
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N
п/п

Показате
ли

Единиц
а 
измерен

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

95
человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

90
человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

17
человек

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

70/34%

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

4,2 балл

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

3,5 балл

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

72 балл

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике

44,7 балл

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

0/0%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса

0/0%

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

0/0%

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

0/0%

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

0/0%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0/0%



не получивших аттестаты о среднем общем 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

0/0%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса

0/0%

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

202/100%

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

44/21,7%

1.19
.1

Регионального уровня 15/7,4%

1.19
.2

Федерального уровня 18/9%

1.19
.3

Международного уровня 0/0%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся

0/0%

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

17/8%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

0/0%

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

0/0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек

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

23/96%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

23/96%

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

1/4%



1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

1/4%

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

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

1.29
.1

Высшая 6/25%

1.29
.2

Первая 3/12,5%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.30
.1

До 5 лет 2/8 %

1.30
.2

Свыше 30 лет 5/20,8%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет

1/4 %

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет

5/20,8
% 

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

2/8%

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

9/36%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 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

11,7единиц

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 

помещении библиотеки

с компьютеро
в,

расположенны
х

в 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

0/0%

2.6 Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося

4,3 кв. м

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  №2»  –  одно  из  образовательных  учреждений  образования
Андроповского района Ставропольского края.

 Система управления школой направлена на создание  благоприятных
условий для эффективного достижения конечных целей школы.
Управление деятельностью школы осуществляется в соответствии с Уставом школы,

сочетанием принципов единоначалия и самоуправления.
1. Качество преподавания предметов и уровень знаний, умений и навыков

учащихся
В  течение  года  в  школе  осуществлялся  педагогический  мониторинг,  важным  этапом

которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования на всех ступенях
обучения,  анализ  уровня  промежуточной  и  итоговой  аттестации  по  предметам  с  целью
выявления  недостатков  в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их
причин.

Формы  контроля,  используемые  в  школе:  классно-обобщающий,  обзорный,
административный,  проверка  документации,  самоконтроль,  наблюдение  и  другие.
Важнейшие  направления  внутришкольного  контроля  следующие:  посещение  уроков  и
внеклассных мероприятий, проведение контрольных работ, проверка качества преподавания
предметов,  анализ  организации  и  системы  учебно-воспитательного  процесса,  мониторинг
учебных результатов и другие.

Заместителем  директора  по  УВР  в  течение  года  осуществлялся  внутришкольный
контроль по следующим пунктам:
-контроль за ведением документации;
-контроль за качеством знаний в классах;
-контроль за уровнем преподавания;
-контроль за объемом выполнения учебных программ;
-контроль  за  подготовкой  к  государственной  (итоговой)  аттестации,  как  в  традиционной

форме, так и в форме ЕГЭ;
-контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий;

Контроль  осуществлялся  как  в  форме  инспектирования,  так  и  в  форме  оказания
методической  помощи.  Контроль  осуществлялся  с  соблюдением  принципов:  научности,
гласности,  объективности,  плановости.  Итоги  контроля  отражены  в  справках,  протоколах
совещаний  при  директоре,  заседаний методического совета, приказах директора.

2018-2019
год

Ступени
обучения

Кол-во
обучающихся

Не аттестовано Уровень
обученности

(%)

Качество
знаний (%)

кол-во %
1 ступень 95 0 0 100 45,8
2 ступень 90 1 1,1 98 35,6
3 ступень 17 0 0 100 22

Итого: 202 1 0,5 99 34



Перед педагогическим коллективом стоит задача, решение которой влечёт развитие личности
учащегося,  а  предметные  знания  и  умения  рассматриваются  как  средства  их  достижения.
Необходимо  обеспечить:  усвоение  на  максимально  возможном  качественном  уровне  в
соответствии   с  индивидуальными  возможностями  личности  государственных  стандартов
образования  в  условиях  разноуровневого,  предпрофильного  и  профильного  обучения;
профессиональную ориентацию, готовность к продолжению образования.

К  прохождению  государственной  итоговой  аттестации  за  курс  основного  общего
образования были допущены все  учащиеся 9-х классов -  15 человек.  Выпускники сдавали
экзамены по основным предметам по русскому языку, математике и предметам по выбору в
форме ОГЭ. Все учащиеся успешно прошли государственную итоговую аттестацию. 



Информация о результатах государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов
МБОУ СОШ № 2 в 2018-2019 уч.году.

предмет Всего
выпускни

ков 9-х
классов

сдавали
экзамен

Получили отметки %
обучен
ности

%
качества

%
подтв
ердив
ших

годов
ую

отмет
ку

%
получи
вших
выше

годовой
отметки

%
получ
ивши

х
ниже
годов

ой
отмет

«5» «4» «3» «2»

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-
во

%

Русский язык 15 15 7 46,7 4 26,7 4 26,7 0 0 100 73,33 53,33 46,67 0
Математика 15 15 0 0 7 46,67 6 53,33 0 0 100 46,67 86,66 6,67 6,67
География 15 4 0 0 2 50 2 50 0 0 100 50 100 0 0

Обществозна
ние 15 14 0 0 11 78,6 3 21,4 0 0 100 78,6 100 0 0

Биология 15 6 0 0 5 83,33 1 16,67 0 0 100 83,33 50 0 50
Физика 15 3 0 0 2 66,67 1 33,33 0 0 100 66,67 100 0 0
История 15 1 0 0 0 0 1 100 0 0 100 0 100 0 0

предмет количество участников средний балл
первичный

средний балл (оценка)

Русский язык 15 32,13 4,2
Математика 15 14,07 3,47
География 4 19 3,5

Обществознание 14 27,28 3,78
Биология 6 26,83 3,83
Физика 3 18,67 3,67
История 1 18 3



Динамика среднего балла ЕГЭ в МБОУ СОШ №2 за 3 года
Предмет 2017 2018 2019

Русский язык 63 71 72
Математика

(профильный
уровень)

27,17 36,85 44,67

Математика
(базовый
уровень)

4,14 4,43 4

Биология 38 - 26
Обществознание 53 55,71 49

История 44 35 -
Физика 46,33 42 45
Химия 42 - -

Литература 56 - 54

В 2018 – 2019 учебном году:
№
п/п

Ф.И.О.

Р
ус

ск
ий

яз
ы

к М
ат

ем
а-

ти
ка

 (
пр

оф
ил

ьн
ы

й)

М
ат

ем
а-

ти
ка

 (
ба

зр
вы

й)

Ф
из

ик
а

Б
ио

ло
ги

я

О
бщ

ес
тв

оз
на

ни
е

Л
ит

ер
ат

ур
а

И
то

го

1 Гайворонский Алексей Анатольевич 73 39 59 54 225
2 Корхонен Олег Алексеевич 67 4 25 96
3 Лопачев Руслан Романович 91 56 49 196
4 Малоедова Наталья Сергеевна 70 4 23 39 136
5 Серебрякова Изабелла Артемовна 67 4 30 101
6 Чернышев Павел Романович 64 39 41 144

Средний балл 72 44,67 4 45 26 49 54



С 1 сентября каждого учебного года ведутся дополнительные занятия с учащимися по подготовке к итоговой аттестации по материалам ЕГЭ,
ГИА.  Учителя-  предметники  определяют  дни  консультаций,  проводят  тестирования  после  изучения  тем  учебного  материала,  ведутся
индивидуальные  карты  успехов  учащихся,  позволяющие  учителям  корректировать  знания  учащихся.  Родители  в  течении  учебного  года
знакомятся с нормативной базой ЕГЭ и ГИА, результатами пробных экзаменов, знакомятся с процедурой поступления в учебные заведения,
вместе с выпускниками посещают дни открытых дверей различных ВУЗов и т.д..

Администрацией школой и учителями - предметниками проведен анализ результатов ЕГЭ и намечен план мероприятий на 2017 – 2018 
учебный год с учетом итогов прошлого учебного года.

План мероприятий  по подготовке к проведению экзаменов 

1. Работа с учащимися 9-11 классов

№ Содержание работы Сроки Ответственные
1 Посещение элективных курсов В течение года Зам. директора по УВР

Кл.руководители, учителя-предметники
2 Участие в репетиционных экзаменах Ноябрь-апрель Зам. директора по УВР

Кл.руководители учителя-предметники
3 Ознакомление с результатами ЕГЭ прошлых

лет, типичными ошибками
Сентябрь Зам. директора по УВР

Кл.руководители учителя-предметники



4 Работа с ДЕМО-версиями, с официальными 
сайтами ЕГЭ

В течение года Зам. директора по УВР

Кл.руководители учителя-предметники
5 Работа по тренировке по заполнению В течение года Учителя-предметники
6 Индивидуальное консультирование 

педагогов для учащихся
В течение года Учителя-предметники

7 Работа с
заданиями 

КИМов различн
ой

В течение года Учителя-предметники

8 Семинар-практикум «Работа с
бланками: типичные 

В течение года Учителя-предметники

9 Тестовые контрольные работы по предметы Сентябрь-май Учителя-предметники
10 Изучение нормативных документов по ГИА Февраль-март Администрация школы
11 Репетиционный экзамен

ов
в Декабрь, февраль Администрация школы

12 Семинар «Права и обязанности участников 
ЕГЭ»

Февраль Администрация школы

13 Семинар «Порядок
использования  результатов

ЕГЭ при поступлении в вузы, ссузы»

Февраль-март Администрация школы

2. Работа с родителями выпускников

1 Родительское собрание В течение года Администрация школы, классные руководители
2 Индивидуальное консультирование В течение года Зам.директора по УВР, учителя-предметники
3 Родительское  собрание  по  ознакомлению 

с
нормативными  документами   по
подготовке  и  проведению  новой  формы
аттестации  9  классов,  11  в  форме  ЕГЭ,
консультации  психолога  учителей-
предметников

В течение года Администрация школы, классные руководители

Результаты образовательной деятельности
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

( по текстам отдела образования)  в МБОУ СОШ № _2__
Андроповского района в 2018 -2019 учебном году

Предмет Класс Писало работу % обученности % качества Ф.И.О
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се
нт

яб
рь

де
ка

бр
ь

ап
ре

ль

се
нт

яб
рь

де
ка

бр
ь

ап
ре

ль

ит
ог

и 
пр

ош
ло

го
 г

од
а

се
нт

яб
рь

де
ка

бр
ь

ап
ре

ль

за
 г

од

ит
ог

и 
пр

ош
ло

го
 г

од
а

се
нт

яб
рь

де
ка

бр
ь

ап
ре

ль

за
 г

од

Математика 8 20 17 20 90,9 77 95 100 74 82 95 83,
7

40,9 26 47 45 39,3 Чернышева Т.А.

Математика 10 10 9 11 90,9 82 100 100 90 100 100 96,
7

90,9 60 89 55 68 Чернышева Т.А

История 8 18 17 19 82 77 91 100 83,
33

88,2 89,
5

87 25 27,
77

35,
2

37 33,3 Черкасова О.А.

История 10 9 8 10 82 72,7 91 100 100 100 100 100 43 55,
55

50 50 51,9 Черкасова О.А.

Информатика и
ИКТ

8 20 18 20 90,9 81,8 95 100 85 100 100 95 40,9 25 33 40 32,7 Бобрышев Н.Н.

Информатика и
ИКТ

10 10 9 11 90,9 82 100 100 100 100 100 100 45,5 40 33 36 36,3 Бобрышев Н.Н.

Материально- техническое обеспечение.
Для  осуществления  образовательного  процесса  по  реализации  программы  среднего  (полного)  общего  образования  школа

располагает  достаточной  материально-технической  базой,  информационно-техническим  оснащением,  соответствующим  нормативным
требованиям,  предъявляемым к  общеобразовательным школам.  Общее  количество  учебных  кабинетов  –  18.  Материально-технические,
информационно-цифровые ресурсы соответствуют требованиям, предъявляемым к школам XXI века: функционируют компьютерный класс с
современным  мультимедийным  оборудованием,  6  кабинетов  оснащены  интерактивными  досками,  пополняются  фонды  библиотеки  и
медиатеки.  В школе имеются 42 компьютеров (на  1  компьютер приходится  5 учеников),  школа подключена к  сети Интернет.  В школе
установлена локальная сеть, имеется свой сайт. Благодаря выделенным субвенциям приобретено учебно-лабораторное оборудование для
кабинетов химии, биологии, географии, современные наглядные пособия, технические средства обучения.

Самообследование проведено комиссией в составе: 1.С.И.Ливадний – директор МБОУ СОШ №2
2.М.В.Шаршакова – зам.директора по УВР 
3.Е.И.Пономарева – зам.директора по ВР 
4.А.В.Фатиенко – зам.директора по УПР 
5.Т.А.Юрченко - завхоз

Самообследование утверждено на заседании педагогического совета ОУ (протокол №  10   от 28.06.2019 года).



Директор МБОУ СОШ №2                                           (С.И.Ливадний)
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