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1. Общие сведения об образовательной организации. 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

п.Экспериментальный Оренбургского района 

Руководитель 
МендагаринаАрдакКаржановна 

Адрес организации 
460540, Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Экспериментальный, ул. Лесная, 1 

Телефон, факс 8 (3532) 395408 

Адрес электронной 

почты 

expschool95@mail.ru 

Учредитель 
администрация муниципального образования Оренбургский 

район 

Дата создания 4 января 1995 года 

Лицензия №2829  от 07.06.2016, 56Л01 №0004771   бессрочная 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 2300 от 23.12.2016,  56А01  №0003962, до 07.11.2024 

 

2. Оценка образовательной деятельности. 

 

 Предметом деятельности МБОУ «СОШ №2 п. Экспериментальный» является 

реализация: 

основной образовательной программы дошкольного образования, основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (1-11 классы); дополнительных общеобразовательных программ. 

Образовательные программы осваиваются в МБОУ «СОШ №2 п. Экспериментальный», 

как правило, в очной форме, в одну смену. По медицинским показаниям один ученик 

обучается на домашнем обучении. 

Образовательная программа реализуется посредством учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

В МБОУ «СОШ №2 п. Экспериментальный» реализуются ФГОС НОО (1-4-е классы) и 

ФГОС ООО (5-9-е классы). 10-11 класс обучается по программам федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. Качественная реализация всех 

образовательных программ обеспечивается соответствующими организационно-

управленческими условиями: программа полностью обеспечена педагогическими кадрами; 

профессиональная компетентность педагогических кадров адекватна требованиям, 

предъявленным программой; образовательная программа освоена педагогами с момента её 

внедрения в практику. 

Обучение в Образовательной организации осуществляется на русском языке. Основной 

формой организации обучения является классно-урочная система. 

Учебная неделя 5-ти дневная для 1-11 классов, переход был осуществлен решением 

педагогического совета №1 от 29.08.2019. 

Учебный план разработан в соответствии с санитарными нормами, согласован с 

педагогическим советом, утвержден в рамках основной образовательной программы.  

 В 2019 году в МБОУ «СОШ №2 п.Экспериментальный сформировано 12 классов: 1-8, 1-

11 классы по одному, два 9 класса.   

В 2019 году в школе обучались 1 ребенок – инвалид, 4 ребенка с ОВЗ  (что составляет 

1,2% от общего количества обучающихся). В отношении этих обучающихся реализовывались 

все предусмотренные законодательством меры помощи и поддержки. В случаях 

несоответствия уровня учебной нагрузки возможностям детей осуществлялась помощь в 
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коррекции обучения. 

 Динамика контингента обучающихся, освоивших образовательную программу за три 

года представлена на диаграмме: 

 

 
 

 

Численность учащихся на конец 2019 года составляет 162 чел. Численность воспитанников в 

дошкольной группе – 24 детей. 

Анализируя количество обучающихся школы за три последних года отмечаем, что 

увеличилось количество обучающихся по уровням образования в начальной и основной 

ступени образования. 

Вопросы сохранения и увеличения контингента обучающихся постоянно находятся в 

поле зрения администрации школы, для этого: 

-налажена связь «школа - детский сад»; 

-информация о работе школы регулярно публикуется на сайте; 

-проводятся занятия в группах по подготовке в 1 класс; 

-на школьных мероприятиях присутствуют родители, выпускники школы. 

С целью реализации условий для введения ФГОС начального общего и основного 

общего образования в учебном плане 1 -9 классов предусмотрено ведение «внеурочной 

деятельности». 

Часы внеурочной деятельности в 1-8 классах реализуются во второй половине дня. 

Чередование учебных занятий, внеучебной развивающей деятельности и физкультурно--

оздоровительных мероприятий позволило рационально выстроить учебно-воспитательный 

процесс для сохранения здоровья обучающихся. Организация занятий по направлениям 

раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, которая предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей и направлено на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, проектная деятельность. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся не 

превышает предельно допустимую: 

1-4 классы - до 5 часов. 

5-9 классы - до 10 часов. 

Все образовательные программы реализовывались; 

- в классно-урочной форме с использованием различных образовательных технологий. 

- во внеурочной форме. 

В школе сложилась система работы по подготовке выпускников 9-х и 11-х классов к 
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государственной итоговой аттестации. На протяжении всего учебного года шла подготовка 

обучающихся выпускных классов к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ), вёлся систематический контроль 

посещения обучающимися уроков и дополнительных занятий. Подготовка к ГИА по 

предметам по выбору организуется во внеурочное время в рамках факультативов педагогов. 

9-е, 11 классы принимали участие  в диагностических работах в формах ОГЭ и ЕГЭ 

соответственно: 

- стартовые диагностические работы (выполняются в начале учебного года по русскому 

языку и математике); 

- промежуточные диагностические работы (выполняются по итогам первого полугодия по 

русскому языку, математике и предметам по выбору); 

- итоговые диагностические работы (выполняются в апреле по математике, русскому 

языку, предметам по выбору). 

Для плодотворной подготовки к итоговой аттестации разъяснялись правила поведения 

участников экзамена на ППЭ, их права и обязанности. Учитывая опыт работы школы по 

подготовке обучающихся к ГИА за предыдущие годы, особую роль отвели психологической 

поддержке всех участников ГИА, включая обучающихся, их родителей и учителей. 

Педагогом-психологом были подготовлены для выпускников и их родителей презентации с 

советами психолога и рекомендациями, касающимися психологических аспектов подготовки к 

экзаменам. Постоянно обновлялся школьный стенд, вкладка школьного сайта, содержащие 

необходимую информацию и нормативные документы, регламентирующие подготовку и 

проведение ГИА. Заместитель директора по УВР регулярно знакомила обучающихся с 

необходимой информацией, проводила собрания для родителей и выпускников, на которых 

они получили исчерпывающую информацию о порядке и проведении государственной 

итоговой аттестации.  

С целью определения степени усвоения обучающимися образовательных программ, 

для повышения ответственности каждого учителя-предметника Школы за степень освоения 

обучающимися государственного образовательного стандарта (требований к уровню знаний 

обучающихся), определенного основной образовательной программой в рамках учебного года, 

согласно Уставу Школы и Положению о текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

проводится ежегодная промежуточная аттестация обучающихся. 

При проведении промежуточной аттестации обучающихся использовались следующие 

формы: 

• Итоговые контрольные работы  

• Творческие работы 

• Контроль техники чтения 

• Сдача нормативов 

• Зачет и тд  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится без прекращения 

образовательного процесса. Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются по 

5-балльной системе.  

 Дошкольная группа «Капелька» разновозрастная, принимает детей в возрасте от 3 до 7 

лет. Направленность образовательной программы – физкультурно-спортивная. 

Режим работы группы – пятидневная неделя 

Продолжительность пребывания  - 12 часов (с 7.00 до 19.00) 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные Правительством РФ 

и Оренбургской области. 

 Воспитательно-образовательный процесс включает в себя следующие направления: 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- физическое развитие 

- социально-коммуникативное развитие 

- художественно-эстетическое развитие. 

Целями и задачами воспитания согласно Программе развития до 2020 года являются: 

направленность приоритетов воспитывающей среды школы на интенсификацию 



интеллектуального развития школьников и на воспитание нравственной гуманной личности 

школьника, с целью распространения гражданско-патриотических идей, позитивных 

социальных образцов, приобретения практического опыта жизни, адекватного современным 

требованиям общества и профессиональной ориентации. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и отражено в основной образовательной программе. 

Также, во внеурочную деятельность входит индивидуальные занятия учителя с детьми, 

требующими психолого-педагогической и коррекционной поддержки; индивидуальные и 

групповые консультации для детей различных категорий; экскурсии, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, и т.д. 

 

Направление  Объединения 

спортивно-

оздоровительное 

«Общая физическая подготовка» 

духовно-нравственное «Мое Оренбуржье» 

социальное ЮИД 

общеинтеллектуальное «Основы смыслового чтения» 

общекультурное «Шахматы в школе» 

 

МБОУ «СОШ №2 п. Экспериментальный» имеет свои традиции, которые 

поддерживаются педагогами, учениками, выпускниками и родителями в течение многих лет. 

Организатором профилактической работы в школе является педагог-психолог, который 

выступает посредниками между обучающимися и семьей, специалистами социальных служб, 

служб занятости и др. в оказании помощи обучающимся, нуждающимся в опеке и 

попечительстве, с ограниченными возможностями, девиантным поведением, а также 

попавшим в трудные жизненные ситуации. 

Умение школьников проявлять свою гражданскую позицию были отмечены грамотами и 

дипломами различного уровня. 

Анализ содержания и качества подготовки учащихся показал, что обучение и 

воспитание обучающихся школы осуществляется на основе концепции Программы развития 

школы, основных образовательных программ, которые полностью соответствуют типу 

(общеобразовательное) учреждения, ее Уставу, действующей лицензии. 

Дополнительное образование по праву рассматривается как важнейшая составляющая 

образовательного процесса, т.к. именно дополнительное образование позволяет развивать 

способности школьника к учению на основе его интересов и талантов, повышать мотивацию и 

формировать общечеловеческие ценности, эффективно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми, добиваться успеха в творчестве, спорте и науке. 

В школе работали: 2 объединения системы дополнительного образования, велись 

занятия по программам внеурочной деятельности (1 - 9-е классы). Охват дополнительным 

образованием составляет 51% обучающихся школы. 

 

Система дополнительного образования 

 

Направление дополнительного 

образования 

Объединение   

 

 

 

Всего 78 

человек 

Спортивное (в сотрудничестве с 

ДЮСШ) 

«Гиревой спорт» 

«ОФП» 

Историко-краеведческое (в 

сотрудничестве с РДДТ)  

«Берегиня» (музейное дело) 

Художественное (школа) «Хоровое пение» 



Естественно-научное (школа) «Я познаю мир» 

Также ученики школы занимаются дополнительно в 

- ДШИ (ИЗО, танцевальная группа «Карусель», игра на музыкальных инструментах); 

- секция греко-римской борьбы (на базе Донгузского Дома офицеров); 

- секция волейбола (г. Оренбург); 

- секция дзюдо (г.Оренбург); 

- Оренбургский народный хор, и др 

В ходе ежегодного анализа физического здоровья школьников, несмотря на активное 

внедрение здоровье-сберегающих технологий, подтверждается снижение процента 

обучающихся, относящихся к первой группе здоровья. К обучающимся, относящимся ко 

второй группе здоровья относятся дети, у которых отмечается снижение уровня зрения, 

ортопедические заболевания. У обучающихся из третьей группы здоровья обнаружены 

хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, вегето-сосудистые нарушения. Таким 

образом, значительная часть ребят имеет различные патологии здоровья. 

В следующем учебном году необходимо продолжить реализацию педагогической задачи 

по повышению уровня физического здоровья обучающихся школы. В рамках 

здоровьесберегающих технологий осуществляется ежедневная утренняя зарядка, режим 

проветривания, влажная уборка, сбалансирование питание.  

ВЫВОДЫ:  Учебный процесс в МБОУ «СОШ №2» п. Экспериментальный построен в 

соответствии с требованиями нормативных документов и направлен на реализацию 

образовательных программ с учетом развития индивидуальных особенностей и склонностей 

обучающихся. 

 

3. Оценка системы управления 

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом на принципах демократичности, открытости, единства 

единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте используемой информации, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. 

Придание гласности результатам деятельности школы обеспечивается путем 

предоставления информационных материалов для педагогических работников, обучающихся, 

родителей и общественности посредством публикаций на сайте аналитических материалов. 

Результаты деятельности школы по показателям эффективности размещены на сайте. 

Система управления представляет вид управленческой деятельности, целью которой 

является повышение качества образования через развитие потенциала учителя и ученика и 

обеспечение условий для: 

1. создания системы независимой оценки качества образования; 

2. повышения активности учителей; 

3. формирования у обучающихся потребности в учении и саморазвитии в процессе 

реализации ФГОС; 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: 

Общее собрание работников школы; 

Педагогический совет школы; 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, 

вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение 

передового педагогического опыта. Общее собрание трудового коллектива имеет право 

обсуждать коллективный договор, обсуждать и принимать правила внутреннего трудового 

распорядка, Устав Учреждения для внесения их на утверждение. 

В школе функционируют следующие подразделения: 



- школьные методические объединения 

методическое объединение учителей начальных классов 

методическое объединение филологического цикла 

методическое объединение естественно-математического цикла 

методическое объединение учителей ОБЖ, физкультуры 

методическое объединение классных руководителей 

методическое объединение воспитателей дошкольной группы  

- служба медиации; 

- совет профилактики; 

- Совет старшеклассников; 

- Совет родителей. 

Каждое подразделение выполняет функции, направленные на организацию учебно--

воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. 

Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные обязанности 

между членами администрации, регламентируемые приказом по образовательному 

учреждению. 

Совет родителей - орган общественного самоуправления - работает в тесном контакте с 

администрацией школы, Педагогическим советом, другими органами самоуправления. Совет 

родителей оказывает помощь педагогическому коллективу в воспитании и обучении 

обучающихся, обеспечении единства требований к ним, контролирует организацию 

качественного питания, медицинского обслуживания, взаимодействует с педагогическим 

коллективом общеобразовательного учреждения по вопросам профилактики правонарушений, 

безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся. 

Совет старшеклассников (Совет ученического самоуправления) планирует и 

организует внеурочную деятельность обучающихся. Классные органы самоуправления 

организуют внеурочную работу внутри класса. 

Организация обеспечивает открытость и доступность информации путем ее 

размещения: 

- на официальном сайте школы http://experimental.ucoz.ru/ 

- на сайте www.bus.gov.ru 

- на информационных стендах школы 

- в средствах массовой информации 

В первом полугодии 2019-2020 года в образовательном процессе стали использоваться 

образовательные платформы «Учи.ру», «Якласс».  

В школе обеспечиваются необходимые условия безопасности для участников 

образовательного процесса и выполняются все необходимые требования государственных 

органов по соблюдению безопасных условий пребывания детей в ОУ. Имеется паспорт 

безопасности ОУ. 

Установлена новая пожарная сигнализация с дымовыми датчиками, тревожная кнопка, 

имеются порошковые огнетушители, средства индивидуальной защиты, работает 

медицинский кабинет для оказания первой медицинской помощи. Охрана школы 

осуществляется круглосуточно охранным предприятием «БАРС». Также организовано 

сотрудничество с «Росгвардией». Здание школы по всему периметру оборудовано внешним 

видеонаблюдением. 

Ежегодно в целях обучения обучающихся и персонала проводятся плановые 

тренировочные эвакуации в случае пожара и ЧС. Проводится большая работа по пожарной 

безопасности, по пропаганде безопасности дорожного движения. На мероприятия 

приглашаются работники МЧС, инспектор ГИБДД по пропаганде БДД и сотрудники других 

ведомств и учреждений. 

С целью транспортной безопасности разработан пакет документов, регламентирующих 

внутреннюю политику транспортной безопасности общеобразовательного учреждения. В 

школе обучаются дети из другого поселка, что влечет за собой решение вопроса о 

транспортной безопасности при перевозке детей. С этой целью разработаны маршрут 

движения школьного транспорта,  дорожные карты безопасных маршрутов от дома до школы, 

http://experimental.ucoz.ru/


которые вклеены в дневники обучающихся начальной школы.  

В школе созданы следующие условия доступности объектов и образовательных услуг 

для инвалидов: возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него; оборудование входа школы 

пандусом с перилами;  надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих); 

оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, 

иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг 

в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами. 

   

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

 

Учебный план Школы на 2019/2020 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами и является составной частью основной образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Реализуемые общеобразовательные программы 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в Школе 

образовательных программ. 

Школа реализует следующие общеобразовательные программы: 

1. Основные общеобразовательные программы: 

- общеобразовательная программа начального общего образования (I-IV классы); 

- общеобразовательная программа основного общего образования (V-IX классы); 

- общеобразовательная программа среднего общего образования (Х-Х1классы). 

Все классы имеют общеобразовательный профиль. 

2. Дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования 

детей различной направленности. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год условно делится на четверти (I - IX классы), полугодия (X - XI классы), 

являющиеся периодами, по итогам которых в II - XI классах выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Основная образовательная программа основного общего образования в V- IX классах 

Школы обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего 

образования и реализуется через Учебный план и План внеурочной деятельности с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательной организации. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Организуется на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.  



Деятельность педагогического коллектива направлена на выполнение миссии школы, 

которая состоит в том, чтобы подготовить на основе современных технологий и педагогики 

сотрудничества образованных, нравственно-воспитанных, физически развитых культурных 

молодых людей, способных к адаптации, межкультурному взаимодействию, 

совершенствованию, саморазвитию в быстро меняющихся социально-экономических 

условиях и информационном пространстве общественной жизни 

 

Сравнительная таблица динамики качества знаний обучающихся 

год 2017 2018 2019 

Количество 

обучающихся 

150 136 162 

Качество обучения 36% 36% 36,5% 

успеваемость 100 100 100 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

ГИА сдавали 12 обучающихся 9-х классов (основной государственный экзамен). В 

соответствии с нормативным документом, регламентирующим сдачу основного 

государственного экзамена, обучающимися 9-х классов сдавались четыре обязательных 

экзамена: русский язык, математика, а также два экзамена по выбору обучающихся.  

Таким образом, сдачу выпускниками экзаменов по обязательным предметам, учитывая 

средний уровень продемонстрированных обучающимися результатов, можно считать 

успешной. Выпускников, не получивших аттестаты об основном общем образовании в 2019 

году, в школе нет. 

 

Сравнительные результаты ОГЭ по предметам за три последних года 

 

предмет 2017 2018 2019 

 качес

тво 
успев 

Ср 

балл 

качес

тво 
успев 

Ср 

балл 

качес

тво 
успев 

Ср 

балл 

Математика 75 100 3,75 43,7 100 3,6 100 100 4,2 

Русский язык 64,1 100 3,9 37,5 100 3,5 41,6 100 3,6 

Обществознание 80 100 3,8 50 100 3,3 87,5 100 4 

История - - - 0 100 3 - - - 

Физика - - - 100 100 4 100 100 4,25 

Химия - - - 100 100 4,3 100 100 5 

Биология 40 100 3,4 29 100 3,3 - - - 

География  50 100 3,5 50 100 3,5 66,7 100 3,6 

Информатика  - - - - - - 80 100 3,8 

Англ язык - - - 0 100 3 - - - 

 

Сравнительные результаты ЕГЭ по предметам за три последних года 

 

предмет 2017 (4 чел) 2018 2019 (2 чел) 

Математика (Б) 4,75 100 0  4 100 

Математика (П) 46,75 100 0  62 100 

Русский язык 59,5 100 0  60 100 

Обществознание 58 100 0  59 50 



Биология - - 0  51 100 

Физика 44,67 100 0  - - 

 

Результаты ВПР по предметам за три последних года 

4 класс 

предмет Кол-во 

участников 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

 2017 

Математика 16 3,4 37,5% 

Русский язык 14 3,5 43% 

Окруж мир 17 3,5 47% 

 2018 

Математика 12 4,6 91,6% 

Русский язык 12 4,3 91,6% 

Окруж мир 12 4,3 100% 

 2019 

Математика 12 3,36 45% 

Русский язык 12 3,8 45% 

Окруж мир 12 3,45 45% 

 

5 класс 

предмет Кол-во 

участников 

Средний 

балл 

Качеств

о знаний 

 2017 

Математика 16 2,75 18,8% 

Русский язык 16 3,2 60% 

Биология 17 2,6 12% 

История 16 3,1 25% 

 2018 

Математика 16 3,1 37,5% 

Русский язык 17 3,3 47% 

Биология 17 3,3 29% 

История 15 3,3 33% 

 2019 

Математика 12 3 27% 

Русский язык 12 3,2 36% 

Биология 12 3,5 50% 

История 12 3,1 30% 

 

6 класс 

предмет Кол-во 

участник

ов 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

 2017 (5 класс) 

Математика 16 2,75 18,8% 

Русский язык 16 3,2 60% 

Биология 17 2,6 12% 

История 16 3,1 25% 

 2018 

Математика 14 2,85 21,4% 

Русский язык 13 2,92 23% 



Биология 14 3,2 28,5% 

География 11 3,2 18% 

История 15 2,8 0 

Обществознание 14 3 35,7% 

 2019 

Математика 15 3,3 50% 

Русский язык 15 3,2 38% 

Биология 15 2,8 15% 

География 15 3 14% 

История 15 2,8 23% 

Обществознание 15 3 21% 

 

7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

Предмет 

Число 

участнико

в в 2019 

году 

Количество 

победителе

й и 

призеров 

Число 

участнико

в в 2018 

году 

Количество 

победителе

й и 

призеров 

Число 

участнико

в в 2017 

году 

Количество 

призеров и 

победителе

й 

Физика 5 3 11 0 2 0 

История 8 1 16 2 0 0 

Обществознани

е 

17 8 
13 2 10 1 

Литература 22 4 6 0 0 0 

География 10 1 12 0 8 0 

Математика 4 

класс 

  
3 1 0 0 

Математика 5 

класс 

  
1 1 2 0 

Математика 8 2 10 2 7 0 

Биология 10 1 13 0 6 0 

Русский язык 4 

класс 

  
4 0 0 0 

Русский язык 39 12 19 0 10 1 

Химия 8 2 6 0 5 0 

Английский 

язык 

12 6 
16 1 0 0 

Информатика 5 2 2 0 0 0 

Итого 144 42 61 9 50 2 

 

 

предмет Кол-во 

участник

ов 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

 2019 

Математика 17 3,1 31% 

Русский язык 17 2,9 0 

Биология 17 2.9 33% 

История 17 2,7 13% 

География 17 2,5 0 

Обществознание 17 2,9 23% 

Физика 17 3 19% 

Иностранный язык 17 3,4 40% 



Показатели качества обучения по ступеням за три года 
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Ч
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150 135 4 16 0 2 26 0 0 1 0 6 43 0 

В
 %

 

100 90 3 12 0 1,5 19 0 0 0,7 0 4,5 32 0 

2
0

1
8
 

Ч
и
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о

 

у
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и
х

с

я
 

136 124 2 14 0 2 23 0 2 2 0 6 39 0 

В
 %

 

100 88 1,6 11 0 1,6 18,5 0 1,6 1,6 0 5 31,5 0 
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162 145 1 20 0 4 24 0 2 2 0 7 46 0 

В
 %

 100 89 1,6 32 0 4,3 26 0 2,5 2,5 0 4,8 31,7 0 

Разница в 

% 
 +1 0 +18  +2,7 +7,5  0 0  -0,2 +0,2  

 

В итоге планомерной работы по направлению физической культуры повышается 

уровень физического развития обучающихся, школьники добиваются высоких результатов в 

соревнованиях и спортивных состязаниях различного уровня. 

Только некоторые значимые результаты: 

- Областное первенство по гиревому спорту – 1 общекомандное место, в личном зачете 1 

место – Ильясова А., 3 место – Газыева А., Газыев В., Домоевских В. Январь 2019 

- Областные соревнования по гиревому спорту в рамках ГТО – 1 место в личном зачете 

Бахтияров Никита, 9 класс, Март 2019 года 

- X открытый турнир им. братьев Бахчеевых, 2 общекомандное место, Ильясова А., Витязев 

А., Гафнер К., апрель 2019 года 

- открытый турнир по гиревому спорту, посвященный М.Бибикову – 2 общекомандное 

место, ноябрь 2019 года 

- 3 место в общекомандном зачете областного этапа Всероссийской военно-спортивной 

игры «Казачий сполох 2019» 

В рамках дополнительного образования имеются следующие результаты 

- 1 место в областном дистанционном конкурсе «Краеведческий калейдоскоп», номинация 

«Историческое краеведение», Карабаева А, 9 класс, март 2019 

- 1 место в районном фестивале патриотической песни «Отчизны верные сыны», 2019.  

- 2 место во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева, 

Гафнер Кристина, октябрь 2019 

- Личный сертификат об освоении образовательной программы «Краеведческое 

исследование» в творческом объединении «Краевед-исследователь», Мамбетова Алина, 

ученица 9 класса, июнь 2019 года 



-Участие в Общероссийском инновационном проекте «Моя Россия», публикация статьи в 

книге статей и очерков «Сердце Родины тревожь!», Мамбетова Алина 9 класс, август 2019 

года 

- участие в региональном этапе 21 международного фестиваля «Детство без границ» в 

конкурсе эссе «Я горжусь» Сатубалдеева Жания, 10 класс 

- участие в культуроной программе 4 районного литературно-музыкального фестиваля 

«Есенинская осень-2019»,  Гафнер Кристина, 11 класс 

- 1 место в районной акции «Добрая дорога в школу» (дошкольная группа «Капелька»), 

октябрь 2019 года. 

Мониторинг оценки качества реализации образовательной программы дошкольной 

группы «Капелька» осуществлялся через педагогическое наблюдение, организуемое 

воспитателями. Система мониторинга содержит пять образовательных областей, 

соответствующих ФГОС ДОО, приказ МОиН №1155 от 17 октября 2013 года «Речевое 

развитие, Физическое развитие, Художественно-эстетическое развитие, Социально-

коммуникативное развитие, Познавательное развитие», что позволило комплексно оценить 

качество образовательной деятельности в группах и при необходимости индивидуализировать 

его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания 

образовательной программы. 

 

Образовательные области Итоговый показатель по дошкольной группе (уровни) В % 

 Владеют навыками и 

умениями в соответствии с 

возрастными особенностями 

Не полностью владеют 

навыками и умениями в 

соответствии с возрастными 

особенностями (нуждаются в 

построении траектории 

индивидуальной работы) 

Речевое развитие 90% 10% 

Физическое развитие 80% 20% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

97% 3% 

Социально-коммуникативное 

развитие 

85% 15% 

Познавательное развитие 80% 20% 

 

ВЫВОД: Показатели ОГЭ И ЕГЭ планомерно повышаются, результаты ВПР остаются 

примерно на одном уровне. Улучшились показатели участия в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, однако участие в муниципальном и региональном этапах не 

просматривается. Качество образования остается на одном уровне, не смотря на увеличение 

количества учащихся в школе. 

 

5. Оценка организации учебного процесса 

Все классы учатся в 1 смену. 

1-11 классы – пятидневная учебная неделя,  

Продолжительность уроков для 2-11 классов – 40 минут, для 1 класса (в ступенчатом 

режиме) -35 - 40 минут. 

Обучение ведется в 1-9 классах по четвертям, в 10-11 классах – по полугодиям. 

Продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебные недели, для 2-11 классов – 

34 учебные недели. 

В 2018-2019 учебном году  

III четверть:    10.01.2019 г. по  22.03.2019 г. 

IV четверть:    01.04.2019 г. по  25.05.2019 г. 

 В 2019-2020 учебном году 

 I четверть: с 02.09.2019 г. по 27.10.2019 г. 

II четверть: 05.11.2019 г. по 29.12.2019 г. 



Зимние каникулы –  с 29.12.2018 по 09.01.2019 (12 дней)   

весенние каникулы – с 23.03.2019 по 31.03.2019 (9 дней) 

Для обучающихся в первом классе в течение учебного года дополнительные каникулы с 

11.02.2019 по 17.02.2019 

Промежуточная аттестация – с 10.05.2019 г. по 25.05.2019 г. 

 

Расписание звонков для основной школы 

№ Начало урока Конец урока Перемена  

1 8.30 9.10 10 минут 

2 9.20 10.00 15 минут 

3 10.15 10.55 20 минут 

4 11.15 11.55 15 минут 

5 12.10 12.50 10 минут 

6 13.00 13.40 10 минут 

7 13.50 14.30  

 

В 2019 году продолжает работу кадетская группа продленного дня. 

 

Режим работы 

время мероприятия 

08.30-13.40 Учебные занятия 

13.40-14.10 Обед 

14.15-15.00 Внеурочная деятельность, кружки 

15.00-15.30 Прогулка, подвижные игры, строевая подготовка 

15.30.16.30 Самоподготовка 

16.40 Уход домой 

  

Внеурочная деятельность: 

начало занятий – 14.35 

Организация внеурочной деятельности в каникулярное время в течение учебного года: 

понедельник – пятница с 10.00 до 13.00 

 

Организация питания. 

 

Завтраки Обеды 

1-4 классы после 2 урока 

5-7 классы после 3 урока 

8-11 классы после 4 урока 

С 13.40  до 14.00 

 

 

 

Профиль обучения с 1 по 11 классы – общеобразовательный. 

Форма обучения – очная. 

Язык обучения – русский. 

Средняя наполняемость классов – 13 человек; дети, воспитывающиеся в неполных 

семьях: 19; многодетные семьи: 27, малообеспеченные семьи: 2; опекаемые: 3 человека; 

обучающиеся, состоящие на учете в КДН: 0 человек, на внутришкольном учете: 1 человек. 

Средняя наполняемость в дошкольной группе – 25 человек. Количество групп – 1. 

Направленность образовательной программы – физкультурно-спортивная. 

Режим работы группы – пятидневная неделя 

Продолжительность пребывания  - 12 часов (с 7.00 до 19.00) 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные Правительством РФ 

и Оренбургской области. 

Целью учебного плана и плана внеурочной деятельности школы является создание 

условий, которые способствуют умственному развитию учащихся, самопознанию и 



осознанному личностно профессиональному самоопределению, не зависящих от 

социокультурных возможностей семьи и ее имущественного положения, сохранению их 

здоровья. Учебный план МБОУ «СОШ №2» п. Экспериментальный на 2019/2020 учебный год 

был сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных федеральными государственными стандартами. 

Специфика учебного плана определялась целями и задачами, реализуемыми в ОУ 

образовательных программ. Учебные программы 1-9 классов соответствуют требованиям 

ФГОС НОО, ФГОС ООО. Учебные программы 10-11 классов соответствуют требованиям 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего и 

среднего общего образования. 

В учебный план 10-11 классов включены помимо обязательных учебных предметов 

репетиционные элективные курсы по предметам для подготовки к ЕГЭ. Это русский язык и 

математика, а также по запросу обучающихся включены РЭК по предметам, необходимым 

будущим выпускникам для поступления. 

Внеурочная деятельность реализуется по пяти направлениям развития личности: 

спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

Все предметы учебного плана и занятий внероучной деятельности обеспечены рабочими 

программами. 

Анализ выполнения рабочих программ по учебным предметам и рабочих программ 

внеурочной деятельности показал, что в соответствии с ФГОС программы направлены на 

формирование предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся, в том 

числе социальной адаптации личности. Их реализация в полной мере и качественно создают 

условия для освоения обязательного минимума содержания учебных программ, достижения 

обучающимися определенного уровня образованности в соответствии с их личным запросом. 

Анализ прохождения учебных программ за 2017, 2018, 2019 годы показывает: 

предметные результаты учащихся в урочной деятельности стабильные. Программы 

выполняются полностью; разница между графиком прохождения программного материала и 

фактом составляет не более 5% за счет государственных праздников. Итоги различных видов 

контроля рассматривались на совещаниях при директоре, на заседаниях школьных 

методических объединений, во время собеседования с конкретным учителем. 

Внутришкольная система управления качеством образования служит информационным 

обеспечением образовательной деятельности. Для сбора информации и анализа результатов 

реализуется разработанный план мониторинга. В соответствии с полученными результатами 

готовятся справки по итогам четверти, полугодия, года; принимаются соответствующие 

корректирующие решения, определяются дальнейшие действия. 

 Организация учебно-воспитательного процесса в дошкольной группе «Капелька» 

строится в соответствии с основной образовательной программой, разработанной на основе 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Также используются 

парциальные программы. 

 Вывод: учебный процесс в МБОУ «СОШ №2 п.Экспериментальный организован в 

соответствии с нормами СанПиН, согласно результатам запроса родительской 

общественности. 

 

6. Оценка востребованности выпускников 

В 2019 году основное общее образование получили 12 обучающихся.  

Из них 4 выпускника продолжили обучение в 10 классе в нашей школе. Остальные 8 

учащихся продолжили обучение в среднеспециальных учебных заведениях. 

В 11 классе было 2 выпускника. Один из них поступил в ОГПУ, другой – в армии 

 2017 2018 2019 

чел % чел % чел % 



Критерий Количество человек 
Образование: 

- Высшее профессиональное 18 

- среднее профессиональное 2 

Педагогический стаж: до 3 лет 0 

3-5 лет 0 
5-10 лет 2 
10-15 лет 1 
15-20 лет 2 
Больше 20 лет 15 

Возраст: меньше 25 лет  

от 25 до 29 лет 0 
от 30 до 34 лет 3 

 

 

 

от 35 до 39 лет 0 

 от 40 до 44 лет 2 
от 45 до 49 лет 2 
от 50 до 54 лет 5 
от 55 до 59 лет 6 
больше 60 лет 2 

 

Таблица Кадровый состав. 

ВУЗ 3 75 0 0 1 50 

ССУЗ 8 89 12 75 8 67 

Армия 1 25 0 0 1 50 

Работа  0 0 0 0 0 0 

 

Все выпускники дошкольной группы в основном поступают в 1 класс нашей школы. 

Таким образом, содержание учебного процесса соответствует требованиям, 

предъявляемым к Школе, реализующим образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Результаты качества подготовки 

обучающихся соответствуют уровню средних общеобразовательных школ. 

ВЫВОД: уровень и качество образования соответствует требованиям к поступлению в 

средние и высшие учебные заведения. 

 

7. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

7.1.  Кадровое обеспечение 

Одним из важных направлений деятельности администрации МБОУ «СОШ №2» п. 

Экспериментальный является кадровая политика. Главным достижением проводимой в 

образовательном учреждении кадровой политики является отсутствие учительских вакансий 

в течение последних семи лет. Общее число педагогов - 20 человек, администрация - 3 

человека, вспомогательный состав - 2 человека. 

В настоящее время педагогический коллектив школы укомплектован полностью и 

отличается профессионализмом и уровнем квалификации 

 

 

С целью совершенствования педагогического мастерства педагоги подтверждают свою 

квалификацию на базе различных учреждений. 7 педагогов прошли различные курсы по 

повышению квалификации на базе ОГПУ и ОГУ. 

 

 2019 2018 2017 

Подтверждение 7 3 5 



квалификации 

Прохождение 

аттестации 
4 2 0 

 

Активность участия педагогов школа в распространении передового педагогического 

опыта через публикации на сайте школы http://experimental.ucoz.ru/index/uchitelskie_stranicy/0-

14. 

Вывод: школа укомплектована педагогическими кадрами в соответствии с 

нормативными требованиями (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, Постановление Правительства РФ от 8 

августа 2013 г. № 678 “Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций «Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Отмечается некоторый уровень снижения показателя по педагогам, имеющим 

квалификацию, в связи с поступлением в прошедшем учебном году учителей без 

действующей категории. С тем чтобы их рекомендовать на повышение аттестации 

необходимо иметь достаточные основания: время работы в ОУ и образовательные результаты. 

В ходе анализа выявлены проблемы:  

- недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных форм и 

методов проведения уроков (дискуссии, исследовательская работа, проектная деятельность). 

- неучастие педагогических работников в профессиональных конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

 

7.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотечное обслуживание  в МБОУ «СОШ № 2» п. Экспериментальный в течение 

2019 года осуществлялось в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом ОУ, 

Положением о школьной библиотеке. 

  Школьная библиотека играет важнейшую роль в достижении целей образования и 

задач школы. Образовательной частью работы школьной библиотеки является планомерное, в 

сотрудничестве с учителями-предметниками и другими педагогами, обучение детей навыкам 

работы с информацией. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: 

• Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 

информационно – библиографического обслуживания учащихся, педагогов и других 

категорий читателей; 

• Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

пользования книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 

информации; 

• Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий; 

расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на 

основе использования оргтехники и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов; 

• Распространение знаний и другой информации, формирующей библиотечно-

библиографическую и информационную культуру учащихся, участие в образовательном 

процессе. 

Сведения о фонде библиотеки на  конец 2019 года: 

Общий объем фонда составил  9514 экземпляров. 

Из них: 

Основной фонд литературы: 6575 экз.   

Фонд учебной литературы: 2939  экз                       

Списано  за период с января по декабрь 2019 года 18 экземпляров учебной литературы. 

Поставлено на баланс за этот же период 303  экземпляра учебной литературы. Вся полученная 

библиотекой литература была своевременно обработана и поставлена на учет.  

http://experimental.ucoz.ru/index/uchitelskie_stranicy/0-14
http://experimental.ucoz.ru/index/uchitelskie_stranicy/0-14


В ноябре 2019 года была проведена инвентаризация учебного фонда по результатам 

которой был составлен соответствующий акт. 

Посещаемость за год составила 446 ед., книговыдача – 465 ед. 

Работа библиотеки проводилась в соответствии с планом, составленным к началу 

учебного года, согласованным с заместителем по воспитательной работе и утверждённым 

директором школы. 

С целью воспитания информационной культуры и пропаганды библиотечных знаний 

проводились библиотечные занятия по отдельному плану, на которых читатели знакомились с 

правилами пользования библиотекой, с расстановкой книг в библиотеке, с основными 

разделами, с правилами поиска нужной книги. Также на этих занятиях дети знакомились со 

структурой и оформлением книги. Несколько занятий было посвящено овладению навыка 

работы со справочными изданиями. 

Библиотека оказывала помощь в организации и проведении предметных недель, 

школьных конференций, конкурсов, семинаров.       

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: акты на 

списание,  накладные на учебники, журнал учёта выдачи учебников по классам, читательские 

формуляры. 

Стали традиционными тематические праздничные выставки ко Дню Знаний, дню 

Учителя, ко Дню народного единства, Дню Конституции «Великий закон жизни», к Новому 

году, ко Дню Защитника Отечества, Международному женскому дню – 8 марта, к 9 Маю - 

«Салют, Победа!» 

Библиотека активно участвовала в реализации регионального проекта «Время читать» 

Ежемесячно оформлялись стенды, посвящённые писателям-юбилярам, а также стенды 

и выставки книг – юбиляров: 

- «Гайдар шагает впереди» - к 115-летию со дня рождения А.п.Гайдара; 

- «Малахитовая шкатулка» - к юбилею П.П.Бажова; 

- «Была такая же как все…» - (о Тане Савичевой) ко дню снятия блокады Ленинграда; 

- «Афганистан – наша память»;  

- «Лесной сказочник» - к 125-летию со Дня рождения В. Бианки; 

- «День народного единства»; 

- «День неизвестного солдата»; 

- «День конституции» 

В феврале в библиотеке проведена акция «Международный день дарения книги».  

 Библиотека принимала участие в конкурсе «Живая классика». Участница районного 

конкурса Кристина Гафнер получила Диплом лауреата 2019 г. 

 За период с января по декабрь 2019 года были проведены мероприятия:  

- конкурс чтецов среди учащихся 5-8 классов «Мое Оренбуржье» 

- конкурс рисунков «Книга, как много тайн ты хранишь» 

- литературные праздники «Любимых детских книг творец», «И будет славить Русь 

родная святых Апостолов славян» - ко Дню славянской письменности,  «Прочитали – 

смастерили, на листе изобразили», «Н.В.Гоголь - 210 лет со Дня рождения», литературная 

игра «Путешествие в литературию»,  для учащихся 7 класса проведен интеллектуальный 

марафон в честь Дня Наума – грамотника.  

В рамках реализации программы поддержки и развития чтения, а также для 

пропаганды книги и чтения с учащимися проводилась индивидуальная и массовая работа:  

рекомендательные беседы при выдаче книг и рекламные беседы о новых поступлениях книг и 

журналов. Один раз в месяц совместно с активом  проводился анализ читательских 

формуляров с последующим информированием классных руководителей о чтении и  

посещении библиотеки учащимися конкретного класса. Основными читателями библиотеки 

являются учащиеся 1-4  классов и 9-11 классов. Очень редко посещают библиотеку учащиеся 

среднего звена. 

Школьная библиотека в течение года прививала в учащихся потребность в постоянном 

самообразовании, воспитывала ответственность, уделяла внимание пропаганде литературы в 

помощь школьным программам. А также развивала и поддерживала в детях привычку и 



радость чтения и учения, потребность пользоваться библиотекой в течение всего учебного 

года.      

 Задачи, поставленные на год,  в основном выполнены.  

В библиотеке созданы комфортные условия для работы читателей.  Организован мини-

читальный зал на 8 мест, художественная литература находится в свободном доступе для 

посетителей. Для работы библиотекаря имеется компьютер, есть выход в Интернет,  

установлен принтер, что существенно облегчило работу.   

Общие выводы и предложения: 

1. Школьная библиотека выполняет требуемый объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала. 

2. Взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися находится на 

достаточном уровне. 

3. Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературой, т.к. 

много устаревшей литературы. 

4.  Необходимо активизировать читательскую активность в среднем звене. 

5. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей, привлечением к использованию инновационных ресурсов с 

помощью ИКТ 

Задачи, над которыми стоит работать в следующем году: 

1. Активизировать читательский интерес у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению. 

2. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в год 

проводить акцию «Подари книгу школе». 

3. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей. 

 

8. Оценка материально-технической базы 

Оборудование школы в основном соответствует требованиям СанПиН, правилам 

противопожарной безопасности, требованиям техники безопасности и охраны труда, 

требованиям ФГОС начального и основного общего образования. 

Школа располагается в четырехэтажном кирпичном здании общей площадью –   1781 кв.м, 

которое сдано в эксплуатацию в  1979 году. Площадь школьной территории – 3468 кв.м. 

        В здании школы оборудованы учебные кабинеты: 

 4 кабинета для начальных классов  

 кабинет химии, биологии, географии 

 кабинет физики 

 кабинет истории, ОБЖ 

 кабинет информатики и ИКТ 

 кабинет математики 

 2 кабинета русского языка и литературы 

 кабинет иностранного языка 

 лаборантские кабинета химии, физики 

 

Имеется: 
- актовый зал на 100 мест 

- гимнастический зал (приспособленный), спортивная площадка. 

- открытый стадион 

- библиотека с выходом в Интернет и абонементной зоной, что обеспечивает доступ, как к 

традиционным, так и к современным видам информации.  

- кабинет медицинской профилактики 

- краеведческий музей  

- столовая на 40 посадочных мест. 

- мастерская на 10 рабочих мест. 

Образовательное учреждение оснащено следующей оргтехникой: 



Кабинеты начальных классов - 2 ПК, 2 комплекта колонок, 4 экрана, 1 ноутбук, 1 проектор 

кабинеты русского языка - 2 ПК, 1 комплект колонок, 2 экрана, 1 проектор 

кабинет математики - 1 ПК, экран 

кабинет химии, географии, биологии - 1 ноутбук 

кабинет физики  - 1 ноутбук 

кабинет истории - 1 ПК, переносной экран 

кабинет информатики - 8 ПК, переносной экран. 

кабинет английского языка - 1 ноутбук, переносной экран, проектор, гарнитура 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-методическими материалами, соответствующие 

требованием для реализации базового уровня общего образования.  Приобретены и 

используются в учебном процессе множительная и копировальная техника, видео аппаратура, 

мультимедийное оборудование. Школа подключена к сети Internet. Используется 

лицензионное программное обеспечение. 

Информационно-коммуникативные технологии широко используются во внеурочной 

деятельности школы. Организован доступ  обучающихся и педагогов к средствам ИКТ и 

Интернет-ресурсам для поиска информации, оформление работ, создания фильмов и 

презентаций с разнообразной тематикой для проведения классных часов, общешкольных 

научно-практических конференций, вечеров отдыха, родительских собраний и других 

мероприятий с использованием ПК и ИКТ. 

      Объекты спорта: 

В формировании системы спортивно-оздоровительной работы важное место 

принадлежит  урокам физической культуры, организации и проведению спортивных 

праздников, соревнований. Для этого в школе есть: 

 спортивный зал (гимнастический) 

Учитель физкультуры имеет возможность использовать на уроках и во внеурочной 

деятельности разнообразное оборудование и снаряды:  козел,  шведскую стенку, мячи, лыжи, 

скакалки, гимнастические палки, гимнастические скамейки, маты, гири разного веса и т.д. 

       Организация питания: 

Питание школьников осуществляется на основе договора с ИП на базе школьной столовой на 

40 посадочных мест. Количество посадочных мест в обеденном зале позволяет обеспечить 

посадку учащихся в три перемены. Система хозяйственно-питьевого холодного и горячего 

водоснабжения, канализации и отопления оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Питание предусматривает: горячи завтраки, обеды.  

      Организация медицинского обслуживания: 

Для охраны здоровья обучающихся медицинское обслуживание проходит по следующим 

направлениям: 

 функционирует  кабинет медицинской профилактики 

 мероприятия по профилактике заболеваний, оздоровлению обучающихся: 

 гигиеническое обучение и воспитание обучающихся; 

 индивидуальные и групповые беседы со школьниками о личной гигиене и прививках. 

Обучающихся на 1 компьютер: 9 уч/комп 

 В Школе активно используется имеющееся оборудование: 

- Компьютерные классы – 1 стационарный на 8 ПК, 3 переносных 

(ноутбук+экран+проектор) 

- Медиатека - 2 ПК с доступом к сети Интернет; 

- Персональные компьютеры административно-управленческого персонала - 4 ПК 

- Персональный компьютер психолого-педагогической службы школы - 1 шт. 

- Персональные компьютеры учителей школы - 2 ПК 

- Проектор - 5; 

- оборудование по комплексному оснащению кабинета химии и кабинетов физики; 

- Копировальная техника - 1 шт; 

- Принтеры - 3 шт.; 



- Многофункциональные устройства (принтер, сканер, копир) - 2 шт.; 

- Фотоаппараты цифровые - 1 шт.; 

- Видеокамеры цифровые - 1 шт. 

В дошкольной группе помещение, состоящее из игровой зоны и спальной зоны, два 

отдельных туалета – для мальчиков и девочек. Имеется кухонная зона. 

 Группа оборудована: 

- детская стенка 

- столы и стулья, соответствующие требованиям СанПиН. 

- кроватки выдвижные 3-х ярусные 

- постельное белье (по три комплекта) 

- комплекты полотенец для рук и для ног 

- игровые комплекты и игрушки 

- индивидуальные шкафчики  

- доска маркерная 

- книги 

- канцелярские принадлежности, и др. 

Для осуществления образовательной деятельности используется ноутбук, проектор, 

переносной экран. 

Выводы: 
Школа и дошкольная группа в основном укомплектована учебным и современным 

технологическим оборудованием для достижения требуемого качества образования, 

предоставления обучающимся возможностей для самореализации и саморазвития, проявления 

педагогами школы своей профессиональной компетентности и применения различных 

образовательных технологий. 

 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Система оценки качества образования МБОУ «СОШ №2» п. Экспериментальный 

представляет собой совокупность организационных и функциональных структур, норм и 

правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-

методологической основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 

деятельности образовательного учреждения и его системы, качества образовательных 

программ. 

Целями внутренней системы оценки качества образования в МБОУ «СОШ №2» п. 

Экспериментальный является получение достоверной, объективной и достаточной 

информации о состоянии и результатах образовательной деятельности, тенденциях изменения 

качества образования и причинах, влияющих на его уровень, для формирования 

информационной основы для принятия адекватных управленческих решений и 

информирования всех участников образовательных отношений и заинтересованных лиц. 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение 

следующих задач: 

- повышение качества образовательного процесса и образовательного результата; 

- систематическое отслеживание и анализ состояния образования для принятия 

своевременных и обоснованных управленческих решений; 

- получение максимальной полноты и точности информации о качестве образования 

как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности образовательного процесса, достижения соответствующего качества 

образования. 

Контроль за достижением планируемых результатов предусматривает: мониторинг 

входных знаний по предметам; отслеживание динамики качества обучения по итогам 

промежуточной аттестации; итоговая аттестация по предметам, не входящим в перечень 

Всероссийских проверочных работ. 

Система оценки качества в общеобразовательной организации функционирует на 

основе Положения о внутренней системе оценки качества. 

 



Анализ документации администрации показывает, что в школе регулярно проводится 

работа по сохранению контингента учащихся, анализируются итоги учебной работы. Анализ 

сопровождается таблицами и диаграммами по итогам педагогической диагностики 

эффективности образовательного процесса. 

Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность администрации отражает 

состояние системы оценки качества образования, который основан на Положении о системе 

оценки качества образования; контроль носит системный характер, спланирован по 

направлениям, определены цели и задачи, формы и методы разных видов контроля, а также 

представление его результатов. 

Методическая работа в школе спланирована. Составлен годовой план методической 

работы школы, который является частью общешкольного годового плана. Предусмотрены 

различные формы организации методической работы: Педагогический совет, методический 

совет, методические объединения. Кроме коллективных форм работы предусмотрены и 

индивидуальные. 

О степени информированности участников образовательных отношений о функционировании 

внутренней системы оценки качества образования 

Сформированы и функционируют информационные каналы обратной связи педагогов, 

родителей, учащихся и выпускников с руководством. Придание гласности результатам оценки 

качества образования обеспечивается путем предоставления информационных материалов для 

педагогических работников, обучающихся, родителей и информирования общественности 

посредством публикаций (в том числе на сайте МБОУ «СОШ №2» п. Экспериментальный), 

аналитических материалов и докладов о состоянии качества образования на уровне ОУ. 

Регулярно анализируется эффективность обратной связи. Регулярно проводится 

анкетирование данных групп по широкому кругу вопросов. 

Информация, получаемая по всем каналам обратной связи, анализируется и 

используется для коррекции и совершенствования деятельности школы, Программы развития 

ОУ, образовательных программ. Качество образования - это характеристика, которая 

свидетельствует об удовлетворенности всех участников образовательных отношений. Важно 

развивать тенденции взаимодействия школы и семьи, активизировать роль родителей как 

субъектов образования, изучать интересы и запросы социума к образовательным услугам. Как 

следует из данных опроса, проведенного с родителями, общая удовлетворенность школой 

достаточно высока. 

Использование внешней оценки качества образовательной деятельности 

 Качество образования - это характеристика, которая свидетельствует об 

удовлетворенности всех частников образовательных отношений. 

Важно развивать тенденции взаимодействия школы и семьи, активизировать роль родителей 

как субъектов образования, изучать интересы и запросы социума к образовательным услугам. 

1. Удовлетворенность учащихся качеством образования составляет 98%, что выше 

показателя на 2018 год на 3 %.  

2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) учащихся качеством 

образования составляет 95%. По сравнению с 2018 годом процент понизился на 1%. 

Составляющие качества образовательного процесса 

 

Качество основных условий Качество реализации 

образовательного процесса 

Качество результатов 

Управление 

Кадровое обеспечение  

Научно-методическая работа 

Финансово- хозяйственное 

обеспечение 

Психологический климат 

Содержание образования 

Преподавание (оценка и 

самооценка) 

Педагогические и 

информационные технологии 

Профессиональный рост 

Обученность 

Сформированность УУД 

Сохранение физического и 

психического здоровья 

Успешность в социуме 

 



3. По сравнению с предыдущим годом отмечается родителями (законными 

представителями) и учащимися положительная динамика в оценке деятельности школы по 

следующим показателям:  подготовка учащихся к ЕГЭ, ОГЭ (по обязательным предметам и 

предметам по выбору);  обеспечение доступа и возможность работать и готовиться к итоговой 

аттестации в сети Интернет;  создание условий для обеспечения комфорта и уюта в школе. 

4. При общей положительной оценке работы школы родителями (законными 

представителями) и учащимися остаются направления работы, требующие улучшения, 

показатели по данным направлениям ниже среднегородских: 

- количество предлагаемых дополнительных образовательных услуг; 

- условия для занятия исследовательской и проектной работой; 

- возможность обучаться по индивидуальному учебному плану; 

- организация питания в школе;  

- профориентационная работа; 

- работа с отстающими учащимися (по мнению учащихся); 

- обеспечение безопасности учащихся в школе; 

- участие в управлении школой (по мнению учащихся); 

Значимыми приоритетами для родителей являются: 

- качество образования, 

- соответствие спектра образовательных услуг индивидуальным потребностям обучающихся, 

- обеспечение сохранности здоровья (снижение уровня "школьных" болезней), 

- создание безопасных условий для каждого ребенка (травматизм во время образовательного 

процесса), 

- налаживание межличностных взаимоотношений на уровне учитель-ученик. 

ВЫВОД: система ВСОКО требует более тщательной проработки, уточнения критериальной 

системы и сроков осуществления. 

 

Заключение 
Образовательные программы соответствуют обязательному минимуму, 

предъявляемому содержанию начального, основного, среднего общего образования. Качество 

обучения соответствует требованиям для образовательных учреждений. В МБОУ «СОШ №2» 

п. Экспериментальный сложилась система оценки качества образования.. Материально-

техническая база обеспечивает возможность проведения всех видов занятий, 

предусмотренных учебным планом. Назначение используемых для реализации 

образовательных программ учебных кабинетов, объектов инфраструктуры, учебно-

методические и информационные ресурсы соответствуют перечням, установленным 

соответствующим ФГОС. Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными 

ресурсами и позволяет обеспечить возможность реализации заявленных образовательных 

программ. Созданы необходимые условия для методической поддержки педагогов, их 

профессионального развития и творческого самовыражения.  

Приоритетные направления деятельности МБОУ «СОШ №2» п. 

Экспериментальный определены в соответствии с Программой развития до 2020 года, 

социальным заказом, возможностями педагогического коллектива и проблемами, 

выявленными в ходе анализа: 

- обновление образовательной среды на основе компетентностного, системно-

деятельностного и метапредметного подходов; 

- совершенствование организационно-экономического механизма управления школой 

и обеспечение информационной открытости образовательного учреждения; 

- структурирование и развитие здоровьесберегающей среды, мотивирующей на 

сохранение и укрепление здоровья всех субъектов образовательного процесса; 

- интенсификация интеллектуального развития школьников и воспитание нравственной 

гуманной личности школьника, с целью распространения гражданско-патриотических идей, 

позитивных социальных образцов, приобретения практического опыта жизни, адекватного 

современным требованиям общества и профессиональной ориентации. 

 



Приложение N 1 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

24 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 24 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 24 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

24/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 24/100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

18 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 1/50 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

1/50 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

1/50 



1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

1/50 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

2/100 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 2/100 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/50 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1/50 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

3/100 

1.13 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 

2/66 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 2/24 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,5125 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 0 



2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 
Приложение N 2 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 162 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 62 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 92 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 8 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

53/36,5 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,6 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 4,2 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 60 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 62 

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 

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 

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 

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 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 0 



образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1/8 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

144/88 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

42/25 

1.19.1 Регионального уровня 2/1,2 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

16/84 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

16/84 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

3/16 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3/16 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

18/89 

1.29.1 Высшая 1/5,2 

1.29.2 Первая 17/89 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 



1.30.1 До 5 лет 0 

1.30.2 Свыше 30 лет 10/50 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1/5,2 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6/31 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

20/100 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

20/100 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

18 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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 

162/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

10 

 


