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Аналитическая часть 
I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №2.  

с.п. Чегем Второй» 

Руководитель А.Л. Дышеков 

Адрес организации  ул. Ленина, д. 155 

Телефон, факс телефон - (886630)76-5-05 

Адрес электронной 
почты 

school2_chegem2@mail.ru  

Учредитель Администрация  Чегемского муниципального района 

Дата создания 1981 год 

Лицензия 
Серия 07Л01, №0000727, регистрационный  №1869   

от 21.03.2016 г., бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия  07А01,  №0000599, регистрационный  № 1066  

от 14.04.2016 г. 

 

 

МКОУ  СОШ№2 с.п. Чегем Второй (далее – Школа) расположена в  

нижней части села.  

Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей. 

 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное 



расписание, отчетные документы организации, 
осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 
 

 развития образовательных услуг; 
 регламентации образовательных отношений; 
 разработки образовательных программ; 
 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 
 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 
 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 
 координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию ее работы 
и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три 
предметных методических объединения: 

  гуманитарных  дисциплин; 
 естественно-научных и математических дисциплин; 



 педагогов начального образования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся 
и Совет родителей. 

По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как 
эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 
образовательных отношений.  

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10  
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 
образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 
годовые календарные графики, расписанием занятий. 
Учебный план 1– 4 классов ориентирован на 4 - летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального 

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

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

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

2 - летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ФКГОС СОО). 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей 

направленности: 

• естественно-научное; 

• культурологическое; 

• техническое; 

• художественное; 

• физкультурно-спортивное. 

 
Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и 
родителей, который провели в ноябре 2019 года. По итогам опроса 



обучающихся и  родителей выявили, что естественно-научное направление 
выбрало 57 процентов, культурологическое – 45 процентов, техническое – 37 
процентов, художественное – 35 процентов, физкультурно-спортивное – 28 
процентов. 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

 

№ 
п/п 

Параметры статистики 2016–2017 

 

2017–2018 

 

2018–2019 

 

На конец 2019 

года 

1 Количество детей, 
обучавшихся на  
конец учебного года, в 
том числе: 

335 338 395 431 

– начальная школа 162 186 204 213 

– основная школа 149 150 163 193 

– средняя школа 27 20 28 25 

2 Количество учеников, 

оставленных  

на повторное обучение: 

        

– начальная школа – – – – 

– основная школа – –     

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:         

– об основном общем 
образовании 

– –  _  _ 

– среднем общем 
образовании 

– – – – 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

        

– в основной школе 3 2 3  

– средней школе 4 2 1  



Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 
освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом 
стабильно растет количество обучающихся Школы. 

 
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего 
образования в 2019 году 

 

Классы Всего 

обуч-ся 

Закончили 

на «5» 

Закончили 

на «4» и 

«5» 

Не 

успевают 

Успевают Качество 

2а 22 6 7 0 100 59 

2б 23 8 5 0 100 56 

3а 23 8 5 0 100 57 

3б 23 5 6 0 100 49 

4а 27 6 6 0 100 44 

4б 27 6 4 0 100 37 

Итого 145 39 33 0 100 50,3 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 
общего образования в 2019 году с результатами освоения учащимися 
программ начального общего образования в 2018 году, то можно отметить, 
что процент качества обучающихся, вырос на 6,9 процента (в 2018 был 

43,4%).  

Результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования в 2019 году 

Классы Всего 

обуч-ся 

Закончили 

на «5» 

Закончили 

на «4» и 

«5» 

Не 

успевают 

Успевают Качество 

5а 21 4 3 0 100 33 

5б 21 0 10 0 100 47 

6а 24 1 6 0 100 29 

7а 15 1 2 0 100 20 

7б 15 2 1 0 100 20 

8а 21 2 5 0 100 33 

8б 18 1 4 0 100 28 

9а 28 3 7 0 100 36 

Итого 163 14 38 0 100 30,8 



Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 
общего образования в 2019 году с результатами освоения учащимися 
программ основного общего образования в 2018 году, то можно отметить, что 
процент качества обучающихся, повысился на 1,2 процента (в 2018 был 29,6). 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего 

образования в 2019 году 

Классы Всего 

обуч-ся 

Закончили 

на «5» 

Закончили 

на «4» и «5» 

Не 

успевают 

Успевают Качество 

10 17 2 8 0 100 59 

11 11 3 4 0 100 64 

Итого 28 5 12 0 100 61,5 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 учебном году стабильные (61,5%) 

В 2019 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по 

русскому языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были 

допущены к  государственной итоговой аттестации. 
 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

  Предмет  Всего сдавали Средний балл 

Математика (базовая) 7 13 

Математика (профиль.) 4 57 

Русский язык 11 61,2 

Английский язык 1 67 

История 1 64 

Обществознание 8 48 

    Анализ результатов ЕГЭ показывает, что  выпускники 11 класса успешно 

прошли итоговую аттестацию в 2019 году и получили аттестат о среднем 

общем образовании.  

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Класс 

 

 Предмет Кол-во 

учащихся 

Количество учащихся, 

получивших оценки 

% 

качества 

Ср. 

оценка 

 

 
«5» «4» «3» «2» 

9 

 

Математика 28 7 15 6 0 78,5 3,8 

Русский язык 28 7 5 16 0 43 3,6 

Биология  28 2 19 6 0 77 3,5 

Обществознание 28 1 14 12 0 55,5 3,6 



В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты 
ОГЭ. Увеличилось количество обучающихся, которые получили «4» и «5», с 
60 до 70 процентов, по сравнению с 2018 годом. В 2019 году учащиеся 9-х 
классов сдавали итоговое собеседование по русскому языку в качестве 
допуска к государственной итоговой аттестации. Результаты успешны, все 
получили «зачет» за итоговое собеседование. Сравнительный анализ годовых 

и экзаменационных оценок обучающихся показывает, что полученные на 

экзаменах оценки в основном соответствуют годовым. Это свидетельствует 

об объективном оценивании знаний обучающихся учителями - 

предметниками и стабильности подготовки выпускников основной школы 

V.  Востребованность выпускников 

Год 
выпуска 

Основная школа Средняя школа 

 Всего Перешли 
в 10 кл. 

Поступили в 
профессиональную 

ОО 

Всего Поступили 
в ВУЗ 

Поступили в 
профессиональную 

ОО 
2017 27 15 12 10 6 4 

2018 30 17 13 11 5 6 

2019 28 10 18 11 6 5 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ,  растет по сравнению с 
общим количеством выпускников 11-го класса. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 
метапредметных  результатов соответствуют среднему уровню, 
сформированность личностных результатов  высокая. 
По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество 
родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, –

 68 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 
процессом, – 72 процента. 
 
VII. Оценка кадрового обеспечения 



На период самообследования в Школе работают 30 учителей. В 2019 году 

аттестацию прошли 5 человек: на высшую квалификационную категорию -2, 

на СЗД -3. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 
проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 
обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 
численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 
потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 
Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 
 повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 
одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 
необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена 
квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 
осуществляется подготовка новых кадров из числа 
собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения 

    По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. 

Рабочие программы рассмотрены на заседаниях школьных методических 

объединений и утверждены директором школы. Структура рабочих 

программ соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

государственных образовательных стандартов основного общего, среднего 

общего образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 

комплексами. 



В школе имеется собственная библиотека с читальным залом для работы 

обучающихся и педагогов. 

В библиотеке: 

    -  число учебников - 5313;   

    - учебно-методическая литература -  597;  

- художественно-энциклопедическая - 4794  

- медиатека - 66 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы 

достаточно высокая.  

 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 28.12.2018 № 345. 

 

IX. Психолого-педагогические условия 

      В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение 

реализации основной образовательной программы, которое обеспечивает: 

преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении начального, основного и среднего общего 

образования; учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся. В  том числе особенности перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый;  

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников,  

родительской общественности;  

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений;  

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

X. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

  Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации 

школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности 

являются: охрана труда, правила техники безопасности, гражданская 

оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля 

соблюдения требований охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды 

безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, опасность, 



связанную с техническим состоянием среды обитания.   Реальные   условия   

современной   жизни   подтверждают несомненную актуальность изучения и 

обеспечения безопасности. Комплексная безопасность школы достигается в 

процессе осуществления следующих основных мер и мероприятий: 

 контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

 осуществление пожарного надзора, в школе установлена система 

автоматической пожарной сигнализации: прибор приемно-контрольный 

охранно-пожарный; 

 организация пропускного режима, исключающего 

несанкционированное проникновение на объект граждан и техники; 

 установлена система видеонаблюдения, имеющая 4 внешние камеры 

видеонаблюдения по периметру и в  здании школы 

      Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на 

основе разработанного Паспорта безопасности. Допуск без ограничений на 

территорию школы разрешается автомобильному транспорту экстренных 

аварийных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, 

управления ЧС и ПБ, управления внутренних дел, газовой службы, 

тепловых сетей, электросетей при выводе их из строя. Допуск указанного 

автотранспорта разрешается администрацией школы при проверке у 

водителей сопроводительных документов и документов, удостоверяющих 

личность водителя. 

В школе имеется тревожно-вызывная сигнализация, представляющая собой 

стационарную кнопку тревожной сигнализации, оборудованную на посту 

охраны. Эта сигнализация предназначена для скрытого и экстренного вызова 

группы задержания вневедомственной охраны и группы немедленного 

реагирования. Она находится в рабочем состоянии постоянно и ежедневно 

проверяется сотрудниками школы, отвечающими за безопасность, с 

обязательной регистрацией в журнале 

По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено 

снижение  заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом. 

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к 

здоровью в школе ведется по разным направлениям. Это серии классных 

часов  «Будем здоровы», «Уроки безопасности». На стендах школы 

размещена информация о распространенных заболеваниях и способах 

противостояния им, размещаются рисунки, плакаты школьного конкурса 

«Мы за здоровый образ жизни!». 



 Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников 

школы, Дни здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, 

спортивные соревнования, тематические классные часы и многое другое.  

 Организованы спортивные секции,  проводились  соревнования 

«Веселые старты». Учащиеся постоянно участвовали в районных 

соревнованиях и турнирах по футболу, баскетболу, шашкам, шахматам, 

занимая призовые места.  

В 2019 году доля травматизма обучающихся  во время пребывания в школе 

составила  0% ,  случаев дорожно-транспортного травматизма  не было. 

XI.   Воспитательная работа 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа реализуется в рамках внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов: 

 Общешкольные воспитательные мероприятия. 

 Внешкольную и общественно полезную деятельность. 

 Социальные проекты: 

 - организация   экскурсий; 

  - организация  встреч с интересными людьми разных возрастов, 

профессий,  как средство воспитания учащихся на личных примерах; 

- организация  посещения музеев,  выставок.  

 Работа коллектива школы, направленная на достижение поставленной 

цели, строится на основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и 

реализации наиболее действенных форм воспитательной работы. Большая 

часть педагогического воздействия на ребенка – это профилактическая 

работа: вовлечение учащихся в кружки, секции, воспитание познавательных 

интересов учащихся, организация досуга детей. 

 Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, тесно связанное с другими, раскрывает 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 



Традиционные школьные  дела и праздники: 

 День знаний: торжественный праздник: «Здравствуй, школа! ». 

 Школьный праздник, посвященный Дню учителя  «Мы вам честно 

сказать хотим…».  

 Встречи с ветеранами педагогического труда. 

 Праздник «О красоте души и сердца» (ко Дню пожилого человека) 

 Выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп» 

 Цикл коллективно – творческих  дел «Новый год у ворот!».  

  «Мама» – светлое слово» - праздничная программа. День матери. 

  Праздник «А, ну-ка девочки!», посвященный 8 Марта.  

 Вахта памяти. 

 Праздник Последнего звонка. 

 Праздник окончания начальной школы. 

 День защиты детей. 

 Праздник вручения аттестатов. 

Акции:  

«Дети России», «Чистый школьный двор!», «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам», «День добрых сюрпризов», «Пусть 

всегда будет чистой Земля»,   «За здоровье и безопасность наших детей», 

«Бессмертный полк», «Всемирный день борьбы с курением», «Твори добро», 

«100 баллов для Победы». 

Уроки мужества:  

«В тот день, когда закончилась война!», «Подвиг воинский и трудовой»,  

«В дни испытаний и побед», «Это нельзя забывать», «Бухенвальда набат в 

нашем сердце звучит». 

Единые уроки:  

«Толерантность – дорога к миру», «Я - гражданин», «Процветай, моя 

Россия!», «Правила, обязательные для всех», «Закон на страже детства», час 

экологии  «Колокола тревоги», «Пиротехника - от забавы до беды!», 

«Профессии наших родителей», «В здоровье наша сила», «Поспорим с 

фактами», «Подари себе здоровье»,   «Здоровым быть - Родине служить!», 

«Безопасное лето». 

 Приоритетным  направлением воспитательного процесса является 

формирование и развитие единой системы школьного и классного    



самоуправления, развитие и поддержка  творческой  инициативы 

школьников.  

Организация  жизни  ученических  сообществ является  важной 

составляющей  внеурочной  деятельности,  направлена  на  формирование  у 

школьников  российской  гражданской  идентичности  и  таких  компетенций, 

как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения  

в  обществе  с  учетом  правовых  норм,  установленных  российским 

законодательством; 

 социальная  самоидентификация обучающихся  посредством  

личностно значимой  и  общественно  приемлемой  деятельности,  

приобретение знаний социальных ролях человека; 

 компетенции  в  сфере  общественной  самоорганизации,  участия  в 

общественно значимой совместной деятельности. 

 Организации деятельности ученических сообществ осуществляется 

через совет обучающихся, состав которого избирается на общешкольном 

собрании; советов классов; совет Дружины.  

 В работе используются такие формы как: заседание совета, учеба актива, 

рейды: «О чем расскажет мой дневник», «Школьная форма должна быть в 

форме», «Свой учебник сохрани», «Школа наш уютный дом, в ней порядок 

наведём»;  

 Вся работа ученического коллектива проходит через коллективные 

творческие дела: школьный праздник «Мы вам честно сказать хотим», 

выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп», праздник «Посвящение 

в первоклассники», конкурс проектов « 

В течение года члены  совета обучающихся проводят творческую учебу 

актива классов и школы. 

Работа Совета обучающихся освящается  на стенде  школы, сайте школы.  

Совет обучающихся школы планирует свою работу в соответствии с 

планом работы школы на учебный год. Заседания проводятся один раз в 

месяц.  

В программе воспитания и социализации обучающихся большое 

внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию, целью 

которого является развитие патриотизма и гражданской солидарности. 



Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по этому 

направлению: знакомство с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания). 

Акции: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Прочитанная 

книга о войне – твой подарок ко Дню Победы», «Мои пятерки – 

победителям!», «Цветы у обелиска», «Вахта памяти»,  

Мероприятия: «День героев Отечества», День неизвестного солдата 

«Вахта памяти», «А, ну-ка, мальчики!», «Легко ли быть солдатом» 

Результатом воспитания экологической культуры является умение 

придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности, присвоение эколого-культурных ценностей как 

одно из направлений общероссийской гражданской идентичности.  

Педагоги школы используют разнообразные современные  

педагогические технологий, которые  позволяют разнообразить общение, 

повысить интерес взрослых к получению полезной информации о 

воспитании детей. 

  Анализ воспитательной деятельности школы показывает, что, не 

смотря на значительные достижения в духовно-нравственном  развитии и 

воспитании, социализации учащихся существуют ещё не решенные 

проблемы, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу и 

родительскому сообществу. Так как воспитание является длительным 

процессом, то и реализация программы воспитания и социализации 

обучающихся  требует большого промежутка времени.  

 На основании этого сформулированы следующие задачи: 

         1. Создать условия для  формирования нравственной культуры, 

культуры труда, расширения кругозора, интеллектуального развития 

обучающихся. 

         2. Создать условий для осознанного принятия роли гражданина, 

знания гражданских прав и обязанностей, развития патриотизма и 

гражданской солидарности. 



        3. Создать условия для  формирования у учащихся представления о 

здоровом образе жизни, развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся. 

        4.  Развивать систему работы с родителями и общественностью. 

 

 

 

XII.   Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 
полной мере  образовательные программы. В Школе  25 учебных кабинета, 
которые оснащены современной техникой. 

На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже 

оборудованы столовая, пищеблок и спортивный зал. При школе открыт 

Центр образования «Точка роста» как структурное подразделение школы, В 

деятельности Центра применяются современные информационные 

технологии, средства обучения, учебное оборудование, высокоскоростной 

интернет и другие ресурсы. 

Также имеется спортивная площадка. 

XIII   Обобщенные выводы 

  Школа продолжит работу в 2020 году  по 

 - обеспечению функционирования и развития общеобразовательного 

учреждения, реализацию прав граждан на получение гарантированного 

общедоступного, бесплатного в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов общего и дополнительного образования в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- достижению современного качества общего образования: 

-повышение качества образования; 

-повышение профессионального мастерства педагогов; 

- обеспечению специальных условий для инклюзивного образования 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

- использованию информационных технологий в школе; 



-  внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы 

школы; 

- совершенствованию работы по ведению электронного журнала; 

- созданию эффективного воспитательного пространства   в 

образовательной организации; 

- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения 

инновационных технологий и механизмов воспитания патриотизма в 

современных условиях, опираясь на имеющийся опыт по данному 

направлению; 

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

обучающихся, формированию стремления к здоровому образу жизни;  

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и 

подростков через совершенствование системы дополнительного образования. 

 
Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 431 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 213 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 193 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 25 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

141 (42%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 43 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 78 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по балл 61,2 



русскому языку 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 3 (база), 

57(проф) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по 

математике, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

3 (10,7%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (9%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

64 (15%) 



Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

человек 

(процент) 
  

− регионального уровня 34 (7,8 %) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек   

− с высшим образованием 22 

− высшим педагогическим образованием 22 

− средним профессиональным образованием 1 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

7 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− с высшей 19 (63%) 

− первой 0 (0%) 



Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 1(3,3)  

− больше 30 лет 10(33%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 1 (3,3%) 

− от 55 лет 7 (23%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

35 (73%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

30 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,11 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 14 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 



− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом 

не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

100% 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,5 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет  реализовывать 
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 
образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 
повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 
качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

 

 

 

 

Директор  

МКОУ СОШ№2 с.п. Чегем Второй                                      А. Л. Дышеков 
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