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1. Раздел  - Общие сведения 

Название общеобразовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№2» (МАОУ СОШ №2) 

Организационно-правовая форма 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Вид учреждения: общеобразовательное. 

Тип муниципального учреждения: автономное  

Год основания 31.08.1975г 

Дата  создания 16.11.1995 и 15.08.2011(автономная) 

Реорганизация 2014г – присоединение МАОУ ООШ №3, 2016г – присоединение  МАДОУ №21 

График работы Понедельник-пятница -8.00-20.00, Суббота -8.00 -16.00, воскресенье — выходной 

Учредитель 

Комитет по образованию администрации города Тобольска, 

председатель – Белышева Наталья Владиславовна 

адрес: Тюменская область, город Тобольск, улица С. Ремезова, 27; 

график работы: понедельник-четверг – 8.45-18.00, пятница – 9.00-17.00, суббота, 

воскресенье – выходной; 

телефон:(3456) 22-66-41; 

e-mail: tobolsk_lesson@mail.ru 

адрес сайта: http://tko-tobolsk.info/ 

Юридический адрес 
626109,  Россия, Тюменская область, город Тобольск, микрорайон «Иртышский», 

ул Железнодорожная, дом 5 

Фактический адрес 

1) 626109,  Россия, Тюменская область, город Тобольск, микрорайон 

«Иртышский», ул. Железнодорожная, дом 5; 

2) 626109,  Россия, Тюменская область, город Тобольск, микрорайон 

«Иртышский», ул. Надежды, стр. 2 

телефоны 

33-23-96 –директор, 33-29-33 – заместители директора  33-23-32 –главный 

бухгалтер. 

здание №2 (заместитель директора) -33-23-95 

факс 8(3456)33-23-96 

e-mail sch-2tob@mail.ru 

сайт sh2.tko-tobolsk.info  

Лицензия 
Регистрационный номер 455 от 27 октября 2015 г.  Серия 72 Л01 № 000 1508 - 

бессрочная 

свидетельство о 

государственной  аккредитации 

Регистрационный номер 168 от 30 сентября 2015г., Серия 72А01 № 0000407 до 

24.11.2023г 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

Лукина   Ирина Александровна   

33-23-96 

sch-2tob@mail.ru 

Заместители директора 

Сафронова Наталья Александровна  - заместитель директора по УВР- 33-29-33 

Чеснакова Наталья Николаевна - заместитель директора по ВР  - 33-29-33 

Балакина Наталья Витальевна – заместитель директора по МР- 33-29-33 

Вантяева Галина Анатольевна - заместитель директора (структурное 

подразделение) - 33-23-95 

Рожкова Мария Михайловна –заместитель директора по АХР.  

Шарипова Лилия Хуббуловна - главный бухгалтер, 33-23-32   
Структура и органы управления МАОУ СОШ №2 

Общая информация 

Название общеобразовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Структура управления 

общеобразовательным учреждением 

Наблюдательный совет школы: председатель – Шкилева С.В. 

Управляющий Совет школы; председатель – Бояркина Н.М. 

Педагогический Совет школы: председатель – Лукина И.А 

Методический Совет, председатель Балакина Н.В. 

http://tko-tobolsk.info/
http://sh2.tko-tobolsk.info/


 
 

Методические объединения учителей-предметников и классных руководителей: 

ШМО учителей филологического цикла – Красноборова Е.И. 

ШМО учителей естественно-математического цикла – Секисова К.А 

ШМО учителей гуманитарного цикла – Горелко Т.С. 

ШМО учителей начальных классов – Пяткина С.М.. 

ШМО учителей физкультуры, технологии и искусства – Кугаевская В.И. 

Формы ученического самоуправления 
Детско-юношеская организация школьников «Бригантина» 

Председатель Совета Бригантины – Ферулева Кристина 

Формы государственно-общественного 

управления 

Наблюдательный совет школы: председатель – Шкилева С.В. 

Управляющий Совет школы: председатель – Бояркина Н.М. 

Вывод: школа имеет в полном объеме все локальные нормативные акты для осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с федеральными и региональными правовыми актами, устав 

школы, лицензию на осуществление образовательной деятельности и свидетельство о государственной 

аккредитации с перечнем общеобразовательных программ, прошедших государственную аккредитацию. 

Раздел 3 – Организация и содержание образовательного процесса 

3.1.Контингент учащихся и его структура 

Общее количество обучающихся, из них: 647 

начальное общее образование 291 

основное общее образование 312 

среднее общее образование 44 

дошкольное образование 330 

Формы обучения Очная 

Наполняемость классов 28,1 

Реализуемый федеральный государственный 

образовательный стандарт 

     На уровне начального общего образования - Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(1- 4 классы), утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. 

№ 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 

2357 

https://yadi.sk/i/miprtNVEdsmf3 

На уровне основного общего и среднего общего образования (9-11 классы) 

– Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержден приказом Минобразования России < от 5 марта 2004 г. N 1089. 

На уровне основного общего образования (5 -8 классы) Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644)/ 

Информация о реализуемых уровнях 

образования 

Уровень дошкольного образования 

Уровень начального общего образования 

Уровень основного  общего образования 

Уровень среднего общего образования 

Анализ структуры образовательной программы на соответствие с требованием ФГОС 

Образовательная программа 
Основная образовательная программа начального общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования  

Содержание школьного компонента 

учебного 

плана по уровням образовпния и классам 

Среднее общее образование: предметные курсы – 3 час в неделю в 10, 11 

классах 

Основное общее образование – элективные курсы – 2 час в неделю в 9 

классах. 

Программы обучения в начальной школе  «Начальная школа 21 века» под ред. Н.Ф. Виноградовой  

Профили обучения на третьей ступени 

полного среднего образования 
 -социально-экономическая профильная группа на базе 10 и 11 классов 



 
 

Направления инновационной деятельности 

Интерактивные  технологии обучения 

Внедрение ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Корпоративная модель внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

Использование образовательных платформ в методиках обучения и в 

оценке качества образования (программа «ОРФО-9», практико-

ориентированные семинары АНО «ЦРМ», образовательная платформа 

«Учи.ру», ФОКСФОРД, Началкин ЯКласс,,ТОГИРРО (http://togirro.ru)) 

Сетевые проекты Школы инновационной педагогики;  

Технологическая сессия «Технология 3 D моделирования и 

прототипирования»; 

Школа молодого педагога «Вектор развития»; 

Проект «ЛитРес: Школа» 

Фестиваль инновационных педагогических идей «Next Fest»,  

Изучаемые иностранные языки 
- английский язык – 2-11 классы 

-немецкий язык – 5 - 8 класс 

Количество часов в неделю на иностранные 

языки в 10-11 классах 
3 часа  

Нормативный срок обучения 

1 уровень – начальное общее образование – 4 года 

2 уровень – основное общее образование — 5 лет 

3 уровень – среднее общее образование — 2 года 

Язык обучения русский 

Соответствие содержания образовательной 

программы миссии, целям и особенностям 

ОО 

соответствует 

Соответствие учебного плана 

образовательной программе ОО, 

требованиям ФГОС 

соответствует 

Режим занятий учащихся 
Односменный режим занятий, сдвинуто начало занятий для  3а, 3б, 4а, 4б 

классов на 13.30. 

Направления, по которым организовано дополнительное образование детей в школе: 

предметные «Занимательная химия»;  

• общеразвивающие 

хоровое пение «Разноцветный мир»; 

вокальный ансамбль «Росинки»; 

вокальный ансамбль «Вдохновение»; 

хореографический «Фейерверк»; 

экологический «Про природу» 

  
• туристско-краеведческое Туристский кружок «Юный турист». 

• объединения по интересам 

Научное общество учащихся «Альтаир», Музейное дело «Далекое и близкое»,  

спортивный клуб «Лидер», психологический кружок «Путь к успеху», 

шахматный кружок «Белая ладья», курс «Вожатское мастерство», клуб 

«КВН», отряд ЮИД «Светофор», отряд волонтеров «Беспокойные сердца», 

тимуровский отряд «Пламенный»; отряд барабанщиц 

• художественно-эстетические 
Хоровое пение «Разноцветный мир», Вокальный ансамбль «Вдохновение», 

хореографический «Фейерверк», «Юный художник» 

техническое «Техническое моделирование», 

• спортивные Секции «Волейбол», «Баскетбол» 

Дополнительные платные 

образовательные услуги 

 Школа: 

 Курс «Школа будущего первоклассника» 

  
Реализуемые социальные проекты:   

Муниципального уровня 

«Тюменская область – территория здоровья»» «Украсим Родину цветами»; 

«Узнай героя – земляка», «Мы – потомки героев!», «Готов к труду и 

обороне», «Здоровье в движении», «Символы региона». 

Школьного уровня  «Здоровье», «Одаренные дети», «Школьный двор – моя страна» 



 
 

(экологический), «Школьники – детскому саду»; «Юные барабанщицы». 

«Творческие пятницы», «Парад снеговиков», фестиваль детского творчества 

«Созвездие», детское объединение «Бригантина», проект «Добро пожаловать 

в детство!» 

 

Характеристика педагогических кадров 

Общее количество педагогических 

работников 
Школа: 40,  из них учителя – 31, структурное подразделение – 20 воспитателей. 

Из них совместителей 1 (педагог ДО) 

Квалификация кадров 

Имеют квалификационные категории 

Высшая категория – 8 чел. 

Первая категория – 13 чел. 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности — 4 

Имеют ученую степень, ученое звание  0 

Награждены отраслевыми наградами 

12 

Почетная грамота Минобрнауки -10 

Отличник народного просвещения -1 

Почетная грамота Министерства культуры РФ -1 

Выводы: За 2018 год число учащихся составляло 647 уч-ся. 1-8 классы реализовали ФГОС  НОО и ООО, с 8 

по 11 классы -  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. В школе 

реализуется профильное обучение социально-экономического направления на уровне среднего общего 

образования. Разнообразные кружки и секции удовлетворяют потребности учащихся в дополнительном 

образовании.  Расширился перечень предоставляемых платных образовательных услуг. Педагогический 

коллектив школы стабильный, высокопрофессиональный.  В течение учебного года была обеспечена 

полностью педагогическими кадрами. Из 31 педагогического работника -8 имеют высшую 

квалификационную категорию, 13- первую, 3 педагога со стажем работы до 2лет, 5 –до 5 лет,  8 педагогов  

со стажем работы до 10 лет,  22 - имеют стаж работы более 20 лет. Методическая работа в школе направлена 

на достижение результатов нового качества образования через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности,  спланированы и проведены мероприятия в части трех 

основных направлений: трансформация урока, среда развития и нормы делового оборота при организации 

труда. 

Раздел 4. Результаты освоения основных образовательных программ 

Деятельность Школы по повышению качества образования в 2018 году предусматривала 

реализацию «Дорожной карты» по повышению качества образования и подготовке к государственной 

итоговой аттестации, утвержденной приказом МАОУ СОШ №2 от 31.08.2017  №274, организацию и 

проведение мониторинга качества образования; анализ информации о динамике успеваемости учащихся. 

Результатом работы по повышению качества образования является  стабильный уровень 

качественной успеваемости учащихся в 2016 году – 49,2%, в 2017 году – 47,7%, в 2018 году – 47,4%.  

Учащихся, оставленных на повторный год обучения в 2018 году нет, общая успеваемость составила 100%. 

Качественная успеваемость по школе ниже на 0,7% предыдущего года, однако, все критериальные 

показатели выполнены. 

Сведения по успеваемости по уровням образования за 2018 учебный  

Уровень образования По итогам 1 

четверти 

По итогам 2 

четверти 

По итогам 3 

четверти 

По итогам 4 

четверти 

По итогам 

года 

Количества уч-ся 282 284 286 286 286 

- на уровне начального 

общего образования 

100/53,8 100/53,7 98,0/52,0 98,0/53,2 100/57,1 

Количества уч-ся 307 306 310 309 309 

- на уровне основного 

общего образования 

98,0/38,1 100/39,2 98,4/35,5 99,7/34,6 100/42,2 

Количества уч-ся 40 41 41 41 41 

- на уровне среднего 

общего образования 

92,5/22,5 100/34,1 92,7/26,8 100/29,3 100/36,6 

Всего: 629 631 637 636 636 

Итого по школе 98,1/41,2 100/42,8 97,8/40,9 99,1/41,0 100/47,4 

 

Независимая оценка качества образования осуществлялась за счет использования экспертных 

процедур различных уровней: участие в муниципальной и  региональной оценке качества образования 



 
 

учащихся 8, 9, 10, 11-х классов. Учащиеся 4, 5, 6, 10, 11 классов выполняли всероссийские проверочные 

работы по различным предметам. 

Данные экспертизы способствовали выявлению динамики индивидуальных достижений учащихся, 

внедрению и развитию вариативных форм коррекции знаний, умений и навыков. Качество знаний учащихся 

по результатам внешней оценки в рамках минимума содержания образования соответствует стандартам 

общего образования. 

Внутренняя оценка качества  образования в 9-11-х классах в течение года осуществлялась с 

использованием системы внутришкольного тестирования, в рамках  плана мероприятий по подготовки к 

ГИА.  Тестирование проводилось по  плану – графику внутришкольного тестирования -  1 раз в 2 недели 

учащиеся выполняли работу по тестам-аналогам ЕГЭ или ОГЭ. Все тестовые работы проводились  в четком 

соответствии с правилами проведения ЕГЭ и ОГЭ. Качество знаний учащихся 2 – 8, 10 классов 

диагностировалось с помощью административных контрольных работ по русскому языку и математике, 

выполняемых каждую четверть и промежуточной итоговой аттестации 2-8,10 классов в конце учебного 

года. Качество знаний учащихся по результатам внутренней  оценки в рамках минимума содержания 

образования так же соответствует стандартам общего образования.   К внешней оценке качества 

образования относятся  результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов.   

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. Для проведения  промежуточной аттестации по итогам учебного года во 2-8,10-х 

классах по русскому языку (диктант и грамматическое задание) и математике используется срезовый подход 

в форме письменных контрольных работ. В первых классах проводится комплексная контрольная работа. 

Промежуточная аттестация для 8, 10 классов проводится в тестовой форме.  

Учащиеся 8, 10 классов (универсальная группа) путем анкетирования выбирают 2 предмета для 

прохождения промежуточной итоговой аттестации в тестовой форме до 01 марта текущего года из числа 

следующих предметов, перечень которых согласован с Управляющим Советом. Кроме того, учащиеся 8 

классов принимают участие в пробном итоговом собеседовании по русскому языку. 

По остальным предметам учебного плана в 8, 10-х классах используется накопительный подход в 

качестве промежуточной аттестации, который основывается на выведении годовой оценки успеваемости 

учащегося на основе совокупности  текущих оценок, полученных учащимися в течение учебного года. 

Учащиеся профильной социально – экономической групп 10  и 11 классов  в качестве промежуточной 

аттестации  по решению Управляющего совета школы выполняли тесты по профильным предметам  

«Обществознание», «Экономика»   справились все (общая успеваемость составила 100%). 

Результаты успеваемости в профильных классах по итогам 2018 года   

Наименование 

профиля 

Класс  Количество 

учащихся 

Количество 

учащихся в 

профильной 

группе 

Профильные 

предметы 

Общая 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Социально - 

экономический 

10 19 13 алгебра 100 92,3 

обществознание 100 84,6 

экономика 100 77 

Социально-

экономический  

11 22 16 алгебра 100 68,8 

обществознание 100 62,5 

экономика 100 68,7 

 

       В 2018 году из 58 выпускников  уровня основного общего образования государственную итоговую 

аттестацию 53 детей сдавали ГИА в форме ОГЭ – 2 обязательных предмета - русский язык и математика и 2 

предмета по выбору. 2 учащихся с ограниченными возможностями здоровья сдавали экзамены в форме ГВЭ 

(русский язык и математика).  3 учащихся, занимавшихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью, были освобождены от прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 9-х классов за 3 года 
по русскому языку 

 ГИА 2016 ГИА 2017 ГИА 2018 

Количество уч-ся: 48 36 53 

Общая успеваемость, % 92,3/ 100 с 

учетом 

пересдачи 

100 100 

Качественная 53,8 55,5 43,3 



 
 

успеваемость, % 

 

по  математике: 

Результаты экзаменационных  работ по русскому языку и математике в 9 классах 

практически соответствуют годовым оценкам 9-классников, что свидетельствует о достаточном 

административном контроле за качеством образования в данных классах, объективностью 

выставления оценок учителями – предметниками. Качественная успеваемость по русскому языку и 

математике значительно ниже предыдущих. Все учащиеся 9 классов получили аттестаты об 

основном общем образовании. Кроме обязательных экзаменов девятиклассники сдавали предметы 

по выбору: физика, обществознание, химия, информатики и ИКТ, география, английский язык, 

биология, история. 

 

Предмет Количество 

участвующих 

Общая 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 53 100 43,3 3,6 8 15 30 0 

Математика 53 96,2 (100) 49,0 3,4 1 25 27 0(2) 

Физика 9 100 77,4 4,2 0 7 2 0 

Обществознание 33 100 71,4 3,6 1 19 13 0 

Химия 7 100 85,7 4,1 2 4 1 0 

Информатика и ИКТ 9 100 77,7 4,5 5 2 2 0 

География 7 100 57,1 3,2 0 2 5 0 

Английский язык 2 100 0 3 0 0 2 0 

Биология 35 100 54,2 3,5 1 16 18 0 

История 2 100 50 4 1 0 1 0 

 

    Не все экзамены учащиеся 9 класса сдали с первого раза. По 2 неудовлетворительных оценки не получил 

ни один учащийся школы. По одной неудовлетворительной оценке получили: математика -2 учащихся. В 

следующем учебном году необходимо усилить мотивационную работу с учащимися по выбору предметов 

для сдачи основного государственного экзамена. По результатом экзаменов 55 учащихся получили аттестат 

об основном общем образования, из них 2 аттестата с отличием. 3 учащихся получили свидетельства об 

окончании коррекционной школы.  

 
Результаты государственной итоговой  аттестации выпускников 11 класса.  

 

Программы среднего общего образования в 2018 году осваивали 22 учащихся 11 класса. Все 

учащиеся сдавали государственные экзамены в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ)   

 

Результаты ЕГЭ   по русскому языку за последние 3 года: 
 ЕГЭ 2016 ЕГЭ 2017 ЕГЭ 2018 

Кол-во уч-ся 18 15 22 

Средний балл 63 70 67 

Число не сдавших 0 0 0 

         по математике: 

 ЕГЭ 2016 

(базовый 

уровень) 

ЕГЭ 

2016  

(профил

ьный 

уровень) 

ЕГЭ 

2017 

(базовый 

уровень) 

ЕГЭ 2017  

(профильны

й уровень) 

ЕГЭ 2018 

(базовый 

уровень) 

ЕГЭ 2018  

(профильный 

уровень) 

Кол-во  уч-ся 18 11 15 6 22 9 

Средний балл 13,2 42 13,9 61 15,6 47 

Число не 1 (после 3 0 0 0 1 

 ГИА 2016 ГИА 2017 ГИА 2018 

Количество уч-ся: 48 36 53 

Общая успеваемость, % 98/ 100 с учетом 

пересдачи 

94,4/100 с учетом 

пересдачи 

96,2/100 

Качественная 

успеваемость, % 

31,2 75 49,0 



 
 

сдавших пересдачи  -

0) 

      Соотнесение динамики результатов ЕГЭ  по русскому языку позволяют сделать вывод, что уровень 

подготовки учащихся 11 класса к ЕГЭ в 2018 году  ниже, чем у  выпускников  2017 года.  Выполнение части 

1:Средний балл, полученный обучающимися за выполнение заданий части 1,  – 16,4 (из 33), что в среднем 

составляет   67% выполнения. 

Вывод: задания части 1выполнены на хорошем уровне. Затруднения вызвали задания №11,№ 24(процент 

выполнения составил меньше 50%). К выполнению части 2  приступили __22_ обучающихся, что составляет  

100 % (не приступали –  0 чел.  (0%) . 

Результаты ЕГЭ в 11 классе по математике (базовый уровень) позволяют выделить темы, по которым 

результаты ниже 50%: Умение выполнять действия с геометрическими фигурами (задание №16) и строить и 

исследовать простейшие математические модели (задание №17) 

 

Выпускники сдавали также предметы по выбору: обществознание, физика, информатика и ИКТ, 

история. 

Предмет Количество 

участвующих 

Количество учащихся, 

не дост. мин.порог 

Первичный бал Тестовый 

балл 

Русский язык 22 0 40 67 

Математика (баз. уровень) 22 0 15,6 4,4 

Математика (проф. уровень) 9 1 9 47 

Информатика и ИКТ 1 1 2 14 

История 2 1 20 45 

Обществознание 14 4 28 49 

Физика 6 1 18 43 

 

По итогам государственной итоговой  аттестации  все учащиеся 11 класса получили аттестаты.  Одна 

ученица получила аттестат особого образца и медаль «За особые успехи в учении».  

 
Раздел 5. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 

Транспортные средства, подвоз. 

Автобус ПАЗ 32053-70, 2010г. года выпуска, в эксплуатации с 2011г., 

22  посадочных места. Автобус КАВЗ 4238-45, 2016 года выпуска,  в 

эксплуатации с декабря 2016 года,  32 посадочных мест. 

Обучающиеся на подвозе: д.Башкова, д.Ломаева, д.Зырянова,  п Сузун. 

Помещение и его состояние 

(здание №1 по адресу мкрн. 

«Иртышский», ул 

Железнодорожная, дом 5). 

Общая площадь всех помещений – 3879 м2 

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории, 

учебные мастерские) – 25. Их площадь – 1243 кв.м 

Специализированные кабинеты: 

Информатика -1 

Биологии -1 

Физика -1 

Химия-1 

Мастерские столярные, слесарные -2 

Кабинет обслуживающего труда -1 

Спортивный зал -1 

Гимнастический зал -1 

Год постройки: – 1975 г. – здание школы 

                           - 1994 г. – гараж 

Состояние помещений – удовлетворительное. 

Тип здания 

(здание №1 по адресу мкрн. 

«Иртышский», ул 

Железнодорожная, дом 5). 

Кирпичное 3-х этажное строение. 

Все виды благоустройства. 

Тип здания (здание №2 по адресу 

мкрн. «Иртышский», ул 

Надежды, дом 2).  

Кирпичное 2-х этажное строение. 

Все виды благоустройства 



 
 

\ 

Инфраструктура школы (здание 

№1 по адресу мкрн. 

«Иртышский», ул 

Железнодорожная, дом 5). 

• спортзал – 1, гимнастический зал -1, 

• тренажеры — 10 шт. 

• актовый зал – 1 (на 100 мест) 

• столовая -1 (на 130 мест) 

• музей «История школы» 

• медицинский кабинет 

• логопункт 

• кабинет психолога 

• кабинет социального педагога. 

• столярная и слесарная мастерские 

• кабинет обслуживающего труда 

• библиотека с читальным залом на 13 мест 

• Компьютерный класс (11 ПК) 

 

Инфраструктура школы (здание 

№2 по адресу мкрн. 

«Иртышский», ул Надежды, дом 

2).  

• Медицинский кабинет – 1 

• Музыкальный зал – 1 

• Методкабинет -1 

• Пищеблок – 1 

• Прачечная – 1 

Спортивная инфраструктура 

школы и режим ее использования 

   8.30 — 20.00 (понедельник-суббота) — Спортивный зал 

   8.30 до 20.00 (понедельник-суббота) — Гимнастический зал 

         8.30-20.00 (ежедневно):  Спортивная площадка на территории школы 

(беговая дорожка, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, 

футбольная площадка, гимнастическая площадка, ледовая площадка только в 

зимний период, турниковый комплекс). 

9.00-22.00 –хоккейный корт 

Технические средства защиты 

         Охранно-пожарная сигнализация 

         Громкоговорящая связь 

         Кнопки экстренного вызова полиции 

         Система видеонаблюдения в здании №1, здание №2 

Техническая оснащенность: 

• количество персональных 

компьютеров; 

• количество принтеров, 

сканеров, ксероксов; 

• информация о наличии видео-, 

радио- и телеаппаратуры, 

музыкальных инструментов. 

 (здание №1 по адресу мкрн. 

«Иртышский», ул 

Железнодорожная, дом 5). 

    Персональных компьютеров – 134 (из них125 в учебных целях 

используются) 

    Интерактивная доска - 2 

    Количество принтеров – 18 (в том числе МФУ 9) 

    Количество сканеров – 1 

    Количество множительных аппаратов – 7 

    Количество телевизоров – 11 (из них 6 больших ЖК) 

    Количество видеомагнитофонов – 2 

    Количество акустических систем -3 

    Количество магнитофонов – 3 

    Количество мультимедиапроекторов – 14 

    Количество цифровых фотоаппаратов – 0 

    Количество видеокамер – 1 

    Количество DVD –плееров – 1 

    Оборудование для дистанционного обучения – 2 комплекта. 

    Фортепиано -1 

Пианино - 4 

Имеется локальная компьютерная сеть 

Имеется выход в Интернет 

Техническая оснащенность: 

• количество персональных 

компьютеров; 

• количество принтеров, 

сканеров, ксероксов; 

• информация о наличии видео-, 

радио- и телеаппаратуры, 

музыкальных инструментов. 

(здание №2 по адресу мкрн. 

«Иртышский», ул Надежды, дом 

2).  

Персональных компьютеров – 6(из них  нетбука - 1.). 

    Количество принтеров – 3 

    Количество сканеров – 1 

    Количество множительных аппаратов – 2 

    Количество телевизоров – 6 (из них  больших ЖК -6) 

    Количество видеомагнитофонов – 2 

    Количество магнитофонов – 5 

    Количество мультимедиапроекторов – 1 

    Количество цифровых фотоаппаратов – 1 

    Количество DVD –плееров – 1 

    Синтезатор – 0 

 -     Электропианино – 1  

 -    Интерактивная доска - 1 

Имеется локальная компьютерная сеть 



 
 

Имеется выход в Интернет 

Библиотечный фонд школы (тыс. 

томов) 

   Число книг –26788  из них  - учебников – 12760 

электронные учебники -120 
 
 

Пришкольная территория 

(здание №1 по адресу мкрн. 

«Иртышский», ул 

Железнодорожная, дом 5). 

22022 кв.м  (2,2га)  

Пришкольная территория 

(здание №2 по адресу мкрн. 

«Иртышский», ул Надежды, дом 

2). 

Общая площадь - 14325,1 

12 прогулочных участков 

12 веранд 

1 физкультурный участок 

Спортивные сооружения и 

площадки 

(здание №1 по адресу мкрн. 

«Иртышский», ул 

Железнодорожная, дом 5). 

Площадки: 

 - футбольная на стадии реконструкции 

- баскетбольная 

- гимнастическая с малыми формами. 

- турниковый комплекс 

-беговые дорожки 

-хоккейный корт 

Условия питания Горячее питание в школьной столовой, буфетная продукция,  

Медицинское обслуживание Медицинские кабинеты  2х зданиях 

Выводы:  В школе созданы необходимые условия для успешного осуществления образовательного 

процесса. 

    Обеспеченность учебниками учащихся из фонда школы составляет 100 %. Материально-техническая 

база школы за 2018 год пополнилась: ученической мебелью для кабинетов химии, физики, кабинетов №5, 

22, 21,9,20,  заменили мультимедийный проектор в кабинете №16, МФУ, вешалками в раздевалку, 

костюмами танцевальными,  шкафами в кабинетах №15, 16,17, технологии мальчиков и технологии девочек,  

диванчиком для кабинета № 16,  лавочками для всех рекриаций, учебниками  на сумму более  750 тыс. 

рублей, заменили все окна в двух зданиях, постелили новый линолеум в 5 кабинетах (№5,9,12,21,22), 

приобрели сетки для уличных ворот, заменили портьеры на окнах и сцене актового зала,  жалюзи в 

рекреациях 1, 2 и 3 этажей, заменили светильники в спортивном зале и установили светодиодные 

светильники в 13 учебных кабинетах, Заменили двери во всех служебных и 8 учебных кабинетах. 

Оборудовали мойку 1 этажа, приобрели электронную панель на здание школы, провели интернет в блок 

кабинетов технологии и спортивных залов.  Заменена кровля над актовым и спортивным залом.                                                                                                   

Для  воспитанников структурного подразделения в 2018 году пополнялась база игрушек, настольных игр по 

разным направлениям развития ребенка, игровое оборудование, атрибуты для сюжетно-ролевых игр. В 2018 

году проведен косметический ремонт музыкального зала, групп и помещений, капитальный ремонт 

прачечной, заменена кровля на здании, произведена частичная замена дверных блоков, ремонт крылечек. 

 Приобретены: системный блока, монитор, МФУ, 3-Д ручки, частично обновлена мебель в группах 

(шкафчики, столы, скамейки,  кроватки)., установлены жалюзи на окнах в нескольких группах. 

Отремонтирован пол в одной группе.  Приобретены матрасы, полдушки и одеяла в несколько групп. 

Таким образом: материально-техническое обеспечение образовательной организации соответствует 

предъявляемым требованиям. Это позволяет успешно реализовывать основную образовательную программу 

дошкольного, начального, основного и среднего уровней образования.   

 
Раздел  6.  Востребованность выпускников. 

Востребованность выпускников 9 классов  

 

Учебный год Общее 

количество 

выпускников 

всего % 10 

класс 

% НПО % СПО % 

2014 47 47 100 22 46,8 8 17,2 17 36,1 

2015 39 39 100 17 43,6 15 38,5 7 18 

2016 53 53 100 25 47,1 10 37,7 8 15 

2017 45 45 100 26 57,7 0 0 19 42,2 

2018 58 58 100 34 58,6 0 0 24 41,4 

 

 

Востребованность выпускников 11 класса  

 

Учебный год Общее всего % ВПО % НПО % СПО % 



 
 

количество 

выпускников 

2014 13 13 100 10 76,9 0 0 3 23 

2015 24 24 100 9 37,5 2 8 13,3 54,2 

2016 18 18 100 14 77,7 0 0 4 22,2 

2017 15 15 100 7 46,6 0 0 8 53,3 

2018 22 22 100 13 59,0 0 0 9 41,0 

 

Вывод: Важным направлением работы школы является  профориентационная деятельность,  в рамках 

которой учащиеся выпускных классов  посещают мероприятия на базе учреждений СПО и ВПО  города 

Тобольска. На базе школы в рамках общешкольного собрания представителями ТГСПА имени 

Д.И.Менделеева, ТюмГНГУ, ТМТ были проведены презентации факультетов и специальностей, по которым 

наши выпускники могут продолжить обучение в вышеперечисленных учебных заведениях.   Элективный 

курс «В мире профессий» посещает 100% учащихся 9 классов.  Ежегодно проводимые  Фестивали 

общественных уроков, во время которых школьники встречаются  с депутатами  городской Думы,  

Заслуженными  гражданами города Тобольска, руководителями предприятий, в том числе ООО Сибур, 

являются мотивацией к успешному выбору будущей профессии. Качество подготовки выпускников по 

представленным к аккредитации образовательным программам соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов.  

Раздел 7. Функционирование внутренней системы качества образования 

В соответствии с подпунктом 13, пункта 3 статьи 28 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» в школе функционирует внутренняя система оценки качества образования, деятельность 

которой регламентируется Положением «О системе внутреннего мониторинга качества образования», 

рассмотренным на Педагогическом совете (протокол от  №30.10.2013), утвержденным приказом МАОУ 

СОШ №2 от 30.10.2013 №266. Данное положение определяет цели, задачи, принципы системы оценки 

качества образования в школе (далее – система оценки качества образования или СОКО), ее 

организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание процедур контроля и экспертной 

оценки качества образования) и общественное участие в оценке и контроле качества образования. 

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования школы являются: 

педагогический состав школы, учащиеся и их родители (законные представители), педагогический и 

управляющий советы школы, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, 

аккредитации школы, аттестации работников школы, Комитет по образованию Администрации города 

Тобольска Тюменской области. 

Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и внедрение модели 

системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников школы, 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в том числе на 

педагогических работников, работающих по совместительству. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: системы внутришкольного контроля; 

общественной экспертизы качества образования; лицензирования; государственной аккредитации; 

государственной итоговой аттестации выпускников; мониторинга качества образования. 

В качестве источников  данных для оценки качества образования используются: образовательная 

статистика; промежуточная и итоговая аттестация; мониторинговые исследования; социологические 

опросы; отчеты работников школы; посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Целями системы оценки качества образования являются: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в  школе; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в школе, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о 

качестве образования; 

 - принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и 

повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

- формирование единого понимания  критериев качества образования и подходов к его измерению; 

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать основные 

цели оценки качества образования; 

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной статистики и 

мониторинга качества образования; 

- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 



 
 

- определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса государственным 

требованиям; 

 - определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 

образовательных услуг нормативным требованиям; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся; 

 - определение степени соответствия качества образования на различных ступенях обучения в рамках 

мониторинговых исследований качества образования государственным и социальным стандартам; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах оценки качества 

образования; определение направлений повышения квалификации педагогических работников по вопросам, 

касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным достижениям учащихся;  

- определение стимулирующих выплат педагогам; 

 - расширение общественного участия в управлении образованием в школе; содействие подготовке 

общественных экспертов, принимающих участие в процедурах оценки качества образования.  

В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования; 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и личностной 

значимости, учёта индивидуальных особенностей развития отдельных учащихся при оценке результатов их 

обучения и воспитания; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в образовательной 

политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества образования; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп  потребителей; 

- рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный самоанализ и самооценку 

своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; повышения потенциала внутренней 

оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

- оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей качества и 

эффективности образования (с учетом возможности их многократного использования); 

- инструментальности и технологичности используемых  показателей (с учетом существующих 

возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности 

потребителей к их восприятию); 

- минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; сопоставимости 

системы показателей с муниципальными, региональными аналогами; 

- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости;  

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования в школе. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой качества образования и 

интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, 

Методический совет школы, методические объединения учителей-предметников и другие  структуры 

(медико – психолого - педагогический консилиум, комиссии и др.).  

Мониторинг ведется путем ведения карт, где критерии выступают в качестве инструмента, призванного 

наполнить содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности 

школы. 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществляется путем 

предоставления информации: основным потребителям результатов СОКО; средствам массовой информации 

через публичный доклад директора школы;  размещение  аналитических материалов, результатов  оценки 

качества образования на официальном сайте школы. 

Раздел 8. Наиболее значимые положительные результаты деятельности школы за 2018 год: 

        Главными удачами года  в данном направлении коллектив отмечает: 

- Школа вошла в рейтинг 20 лучших школ Тюменской области по результативности участия в областных 

проектах, и была награждена грамотой Департамента образования и науки.  

- 1, 1 места  в ГНПК «Первые шаги»; 

- ГНПК «Отечество» - 3 место;  

- 3, 3 места в номинации «Декламация» городского конкурса «Талант - шоу»; 

- 2 место в номинации «Вокал» городского конкурса «Талант - шоу»; 

- выданы аттестаты об основном общем образовании с отличием 2 учащимся, 1 медаль «За особые успехи в 

учении»; 

- 2,3 места в муниципальном этапе олимпиады по основам православной культуры; 

- 2 место в региональном этапе олимпиады по основам православной культуры; 

- 1 место в городской олимпиаде среди учащихся четвертых классов; 

- 1 место в муниципальном этапе олимпиады для детей с ОВЗ; 

- 3 место в региональном этапе олимпиады для детей с ОВЗ; 

- Областной конкурс «Узнай героя-земляка» - 2 место; 

- 1 место в городской Спартакиаде школьников;  



 
 

-  2, 2  место в городском туристском фестивале «Альтаир»; 

- Городской слет отрядов ЮИД «ПДД – классно, безопасность – модно!» - 1,1,2 места; 

- Фестиваль вокального семейного творчества «Самая поющая семья» (семья Имняковых) - 2 место; 

- Городской смотр строя и песни – 2 место; 

- VII Всероссийский фестиваль семейного,  детского творчества «Жароптицево перо – 2018» - 1,2 место; 

- Городской конкурс экскурсоводов – 2 место; 

- Городской конкурс-игра «КВН» - гран-при; 

- Городская игра «КВН» - 2 место; 

- Городской конкурс чтецов – 3 место; 

- Городской фестиваль театральных коллективов «Премьера-2018»; 

- Городско фестиваль детского творчества «Звёздный рой» - 1, 1, 2, 3 места; 

- Городское соревнование по пожарно-спасательному спорту «Огнеборцы» - 3 место; 

- Городской конкурс агитбригад «По сигналу 01 мы на страже, как один!» - 3 место. 

 

Раздел 9. Показатели деятельности методической работы – участия и победы педагогов в конкурсах, 

конференциях и мероприятиях различного уровня. 

-Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства  « Педагог года -2018» III место; 

-Методический фестиваль « От идеи до результата» -2 педагога, сертификаты участников; 

-Конкурс молодых педагогов « Открытие года», участие 

-Этнографический диктант, 7 педагогов, сертификаты; 

-Муниципальный конкурс «Спортивная элита», 1 педагог, лауреат; 

- Всероссийская блиц-олимпиада «Современный урок по ФГОС», 1 педагог, диплом 1 место; 

- Всероссийская блиц-олимпиада «Совокупность обязательных требований к начальному общему 

образованию по ФГОС», 1 педагог, 1место; 

- Всероссийский образовательный портал «Просвещение», конкурсное мероприятие «Современные подходы 

в обучении», 1 педагог, диплом 1 место; 

- Всероссийский образовательный портал «Просвещение», конкурсное мероприятие  «Оценка уровня 

квалификации учителя физкультуры» , 1 педагог, диплом 1 место; 

- Международный конкурс «Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС», 1 педагог, диплом 1 место;  

- Всероссийский тест «Радуга Талантов» Гражданское и патриотическое воспитание обучающихся в 

условиях реализации требований ФГОС ОО, 1 педагог, диплом 1 степени; 

-Общероссийская блиц-олимпиада для педагогических работников «Классный руководитель – 

профессиональное педагогическое мастерство», », 1 педагог, диплом 1 место;  

- Международный дистанционный конкурс «Старт», 1 педагог, свидетельство;  

- Международный конкурс «Финансовая грамотность», 1 педагог, свидетельство; 

- Международный конкурс «Безопасность в сети Интернет», 1 педагог, свидетельство; 

- Международный конкурс «Толерантный мир» », 1 педагог, свидетельство; 

- Международное тестирование «Разработка и построение урока в условиях ФГОС», 1 педагог, диплом – 

участие;  

- Всероссийский конкурс «Контроль уровня знаний учителя по классному руководству», 1педагог, диплом 

за 3 место; 

- Всероссийский тест «ТоталТест ноябрь 2017», «Профессиональная компетентность  

- Международное тестирование «На знание прав ребенка в соответствии с международным  и  российским 

законодательством». Портал педагога, 1 педагог, диплом 1 место;% 

- Всероссийский тест «ТоталТест Декабрь2017», «Взаимодействие с субъектами социума и социально - 

педагогическая деятельность», 1 педагог, диплом 2 место; 

- Всероссийское тестирование «Девиантное поведение детей», 1 педагог, диплом 1 место; 

- Всероссийское тестирование «Определение уровня квалификации. Учитель математики», 1 педагог, 

диплом1 место; 

- Всероссийский конкурс «Формирование основ ЗОЖ в школе», 1 педагог, диплом 1 место; 

- Всероссийский конкурс «Виды конфликтов в школе и пути их разрешения», 1 педагог, диплом 1 место;  

  

 

 

Вместе с тем, проведенное самообследование за  2018 год позволило выявить следующие 

проблемы, которые необходимо решить в 2019 году: 

- снижение результативности сдачи ЕГЭ по предметам по выбору; 

- слабое вовлечение учащихся в проектно – исследовательской деятельность на уровне основного и среднего 

общего образования. 

- совершенствование индивидуальной профилактической работы по профилактике суицидальных 

наклонностей учащихся;  



 
 

 -  повышения качества участия в конкурсах различного уровня; 

 - продолжение совершенствования групповых форм родительского всеобуча с участием представителей 

различных структур, органов, организаций с целью повышения  компетентности родителей в вопросах 

воспитания детей. 

 

Задачи  стоящие перед школой. 

1. Совершенствование системы мер по повышению среднего тестового балла ОГЭ, ЕГЭ. 

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей. 

3. Создание психолого-педагогического консультационного пункта для родителей с целью повышения 

компетентности родителей в вопросах воспитания детей. 

4. Расширение форм профессионального роста педагога. 

5. Оптимизация работы по проведению трансформируемых уроков и внеурочных занятий,  проектированию 

сред развития и перезагрузки делового оборота 

6. Внедрение различных форм познавательного туризма. 

7. Повышение роли наставников в работе по профилактике совершения правонарушений и преступлений 

учащимися. 

 

Раздел 10. Показатели деятельности МАОУ СОШ №2 подлежащей самообследованию. 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 647 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

291 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 312 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 44 человек 

1.5. Численность учащихся по образовательной программе дошкольного образования 330 

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

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

262 человека 47,4 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

3,6 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

3,4 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

67 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

15,6 база/ 47 

профиль/ баллов 

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 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/0% 

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

об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/0% 

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/4,5% 



 
 

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

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

614 человека/94,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

216 человек/33,3% 

1.19.1 Регионального уровня 4 человека/0,6% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0,0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

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

профильного обучения, в общей численности учащихся 

29 человек/74,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

647 человек/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

18 человек/3% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 40 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

40 человек/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

40человек/100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

0 человек /100% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

0 человек/0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

21 человек/53% 

1.29.1 Высшая 8 человек/20% 

1.29.2 Первая 13 человек/33% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/13% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 человек/23% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
5 человек/13% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
7 человек/18% 

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 

40 человек/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 

40 человек/100% 



 
 

 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 125/0,2единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

12760/20 единиц 

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 

647 человек/100% 

   


