Об  образовании  в  Российской  Федерации”  освоение

общеобразовательных программ основного общего и среднего  общего образования завершается

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников и представляет собой форму

оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

На основании   Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам  среднего  общего  образования и  Порядка  проведения  государственной  итоговой

аттестации по общеобразовательным программам основного общего образования был разработан

план подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников.

Согласно плана, работа велась по следующим направлениям: 

• Организационно-педагогическая  деятельность  и  методическое  сопровождение:  изучение

инструкционных,  аналитических  и  методических   материалов   учителями  школы;   проведение

совещаний при директоре и заседаний МО по вопросам - анализ ОГЭ за предыдущий год, анализ
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результатов муниципального мониторинга в 9х классах;  об итогах  КОК в 9  и 11 классах; о работе

со слабоуспевающими учащимися;  мониторинг  по русскому языку и математике по кодификаторам

ОГЭ и ЕГЭ.

• работа с педагогическим коллективом – организация обучения на семинарах  УМЦ, КОИРО,

обучение учителей для работы экспертами; изучение методических и рекомендательных документов

ФИПИ;

• Работа с учащимися:  мониторинг образовательных достижений обучающихся;  организация

элективных курсов предметно-ориентированных курсов по математике  и русскому языку с выбором

уровня  подготовки;  дополнительные  занятия  с  обучающимися  группы  риска;   участие  во

Всероссийских акциях. 

• Работа с родителями: день открытых дверей с проведением образовательных мероприятий по

русскому языку и математике;  родительские собрания «Об организации и проведении ГИА в 2017

году»;  индивидуальные беседы и консультации; приглашение родителей обучающихся, имеющих

проблемы в обучении,  на административный совет.

Выводы: 

• школа  обеспечила  выполнение  ФЗ-273“Об  образовании  в  Российской  Федерации”  в  части

исполнения  государственной  политики  в  сфере  образования,  защиты  прав  участников

образовательного процесса при организации и проведении ГИА; 

• учебный  год  завершился  организованно,  теоретическая  и  практическая  части

образовательных программ освоены;

• проведена  планомерная  работа  по  подготовке  и  проведению  государственной  итоговой

аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение итоговой аттестации; 

9 классы

1. Обязательные экзамены

 Обязательными экзаменами для выпускников 9-х классов являлись экзамены по русскому языку

и  математике.

Русский язык (ОГЭ)

Экзамен по русскому языку  сдавали 90    выпускников   в форме ОГЭ.  100%  выпускников

(98,7%) сдали экзамен успешно. 

     В качестве экзамена  по русскому языку за курс основной школы учащиеся сдавали экзамен в

форме ОГЭ, состоящий из трёх частей: изложение, тестовые задания, сочинение. Это обязательная

форма  проверки  знаний,  умений  и  навыков,  которая  позволяет  одновременно  оценивать  уровень

языковой и речевой подготовки учащихся.

    Кл

асс

Ф.И.О.учителя Кол-во

учащих

ся

«5

»

«4

»

«3

»

«2

»

Кач-

во

знани

й %

Урове

нь

успев

Средни

й балл

Первичны

й балл

9-А Семешко Л.В. 27 8 12 7 0 74% 100 4, 04 30,2

9-Б Мацкевич С.М. 31 13 17 1 0 96,7% 100 4,39 33

9-В Семешко Л.В. 32 5 12 15 0 53% 100 3,72 29

Итог

о

90 26 41 23 0 74,4% 100 4, 04 30,74

 Подтвердили годовые оценки  34 учащихся, показали результат выше годового - 40,  ниже -

5.    Наибольший балл набрали  39 баллов – 100  % Иванова Е. 9а;   38 баллов (97%)    Средний

первичный балл – 30, 7 (из 39 баллов), что чуть выше,   чем в прошлом учебном году на 1,3. 

Сравнительные данные итоговой аттестации учащихся по программе  ООО школы за 3

года по русскому языку.
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Сравнительный  анализ  результатов  ОГЭ  за  3  года  показал  повышение  качества

знаний на 6 %, что является результатом работы учителя   Долгих Т.М.  с  учащимся  как с

низкой мотивацией,  а также с учащимся  с высоким  интеллектуальным потенциалом.  

ГВЭ

    Кла

сс

Ф.И.О.учителя Кол-во учащихся «5» «4» «3» «2» Кач-во

знаний

Средний

балл

9в Семешко Л.В. 5 2 1 2 0 60% 4,0

По результатам экзамена все учащиеся получили положительные оценки, что является

следствием  организации  работы  учителя   русского  языка  Семешко  Л.В.     по  подготовке  к

итоговой аттестации. В течение года были организованы дополнительные занятия по написанию

изложений для обучающихся с ОВЗ. 

Математика  (ОГЭ).

Экзаменационная  работа по математике в  этом году также  содержала три  модуля:

«алгебра»,  «геометрия»,  «реальная  математика».  Однако  при  оценке  учитывались  любые  8

заданий.

класс учитель Кол-во 

выпускнико

в

Кол-во Ср.бал

л

Уровень 

обученност

и    %

Качество 

обученност

и          %

5 4 3 2

9а Демьянова 

М.В.

27 2 7 18 0 3,4 100 33,3

9б Воронина Т.Ю. 31 4 19 8 0 3,8 100 74,2

9в Митканова 

Е.Н.

32 4 18 9 1 3,78 96,9 68,7

итого 90 1

0

44 35 1 3,7 98,9 60,0

Средний  балл за работу по математике составил – 3,7  (9а – 3,41; 9б – 3,84; 9в – 3,81). Качество

обучения  -  60% (9а- 33,3%; 9б – 74,2%; 9в – 68,7%) . Не выполнили программные требования

1,1% учащихся школы (9в – 3,4%). Средний тестовый балл – 16,32(в прошлом учебном году –

15,4 баллов). Наибольший бал набрал Лобеев Артем 29 балла (90,6%), минимальное – 8  балла

(2 учащихся).  

Сравнительные данные итоговой аттестации учащихся за курс основной школы за 3 года

по математике.

ГВЭ

    Кла

сс

Ф.И.О.учителя Кол-во

учащихся

«5» «4» «3» «2» Кач-во

знаний

Средний

балл

9-А Демьянова М.В. 5 1 2 2 0 60 3,8

По результатам первого экзамена все учащиеся получили положительные оценки,  что

является  следствием организации работы с учащимися с ОВЗ.   Обучение по адаптированной

программе и сдача ГИА в форме ГВЭ - возможность получения аттестата об основном общем

образовании обучающихся с ОВЗ. 

Вывод:  Сравнительный анализ  результатов  обязательных экзаменов по  математике за

последние 3 года показывает,  что результаты нестабильны и ниже уровня муниципалитета и

региона.  

1.      Экзамены по выбору.
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В  этом  учебном  году,  согласно  изменениям  в  Порядок  проведения  государственной

итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего  образования,

обязательным является сдача двух экзаменов по выбору. Обучающиеся с ОВЗ могли сдавать

только  2 обязательные экзамены. 

 Результаты экзаменов.

Экзамены

по выбору

Всего 

сдавали

Получили отметки на 

экзамене

Подтвер

-

дили

годовые

отметки

Полу

-

чили 

выш

е

Получил

и 

ниже

Кач-

во 

знани

й

%

«

2

«3 «4 «5

»

Средний

балл

География 48 1 6 29 12 4,08 3,79 22 16 10

Биология 18 0 8 8 2 3,67 3,67 15 2 1

Физика 5 0 1 3 1 4,0 3,86 2 3 0

Химия 11 0 1 8 2 4,18 4,28 3 8 0

Обществознание 60 1 31 25 3 3,5 3,65 31 9 20

Английский язык 7 0 2 1 4 4,29 4,51 4 0 3

Литература 3 0 1 1 1 4,0 3,80 2 0 1

 ИКТ 28 0 0 3 25 4,89 3,98 14 13 1

Сравнительные результаты  экзаменов и годовой оценки 

Снижение   результатов экзаменов по сравнению с годовыми оценками  по предметам -

обществознание,  иностранный  язык,   что  выделяет  проблему  объективного  оценивания

обучающихся. 

Выводы: 

Анализ  результатов  итоговой  аттестации  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что

качество  знаний  учащихся  9  класса,    в  целом,  соответствует государственным

образовательным стандартам, но   уровень подготовки по сдаваемым предметам нестабилен.

Качество подготовки обучающихся ниже уровня муниципалитете и региона. 

11 классы

1. Обязательные предметы

Русский язык.

Экзамен по русскому языку  сдавали  32   выпускника. Все учащиеся набрали баллы,

выше установленного минимума.

    Класс Ф.И.О.учителя Кол-во

учащихся

Средний

балл

город регион

11А Олькина Н.В. 18 68,16

11Б Рудь Ю.Н. 23 73,74

итого 41 71,29 69,44

Максимальные баллы набрали: Николаенко Анастасия – 98 баллов, что значительно выше,

чем в прошлом году (92 балла).  

Математика 

В  этом  году  математику  обучающиеся  11  классов  сдавали    на  двух  уровнях  –  базовом  и

профильном.  Базовый уровень выбрали  учеников; профильный – учеников. 

Экзамен  на  базовом  уровне     сдавали  все  28  выпускников  -  набрали  баллы  выше

установленного минимума.
    Клас

с

Ф.И.О.учителя Кол-во уч-ся Первичный

балл

5 4 3 Средний балл Качество знаний
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11А Воронина

Т.Ю.

8 15,62 4 2 2 4,25 75,0

11Б Витолс О.В. 12 17,08 7 5 0 4,58 100

итого 20 16,5 11 7 2 4,45 90,0

Максимальные баллы набрал Василенко Илья – 20 баллов (100%). 

Профильный уровень  сдавали 21 учащийся. Максимальный балл набрал Букреев Д. –

76 баллов, 
    Класс Ф.И.О.учителя Кол-во уч-ся Средний балл

11А Воронина Т.Ю. 10 60,8

11Б Витолс О.В. 11 65,45

итого 21 63,23

                 

Наблюдается повышение уровня знаний по русскому языку,   базовому и профильному уровню

математики. Результаты МАОУ СОШ № 2 в 2019 г.  выше,  чем в муниципалитете и регионе. 

 

2. Экзамены по выбору

Результаты экзаменов по выбору

№

предмет

Кол-во уч-ся

Не набравших минимальное кол-во баллов

Макси-

мальный балл

Средний балл 2018

Средний балл  2017

1.

история 

2

-

71

60

61,0

2.

биология

4

66

47,6

64,3

3.

физика

7

84

43,8

60,7

4.

обществознание

19

5
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82

55,72

50,3

5.

химия

3

80

48,25

76,6 

6.

литература

4

100

47

63,3

7.

английский язык

3

86

66,5

75,3

8.

информатика

3

72

52,6

65,6

   По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается  повышение результатов  экзаменов по

выбору  история  -  1балл,  биология  -  на  16,7;   физика  -  на  17  баллов;  химия  -  на  28,3  балла;

литература - на 16,3; английский язык - на 13 баллов.  Причина повышения   результативности в

СОО -  введение профильного обучения (результаты по физике);  ведение элективных курсов по

предметам ЕГЭ; контроль подготовки обучающихся в ГИА; 

Снижение  произошло  только  по  обществознанию  5,4  балла.  Причина  -  отсутствие

мотивации у отдельных учащихся, снижение контроля со стороны учителя Дворниченко О.В.

и классных руководителей за подготовкой к ГИА. 

Выводы по результатам итоговой аттестации учащихся 11-х классов:

Все  41   выпускника  (100%)  успешно  освоили  федеральный  государственный  стандарт

среднего общего образования, т.е. преодолели минимальный порог по обязательным предметам и,

таким образом, получили аттестат о среднем общем образовании. 

Качество воспитательной работы

1.Нормативная база, регламентирующая воспитательную деятельность:

План воспитательной работы  МАОУ СОШ № 2 на 2017-2018 учебный год, утвержденный

Н.Н. Саблиной, директором МАОУ СОШ №2,  приказ от 28.08.2017 г. № 375-о;

План воспитательной работы  МАОУ СОШ № 2 на 2018-2019 учебный год, утвержденный

Н.Н. Саблиной, директором МАОУ СОШ №2,  приказ от 28.08.2018 г. №  -о;
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Положение о совете по профилактике асоциальных явлений, утвержденное Н.Н. Саблиной,

директором МАОУ СОШ №2,  приказ от 02.09.2013 г. № 305.

Положение о правилах внутреннего распорядка учащихся, утвержденное Н.Н. Саблиной,

директором МАОУ СОШ №2,  приказ от 02.09.2013 г. № 305.

Положение  о  Школьном парламенте  МАОУ СОШ  №2,   утвержденное  Н.Н.  Саблиной,

директором МАОУ СОШ №2,  приказ от 02.09.2013 г. № 305.

Положение  об  общешкольном  родительском  комитете  родителей,  утвержденное  Н.Н.

Саблиной, директором МАОУ СОШ №2 приказ от 02.09.2013 г. № 305.

Положение о дополнительной общеразвивающей программе, утвержденное Н.Н. Саблиной,

директором МАОУ СОШ №2,  приказ от  30.12.2013 г.,  № 521-о.

Положение  о  методических  объединениях  классных  руководителей  и  педагогов

дополнительного  образования,  утвержденное  Н.Н.  Саблиной,  директором  МАОУ СОШ №2,

приказ от 02.09.2013 г. № 305.

Положение  о  классном  руководстве,  утвержденное  Н.Н.  Саблиной,  директором  МАОУ

СОШ №2 ,  приказ от 02.09.2013 г. № 305.

Положение  о  портфолио  учащегося,  утвержденный  Н.Н.  Саблиной,  директором  МАОУ

СОШ №2,  28.08.2012 г., приказ от 02.09.2013 г. № 305.

Положение  о  порядке  посещения  обучающимися  мероприятий,  которые  проводятся  в

МАОУ СОШ №2г.  Калининграда и  не  предусмотрены учебным планом,  утвержденное Н.Н.

Саблиной, директором МАОУ СОШ №2,  приказ от 02.09.2013 г. № 305.

Положение  о  порядке  предоставления  дополнительных  платных  образовательных  услуг

МАОУ СОШ №2,  утвержденное  Н.Н.  Саблиной,  директором  МАОУ  СОШ №2,  приказ   от

02.09.2013 г. № 305.

Положение о кадетском классе, утвержденное Н.Н. Саблиной, директором МАОУ СОШ №2

,  приказ от 02.09.2013 г. № 305.

Положение об организации и порядке ведения в МАОУ СОШ №2 г. Калининграда учета

несовершеннолетних  и  семей,  находящихся  в  социально-опасном  положении,  утвержденное

Н.Н. Саблиной, директором МАОУ СОШ №2, приказ от 02.09.2013 г. № 305.

2.Кадровое обеспечение воспитательной деятельности 

Укомплектованность  кадрами  по  воспитательной  работе  на  уровне  среднего  общего

образования, основного общего образования, начального общего образования составляет 100%.

3.Планирующая документация 

план воспитательной работы на учебный год;

план внутришкольного контроля на учебный год;

план работы МО классных руководителей на учебный год;

план работы с родителями на учебный год;

план работы с родительским комитетом на учебный год;

план работы социального педагога;

план работы с учащимися группы риска на учебный год;

план работы социального педагога 

план работы Школьного парламента на учебный год.

план  мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ, отказа от вредных привычек;

план работы психолога;

план совместной работы с инспектором ОДН ОП №2 УМВД России по г. Калининграду;

план работы Совета по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

Воспитательный  процесс  осуществляется  согласно  плану  воспитательной  работы

Учреждения на учебный год,  Программы духовно-нравственного развития и воспитания для

обучающихся, утвержденной Н.Н. Саблиной, директором МАОУ СОШ № 2,  приказ №93/2-о от

30.08.2011  г.;   Программы формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного

образа жизни для обучающихся, утвержденной Н.Н. Саблиной, директором МАОУ СОШ № 2,

приказ №93/2-о от 30.08.2011 г.; планов воспитательной работы классных руководителей. План

воспитательной работы Учреждения на  учебный год  является комплексным,  включает  цели,
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задачи,  направления воспитательной работы,  мероприятия как с  педагогами,  обучающимися,

родителями (законными представителями),  так и ветеранами ВОВ микрорайона Учреждения,

узкими специалистами реабилитационных учреждений города области.

Планы воспитательной работы, рассматриваемые на первом в учебном году МО классных

руководителей,  включают  направления  воспитательной  деятельности:  воспитание

гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и  обязанностям  человека;

воспитание  нравственных  чувств  и  этического  сознания;  формирование  ценностного

отношения  к  здоровью  и  здоровому  образу  жизни;  воспитание  трудолюбия,  творческого

отношения  к  учению,  труду,  жизни,  воспитание  ценностного  отношения  к  природе,

окружающей  среде  (экологическое  воспитание),  воспитание  ценностного  отношения  к

прекрасному,  формирование  представлений  об  эстетических  идеалах  (эстетическое

воспитание),  развитие  ученического  самоуправления.   Классные  руководители  используют

разнообразные формы воспитательной работы с обучающимися: классные часы, нравственные

беседы,  социально-значимые  коллективно-творческие  дела,  игры,  тренинги,  классные  и

общешкольные  внеклассные  мероприятия,  включая  совместные  мероприятия  с  родителями

(законными представителями). 

На  заседаниях  методического  объединения  классных  руководителей  рассматриваются

вопросы  формирования  духовно-нравственных  ценностей  и  личностного  развития

обучающихся,  решаются  проблемы  воспитания,  используя  формы  методической  работы:

семинары,  тренинги,  деловые  игры,  практикумы,  «круглые  столы».  Результаты  заседаний

методического  объединения классных руководителей фиксируются  документально.  В рамках

работы  методического  объединения  классных  руководителей  осуществляется  работа  по

накоплению  комплектов  документов:  методические  печатные  разработки  и  мультимедийные

презентации  педагогов  по  проведению  классных  часов,  внеклассных  мероприятий  с

обучающимися,  их родителями (законными представителями) и общественностью различной

воспитательной тематики

В планировании воспитательной деятельности принимают участие заместитель  директора по

воспитательной работе, социальный педагоги; специалисты психолого-педагогической службы;

школьный  парламент,  что  позволяет  учитывать  специфику  воспитательной  работы  на  всех

ступенях.

4.Анализирующая документация 

Анализирующая документация представлена:

анализирующими справками по итогам внутришкольного контроля

анализом работы соцпедагогов, психолога, логопеда

анализом воспитательной работы класса

анализом воспитательной работы за учебный год по всем направлениям воспитательного

процесса.

Анализирующая  документация  отражает  работу  классных  руководителей,  работу

педагогического  и  ученического  коллективов  по  проведенным  мероприятиям,  работу  по

ведению школьной документации по дополнительному образованию, по работе с подростками,

состоящими  на  различных  видах  учета.  Вся  полученная  информация  анализируется  на

педагогических советах, методических объединениях, по ее результатам вносятся коррективы в

план  воспитательной  работы  классов,  школы,  даются  рекомендации  по  дальнейшей  работе

педагогам.

Планы  воспитательной  работы  представлены  в  форме  комплекта  документов.  Для

организации  систематической  работы  классных  руководителей  с  документацией  на  МО

классных руководителей педагоги были ознакомлены с документами, регламентирующими их

деятельность, в том числе и с комплектом отчетной (анализирующей) документации. Анализ

воспитательной  работы класса  позволяет  по  четвертям подводить  итоги,  выявлять  наиболее

активных  учеников,  и  наиболее  активные  классы,  т.о.  выявлять  сильные  и  слабые  стороны

воспитательной деятельности.
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5.Информационно-методическое  обеспечение  воспитательного  процесса.

информационно-методическое  обеспечение  воспитательного  процесса  подкреплено

методической литературой, периодическими подписными изданиями, сетевым взаимодействием

методических  объединений  учителей-предметников,  аналитическими  справками  по  итогам

мероприятий,  протоколами  совещаний  при  директоре.  Банк  информации  по  вопросам

воспитания обучающихся систематически обновляется и пополняется.

6. Кружковая работа (% охвата). 

Обеспечение  занятости  учащихся  во  внеурочное  время  стало  ведущей  целью

организации  работы  системы  дополнительного  образования.  В  школе  развита  система

дополнительного образования, включающая творческие объединения и спортивные секции. 

На  31.12.2020  г. В  школе  функционирует  21  кружок,  где  реализуется  21  программа

дополнительного образования, 18 педагогов. На базе школы также функционируют кружки и

творческие  объединения  от  МАОУ  ДОД  ДЮЦ  «На  Молодежной».  В  школьных  кружках

занято621 учащихся (из них кадетского направления 190 учащихся) и кружках ДЮЦ занято 60

учащихся, что составляет8,7% школьников; вне ОУ занято в кружках и секциях учащихся 479

учащихся(26,7%). Так как микрорайон школы отдален от основных центров детского досуга,

основная часть учащихся занимается в творческих объединениях и спортивных секциях школы.

Наибольшей  популярностью  у  школьников  пользуются  такие  направленности  как:

художественная, социально-педагогическая, спортивные секции. 

В объединениях художественной направленности– 37,6% от общего числа, социально-

педагогической направленности– 31,5%, 30,9% - спортивной направленности

Направления объединений 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Художественной 37,6% 29.7% 37.6% 34%

Социально-

педагогической 

31,5% 43.6% 31.5% 46%

Туристско-краеведческой - - -

Естественно-научной - - -

Физкультурно-спортивной 30,9 26.7% 30.9% 20%

Особое  внимание уделяется  пропаганде  среди  учащихся  занятием спортом в  системе

дополнительного образования школы и других учреждений допобразования:

В  системе  допобразования  школы  объединения  физкультурно-спортивной

направленности:

год НОО ООО СОО

2016-2017 - Гимнастика3/ 45/9.3%

Баскетбол 3/30/6.2%

Волейбол -2/30/6.2%

Спортивная подготовка кадетов (ОФП) 

– 1/135чел./28%

Спортивная подготовка кадетов 

(ОФП)– 1/58чел./73%

2017-2018 - Баскетбол 3/45/18,5%

Гимнастика 3/30/18,5%

Спортивная подготовка кадетов (ОФП)

- 1/112чел./36%

Волейбол -2/30/13,5%

Спортивная  подготовка

кадетов(ОФП)– 1/27чел./30 %

2018-2019 Юный

шахматист2/30/4,5%

Баскетбол 3/45/8,1%

Спортивная подготовка кадетов (ОФП)

- 1/113чел./20,4%

Волейбол -2/30/33,7%

Спортивная  подготовка

кадетов(ОФП) – 1/22чел./25%

2019-2020 ОФП  для  малышей

2/30/4.5%

Волейбол -2/11/11,3%

Баскетбол 3/20/3,5%

Волейбол -2/19/18,5%

Баскетбол 3/10/10,3%
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Спортивная подготовка кадетов (ОФП)

- 1/143чел./24%

Спортивная  подготовка

кадетов(ОФП)– 1/26чел./26,8%

Учащиеся посещают творческие объединения вне школы: МАОУДОД Дворец творчества

детей и молодежи, Дворец спорта «Юность»,  Спорт-клуб «Форвард», МОУ ДОД «ДМШ им.

Э.Т.А. Гофмана», Детская школа искусств имени Ф.Шопена, Детская музыкальная школа имени

Р.М. Глиэра, Музыкальная школа им. Рахманинова,

Ежегодно обучающиеся,  посещающие кружки,  участвует  в  конкурсах,  соревнованиях,

выставках различного уровня:
Наименование

мероприятия

Уровень Результат

участия  2017-18

Результат участия

 2018-2019

Результат участия

2019 - 2020
Балтийские Ушаковские 
сборы

региональный 5-е общекомандное

место

1-е общекомандное 

место, 2 место –

комбинированная 

полоса препятствий,

3 место – метание 

гранаты
Профильная смена 

«ЮНАРМИЯ» 

г.Светлогорск

региональный  участие  

Шашолиной 

Ульяны  в 

Кремлевской елке

-

ВСИ «Победа-2016 региональный - -

Военно-патриотическое 

мероприятие - 
соревнования, 

посвященные Дню 

военного разведчика

муниципальный конкурса не было 2 место

1 место

Принятие 

торжественного 

обещания кадетами 5б 
класса

школьный 30.11.2017 30.11.2018 30.11.2019

Отборочный тур 

кадетского бала 

«Отчизны верные сыны» 
регионального смотра-

конкурса кадетских 

классов 
общеобразовательных 

учреждений 

Калининградской 
области

региональный - 2 место (мл. возрастная

группа 5бкл)

3 место (мл. возрастная

группа 6бкл)

2 место(ср. возрастная 

группа 8бкл)

2 место (ст. возрастная 

группа 9-11кл)

4 места

2 место (мл. возрастная 

группа 5бкл)

2 место (ср. возрастная 

группа 6бкл)

12 место(ср. возрастная 

группа 11бкл)

Финальный тур 
кадетского бала 

«Отчизны верные сыны» 

регионального смотра-
конкурса кадетских 

классов 

общеобразовательных 
учреждений 

Калининградской 

области

региональный отборочного тура 

не было

 Участие 4 команд Участие 

1 место

II этап регионального 

смотра-конкурса 

кадетских классов
(интеллектуальный 

турнир)

региональный 4 общекомандное 

место

3 места

2 место

подготовка

III этап регионального 

военно-патриотического 
смотра-конкурса 

кадетских классов 

общеобразовательных 
учреждений 

Калининградской 

области

региональный 1 место старшая 

группа

3 место

подготовка
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IV этап регионального 

военно-патриотического 

смотра-конкурса 
кадетских классов 

общеобразовательных 

учреждений 
Калининградской 

области 

региональный 2 место 

старшая группа

1 место

региональный смотр-
конкурс кадетских 

классов о 

Калининградской 
области (итоговый)

региональный 2 место 

старшая группа

2 место

Областной фестиваль 

школьных музеев 

(литературно-
музыкальная композиция

или инсценированная 

песня)

региональный городской – 1 

место, 

областной – 3 

место, 1 место в 

номинации 

«Лучший 

сценический 

костюм»

3 места

городской – 1 место, 

областной – 2 место,

подготовка

Областной смотр-
конкурс «Лучший 

музейный макет», среди 

музеев школ 
калининградской области

региональный 2 место (городской 

этап), областной 

1 место в 

номинации 

«Куклы»

2 место в 

номинации

«Оружие. 

Предметы быта»3 

места

1,2 место (городской 

этап) в номинации

«Оружие. Предметы 

быта»

Областной фестиваль 

школьных музеев 

(конкурс экскурсоводов 
школьных музеев)

региональный городской – 3 

место, областной – 

1 место

городской – 1 место, 

областной – 1 место

Муниципальный этап 
областного фестиваля 

школьных музеев 

(номинация объемные 
сюжетные работы) 

региональный нет конкурса городской – 13 место, 

областной – 1 место

Областной конкурс 

школьных музеев, 
посвященных 70-летию 

образования 

Калининградской 
области

Областной конкурс 

школьных музеев, 
посвященный Году 

экологии

региональный нет конкурса 4 лауреата  конкурса

 4 место

подготовка

Городской конкурс 

инсценированной песни 
«Люблю тебя, Россия

муниципальный  Призер

3 место

Лауреат подготовка

Муниципальный этап  

областного конкурса 
«Звезды Балтики»

Номинация 

«Хореография»

областной 3 место – 

мл.группа

3 место – ср.группа

3 место ср.гр. 

(эстрадный танец)

3 место ср.гр. 

(эстрадный танец, 

малая форма)

2 место – (соло)

Мизеркин Д.

2 место –

ст.группа 6 мест

2 место – мл.группа

3 место – ср.группа

23 место ср.гр. 

(эстрадный танец)

3 место ср.гр. 

(эстрадный танец, 

малая форма)

2 место –

ст.группа 6 мест

подготовка

Муниципальный этап  

областного конкурса 

«Звезды Балтики»

муниципальный 2 место

в номинации 

подготовка подготовка
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 номинация «Вокал» «Эстрадная 

музыка» сольное 

пение

2 место

в номинации 

«Эстрадная 

музыка» 

(ансамбли)

2 места

«Звезды Балтики »

Номинация ДПИ
областной 2 место 3 место подготовка

Звезды Балтики »

Номинация ИЗО
областной 2 место 3 место подготовка

Городской конкурс 

детских агитбригад 
«Красный, желтый, 

зеленый»

муниципальный участие участие участие

Городской фестиваль-
конкурс «Одаренные 

дети – будущее России»

Номинация ИЗО

муниципальный нет конкурса призер 2 место

1 место

подготовка

Областная олимпиада по 
краеведению

областной диплом 1 степени

1 место

участие подготовка

Городской турнир 
знатоков родного края 

«Край мой, гордость 

моя»

муниципальный Победа в 4 

номинациях

4 места

Победа в 3 номинациях

3 места

подготовка

Международный проект 

«Польско-российский 
обмен молодежи »,

международный участие

12.09.2017

06.04.2018

19.04.2018

участие ----

Молодежный 

патриотический проект 
«Пост №1»

региональный участие участие,

Концерт

участие

Ежегодное подведении 

итогов работы ГУ МЧС 

по Калининградской 
области, с участием в 

церемонии вноса и 

выноса знамен РФ и 
МЧС России.

региональные участие участие участие

Всероссийская  интернет-

олимпиада  для
школьников  на  знание

Правил  дорожного

движения  «Дорога  без
опасности»

всероссийская - участие

Международные  сводно-

полевые  сборы

«КаДетсво».  Республика
Беларусь. Гомель

международные диплом 1 степени Диплом 2 степени подготовка

Туристический  слет-

лагерь  «Школа
безопасности  –  2016»  и

полевой  лагерь  «Юный

спасатель»
Туристический  слет-

лагерь  «Школа

безопасности  –  2017»  и
полевой  лагерь  «Юный

спасатель»

региональные Поезд Памяти 

2018

Поезд Памяти 2019 подготовка

Городской  фестиваль

национальных культур
муниципальный Призер 2место

1 место

Призер 2место

1 место

участие

Городской  конкурс
«Имею право»

муниципальный участие  в номинации плакат 

2 призера 2 места

в номинации плакат 

2 призера  
Военно-спортивная,

сюжетно-ролевая  игра

«Идем в разведку»

муниципальный победитель

1 место

- --
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Военно-спортивные

соревнования,

посвященные  годовщине
образования  ГО  и

месячнику  безопасности

Калининградской
области

- 2 место

1 место

участие

7.Ученическое самоуправление (структура, документация, анализ и др.). 

В целях развития у обучающихся Учреждения лидерских качеств и самоуправленческих

начал, активной гражданской позиции и в соответствии с Положением о Школьном парламенте,

ежегодно  избирается  Школьный  парламент  из  числа  учащихся  5-11-х  классов,  который

осуществляет  работу  согласно  Плану  работы   Школьного  парламента  на  учебный  год  на

принципах детского самоуправления. Заседания парламента проходят раз в месяц. Итоги работы

Школьного парламента рассматриваются на заседаниях и фиксируются в протоколах.

Для  дальнейшего  развития  ученического  самоуправления  активизирована  работа  всех

комитетов  через  более  тесное сотрудничество  с  классными  коллективами  среднего  звена.  В

каждом классе избраны группа из  5  учеников,  ответственные за направления работы по 5-и

комитетам  в  парламенте.  Силами  школьного  парламента  и  учащимися  старших  классов

проведен  праздник «Школе-70»,«Новогодний конкурс», концерт ко Дню Матери, праздничный

концерт ко Дню 8-е Марта,9 мая, выпускному вечеру.

 В предпраздничные дни и памятные даты к дням Боевой славы России, обучающиеся

Учреждения участвуют в мероприятиях различного уровня: вахта памяти, акция «Мы помним

Вас,  ветераны!»,  благотворительный  марафон  «Ты  нам  нужен!»,  акции  по  поддержанию

чистоты и благоустройству социально значимых объектов города. 

Подводя  итоги  работы  органа  школьного  самоуправления,  сами  учащиеся  и

педагогический  совет  отметили  рост  активности  учащихся.  Положительно  то,  что  каждый

ученик может проявить себя в различных мероприятиях. Учащиеся высказали свои пожелания

по проведению спортивных соревнований и других мероприятий. 

8.Материально-техническое оснащение воспитательной деятельности

Для  проведения  внеурочной  работы  в  ОО  функционируют  учебные  кабинеты:  2

спортивных зала, тренажерный зал,  зал хореографии, кабинет музыки, 2 кабинета информатики

с выходом в Интернет, школьный музей, кабинеты дополнительного образования (1), актовый

зал. Актовый зал оснащен техническими средствами: мультимедийным проектором, ноутбуком

со звуковой  картой,  музыкальный центром;  учебно-практическое оборудование:  микшерский

пульт, колонки, радиомикрофоны. Для проведения массовых мероприятий и кружковой работы

используются: видеокамеры, цифровые фотоаппараты.

В соответствии с планом работы Совета профилактики Учреждения на учебный год с

обучающимися,  состоящими  на  внутришкольном  учете,  и  их  родителями  классными

руководителями совместно с администрацией Учреждения, ведется систематическая работа. По

мере необходимости, привлекаются представители других ведомств города (ОМВД, КДН).

 9.Работа с родителями (формы, периодичность и др)

Работа с родителями осуществляется через разнообразные формы работы:

работу общешкольного родительского комитета;

индивидуальные беседы и консультации;

посещение семей классными руководителями и социальным педагогом;

родительские собрания (не реже 1 раза в четверть);

участие родителей  в мероприятиях, на основании индивидуальных планов воспитательной

работы классов;

совместные рейды с представителями КДН и ЗП, ОДН отделом полиции №2 УМВД России

по г. Калининграду.  

Совместно с родителями проводятся внеклассные массовые мероприятия, приуроченные к

праздничным  датам:  23  февраля,  8  марта,  День  Матери,  Новогодние  огоньки,  Праздник
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Последнего звонка и прочие. Для создания оптимальных условий сотрудничества в организации

работы школы и семьи, в годовой план воспитательной работы школы внесены мероприятия,

стимулирующие повышение заинтересованности родителей в сотрудничестве с педагогическим

коллективом школы:

семейные спортивные мероприятия;

«Дни открытых дверей» в рамках благотворительного марафона «Ты нам нужен!»,

участие в акции по сбору макулатуры в рамках марафона «Ты нам нужен!»;

конкурс буклетов по вопросам  безопасности жизнедеятельности;

проведение тематического классного часа «В здоровом теле - здоровый дух»;

организация внеклассных мероприятий;

3.10. Востребованность выпускников

Информация о социальной адаптации  выпускников  11 класса 

Кол-

во

выпус

книко

в

Всег

о

пост

упил

и в

ВУЗ

ы

Поступили в ВУЗы Всег

о

пост

упил

и в

ССУ

Зы

Поступили в ССУЗы

Трудоу

строен

ы

Др

уго

е
в  г. Кал-

де

за

пределы

области

за

руб

ежо

м

в  г. Кал-

де

за

пределы

области

за

руб

ежо

м

бю

дже

т

пла

тно

бю

дже

т

пла

тно

бю

дже

т

пла

тно

бю

дже

т

пла

тно

41 27 9 12 4 2 2 7 7 0 0 0 0 6 1

Информация о социальной адаптации  выпускников  9-х  классов 

Каналы распределения выпускников 9 классов Количество %

1. Количество выпускников 9-х классов 

на конец 2018-2019 учебного года                  

96 100

2. Остались на повторный год обучения  0 0

3. Перешли на семейную форму обучения 0 0

4. Продолжили  обучение:

4.1 в 10-м классе своей школы                                                         38 39,6

4.2 в 10-м классе других  образовательных учреждений 3 3,2

4.3 в учреждениях СПО 48 50

5. Поступили на работу 5 5,2

6. Переезд в другой город 0 0

7. Не работают и не учатся  0

 

0

8. Другое

II. Результаты  самообследования
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Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей

самообследованию          на 31.12.2019 г.

N п/п Показатели Единица

измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 1353

человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования

659

человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего

образования

552

человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования

89

человек

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся

509человек/ 

44,8%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку

4,04 балл

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике

3,7 балл

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса

по русскому языку

71,3балл

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса

по математике

4,45балл

63,23балл

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса

0 человек/0 %

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9

класса

0 человек/

0 %

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса

0 человек/

0%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса

0 человек/

0%

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса

0человек/

0%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса

0человек/

0%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

2 человек/

2,5%
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общей численности выпускников 9 класса

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса

1  человек/

2,4%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся

1353/100%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся,

в том числе:

360человек/

27,6%

1.19.1 Регионального уровня 276 

человек/20,4%

1.19.2 Федерального уровня 186 чел./ 13,7%

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся

97человек/

7,1%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся

97человек/

7,1%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся

0 человек/%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся

47человек/3,4%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 65человек

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников

56 человек/86%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников

46человек/71%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников

9 человек/14%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников

9 человек/14 %

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе:

43человек/68,7%

1.29.1 Высшая 20человек/30,7%

1.29.2 Первая 23человек/38%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:

человек/%

1.30.1 До 5 лет 7человек/ 10,7%
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1.30.2 Свыше 30 лет 15человек/23%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

10человек/15,4%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

14человек/21,5%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5

лет повышении калификации/профессиональнуюпереподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников

91 человек/99%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников

61 человек/99%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,105

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на

учете, в расчете на одного учащегося

20,5

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся

1353 

человек/100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося

2,4 кв.м

Директор МАОУ СОШ № 2                                                             Н.Н.Саблина

26.03.2020 г.
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