
 
 
 
 
 
 
 
 

  



II. Оценка системы управления организации 
 
Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

 
 Органы управления, действующие в Учреждении 

 

Наименование органа Компетенции 
 

Директор -осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и иными нормативными правовы- 
 

ми актами, настоящим Уставом;  

 
 

 -назначает руководителей структурных подразделений Учреждения, в том числе филиалов Учрежде- 
 

 ния; 
 

 -издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 
 

 -распоряжается средствами и имуществом Учреждения в пределах, установленных законодательством 
 

 Российской Федерации и настоящим Уставом; 
 

 -утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 
 

 -устанавливает заработную плату работников Учреждения в зависимости от квалификации работника, 
 

 сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 
 

 (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки  
 

 стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты); 
 

 -обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам заработной платы в сроки, уста- 
 

 новленные правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, коллективным договором, тру- 
 

 довыми (эффективными) контрактами; 
 

 -организует проведение аттестации педагогических работников Учреждения в целях подтверждения 
 

 соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям; 
 

 -утверждает  отчет  о  результатах  деятельности  Учреждения  и  об  использовании  закрепленного  за 
 

 Учреждением муниципального имущества, ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансо- 
 

 вых и материальных средств, а также отчет о результатах самообследования, предоставляет указанные 
 

 отчеты управлению образования; 
 

 -составляет и направляет иск о признании недействительной крупной сделки, совершенной с наруше- 
 

 нием требований абзаца первого пункта 13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих органи- 
 

 зациях»; 
 

 -решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уста- 
 

 вом и локальными нормативными актами Учреждения. 
 

Общее собрание работников  
Учреждения 

-обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его заключении; 
 

-рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и иных локальных нормативных  

  

актов, содержащих нормы трудового права;  

 
 

 -выборы в совет Учреждения и комиссию по урегулированию споров между участниками образователь- 
 

 ных отношений своих представителей; 
 

 -выборы в комиссию по трудовым спорам представителей работников или утверждение их после деле- 
 

 гирования представительным органом работников; 
 



 -рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников Учреждения, охраны жизни и здоровья 
 

 обучающихся, развития материально-технической базы Учреждения; 
 

 -решение иных вопросов в соответствии с трудовым законодательством. 
 

Педагогический совет -рассмотрение образовательных программ Учреждения; 
 

-рассмотрение и утверждение направлений научно-методической работы;  

 
 

 -решение вопросов перевода обучающихся в следующий класс по итогам учебного года; 
 

 -принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 
 

 -рассмотрение вопроса об отчислении из Учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 
 

 лет, за неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных ло- 
 

 кальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 
 

 -определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, ре- 
 

 комендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова- 
 

 тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
 

 осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использо- 
 

 ванию при реализации указанных образовательных программ такими организациями; 
 

 -рассмотрение индивидуальных учебных планов обучающихся; 
 

 -рассмотрение вопросов о зачете результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дис- 
 

 циплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осу- 
 

 ществляющих образовательную деятельность; 
 

 -принятие решения о выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложе- 
 

 ний к ним выпускникам 9 и 11 классов, проходившим государственную итоговую аттестацию в Учре- 
 

 ждении; 
 

 -анализ качества образовательной деятельности, определение путей его повышения; 
 

 -рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и воспитания, образова- 
 

 тельных технологий, электронного обучения; 
 

 -определение путей совершенствования работы с родителями (законными представителями) несовер- 
 

 шеннолетних обучающихся; 
 

 -рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров; 
 

 -организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового педагогического опыта 
 

 среди работников Учреждения; 
 

 -рассмотрение отчета о результатах самообследования; 
 

 -рассмотрение отчета о выполнении программы развития Учреждения; 
 

 -рассмотрение вопросов о представлении работников к государственным и ведомственным наградам 
 

 (поощрениям), другим видам поощрениям и наградам; 
 

 -выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и необходимости наиболее эффектив- 
 

 ной организации образовательной деятельности. 
 

Совет Учреждения -рассмотрение по представлению директора Учреждения: 
 

программы развития Учреждения;  

 
 



формы договора об образовании; 
конкретного перечня работ (услуг), относящихся к основным и иным видам деятельности Учреждения, 
предусмотренным настоящим Уставом, и выполняемых (оказываемых) для граждан и юридических лиц 
за плату; 
сметы расходования средств, полученных Учреждением от приносящей доход деятельности и из иных 
источников; 
-внесение директору Учреждения предложений в части: 
материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений 
Учреждения; 
создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания 
обучающихся;  
развития воспитательной работы в Учреждении; 
-оказание содействия деятельности общественных объединений родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодатель- 
ством Российской Федерации; 
-рассмотрение вопросов привлечения для осуществления деятельности Учреждения дополнительных 
источников материальных и финансовых средств;  
-регулярное информирование участников образовательных отношений о своей деятельности и прини-
маемых решениях.  

 
Для осуществления учебно-методической работы в Учреждении созданы методические объединения: 
- учителей начальных классов 
- учителей русского языка и литературы, МХК, изобразительного искусства 
- учителей математики и информатики 
- учителей естественнонаучного цикла 
- учителей общественных наук 
- учителей иностранного языка 
- учителей технологии, физической культуры, ОБЖ 

 
Решения, принятые на педагогических советах, общих собраниях работников Учреждения, собраниях Совета Учреждения,  способствуют 
оптимальному решению поставленных перед школой задач по осуществлению образовательной деятельности. Об эффективности системы 
управления свидетельствуют следующие показатели: повышение качества образования на 4%,увеличение охвата обучающихся дополнительным 
образованием на 25%.  

 
III. Оценка образовательной деятельности и организация учебного процесса 

 
Образовательная деятельность в Учреждении организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования и ФК ГОС, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными про-
граммами по уровням, включая учебные планы, календарные учебные 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-5-9 класс), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 
среднего общего образования (реализация ФК ГОС). 
 
МБОУ средняя школа №2 г. Ворсма – образовательное учреждение, осуществляющее образовательную деятельность на основе общеобразовательных 
программ начального общего образования (1-4 классы, нормативный срок обучения 4 года - 250 уч.), основного общего образования (5-9 классы, 
нормативный срок обучения 5 лет - 304 уч.) и среднего общего образования (10-11 классы, нормативный срок обучения 2 года,- 44 уч.) по дневной форме 
обучения. 
 
Начало учебного года _2 сентября 2019 года__ 
 
Окончание учебного года: 1-4, 5-8, 10 классы _25.05.2020 г., 9, 11 классы – в соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой 
аттестации 
 
Продолжительность урока __45__ минут 
 
Учебный процесс в образовательном учреждении организован в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189  (в действующей редакции), обучение ведется в одну смену. 
 
Режим обучения для 1-х классов: сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут, ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут (1 день- 5 уроков), январь – май – 
4 урока по 40 минут (1 день- 5 уроков). 
 
Количество учебных недель  
 

классы количество учебных недель 
1 класс 
2- 4 классы 

33 недели 
34 недели 

 
5-8, 10 кл. – 34 недели, 9, 11 классы – 34 недели без учета ГИА 

классы количество учебных недель 

 
 

5-8 классы 
 
 

1 четверть  8  недель 
02.09.2019 – 27.10.2019 

2 четверть 8 недель 
05.11.2019 – 29.12.2019 
3 четверть 10 недель 

13.01.2020 – 22.03.2020 
4 четверть 8 недель 

30.03.2020 – 27.05.2020 
 



 
Максимальный объем учебной нагрузки 

Классы 5 - дневная учебная неделя 
1 класс 
2 класс 

                         3 класс 
4 класс 

21 час 
23 часа 
23 часа 
23 часа 

Классы 6 - дневная учебная неделя 
5 классы 32 часа 
6 классы 33 часа 
7 классы 35 часов 
8 классы 36 часов 
9 классы 36 часов 
10 классы 37 часов 
11 классы 37 часов 

 
Продолжительность каникул 

каникулы сроки количество дней 
осенние 28.10.2019 – 04.11.2019 8 дней 
зимние 30.12.2019 – 12.01.2020 14 дней 
весенние  23.03.2020 – 29.03.2020 7 дней 
Дополнительные 
каникулярные дни 

02.05.2020,04.05.2020, 1.05.2020 3 дня 

всего 32 дня 
 

летние 28.05.2020 – 31.08.2020 13,5 недель 
 
 

Праздничные дни при  6-дневной 
рабочей неделе 

04.11.2019,                                      
01-08.01.2020, 24.02.2020, 
09.03.2020, 05.05.2020 

 

 
Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов  с 10  февраля 2020 г. по 16 февраля 2020 года -1 неделя 
 
Сроки проведения промежуточной аттестации11.05.2020 – 27.05.2020 
1-4 классы с 18 – 22 мая 2020 года. 
 
 



Воспитательная работа 
Воспитательная работа в школе ведется в соответствии с программой воспитания и социализация и является  частью воспитательной системы 
школы, которая  разалеется по программе развития воспитательной системы школы «Наследие» на 2016-2020 гг. Целью ВСШ является воспитание 
личности интеллектуальной, духовно-нравственной, эстетически развитой, творческой, способной к саморазвитию и сознательному выбору 
жизненной позиции, принятию решений в ситуациях морального выбора,  нести за них ответственность, обладающей активной жизненной и 
гражданской позицией, умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях,  патриота своего государства. 
Задачи: 
- повысить статус воспитания в школе; 
- содействовать интеллектуальному развитию школьников; 
- продолжить реализовывать гуманистическую воспитательную систему школы; 
- обеспечивать охрану и защиту прав детей в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка; 
- обеспечивать комплексную профилактику негативных явлений в детской среде, безнадзорности, правонарушений, вредных привычек и т.д.; 
- содействовать семейному воспитанию через расширение просветительской деятельности по распространению педагогических знаний среди родителей и 
общественности; 
- использовать духовное, культурное и природное наследие народа с учетом современного передового и инновационного опыта в сфере воспитания 
подрастающего поколения; 
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиций каждого ребенка, как необходимого фактора его социализации и 
профессионального самоопределения; 
- содействовать развитию чувств патриотизма, гордости за свое государство, малую родину, уважения и заботы к  наследию предков. 
 Системообразующая деятельность – духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание.   

Первый этап программы развития ВСШ 2016-2017г.г. под названием «Все то, что предками нам завещано»  имеет  девиз:«Беречь память – нравственный 
долг истинного человека».Основным результатом реализации программы  является  устойчивое развитие  воспитательной системы школы вперед, с учетом 
изменений в современном обществе, через бережное отношение к традициям народа, его культуре, нравам, обычаям. 
Ключевыми мероприятиями на данном этапе:  «В ритме здоровья», выставка-ярмарка творческих работ «Город мастеров», «Знай свое Отечество», «Улица моего 
города»,  «Ты и я - начинается семья», «Ветеран живет рядом»,  социальный проект «Обелиск», «Времен связующая нить».,« «Если б выжить мне довелось…» 
(памяти военного журналиста А.Ягодина), «Годы, опаленные войной», «Маленький герой большой войны», реализация соц.проектов различной направленности. 
Второй этап  2017-2018г.г. «Сохраним и приумножим» с девизом: «Твори добро не ради славы, а по велению души». Основным результатом является реализация 
в школе существующей модели воспитания, сохранение устоев  образовательной организации и создание новых традиций. 
Ключевыми мероприятиями на данном этапе:  «Мы любим жизнь!», выставка-ярмарка творческих работ «Город мастеров- 2017», акция «Милосердие», 

«Бумажный бум»,  проектная линия «Территория радости», «Ветеран живет рядом»,  акция «Обелиск», «Времен связующая нить»., День неизвестного солдата, 
День Героя Отечества, «Мне нравиться мой старый славный город» (выставка творческих работ), «Если б выжить мне довелось…» (памяти военного журналиста 
А.Ягодина), «Строки, опаленные войной» (75-летие Сталинградской битвы), работа ШИКМ «Наследие» (актив «Юные музееведы»),«Маленький герой большой 
войны», реализация соц.проектов различной направленности. 
Третий период развития ВСШ на  2018-2019 г.г. прошел под названием «А что оставим после себя?». Девиз: «С заботой о будущем». Основным результатом 
реализации программы развития воспитательной системы является сформированное, обновленное воспитательное пространство, работающее как единый 
организм.  
Изучая мир вокруг, ребята учатся жизни, познают ее ценности, учатся любить родной край, ценить свою культуру, историю, осознают себя частью этого 
огромного мира. Учатся заботе о том, что имеем уже сейчас, чтобы передать будущим поколениям (природу, память, традиции, памятники истории и культуры). 
Основными мероприятиями 2018-2019 уч.года стали  Дни здоровья «Молодость. Здоровье .Красота.», «Золотая осень-2018», «Быстрее, выше , сильнее». 
Конкурсы и викторины  «Знай и люби свое Отечество», «100 лет – Комсомолу!», «Школа моей мечты», «Заповедными тропинками родного края», «Улица, где я 
живу». 
 
 



 «Страницы истории», «Операция Багратион». Семейные праздники в период школьных каникул  «Ты и я - начинается семья», «Забавы зимушки-зимы», 
«Волшебный сундучок». «Слава сердцу учителя!»- социальный проект по открытию мемориальной доски  Коршун В.А., стал основным проектом, 
реализованным в школе  - э то результат тесного сотрудничества всех объединений и социальных партнеров. 

Были проведены традиционные акции: «Милосердие», «Подарок ветеранам», «Дари добро», «Ветеран живет рядом», «Обелиск». 
На протяжении всего учебного года  развивалось школьное ученическое  самоуправление и волонтерское движение. Так члены УСУ стали участниками финала 
районного конкурса лидеров «Новое поколение 21 века», прошли отбор в качестве помощника зам.главы администрации Павловского района по социальным 
вопросам в рамках Дня молодого управленца, проводимого Молодежной палатой Земского собрания района.   
 Волонтерское движение  стало традиционным в нашей школе. Так в этом году 20 чел. получили свои волонтерские книжки. Приняли участие в конкурсе 

«Бумеранг», Всероссийском конкурсе «Доброволец России - 2019», стали победителями в номинации «Юный доброволец» областного конкурса «Волонтером – 
быть здорово!» 
Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания через мероприятия:Декада инвалида – организация концертов в клубе ветеранов г.Ворсма, участие в волонтерском движении, 
реализацию областных проектов «Отечество», «Мое Отечество», реализация районного экологического проекта «Если тебе доброволец имя», В 
данном направлении в течение года работали кружки и секции, проходили различные акции.  
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как к Отечеству проходило через такие мероприятия как: 
военно-спортивная игра «Зарница», Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества «Статен, строен- уважения достоин»,  
«Павловская линия обороны», Дни воинской славы России «Государственные символы России», участие в акции «Обелиск», День Героев 
Отечества, День неизвестного солдата Вахта Памяти, Свеча Памяти, уроки мужества, встречи с интересными людьми, выпускниками школы 
военных профессий. Большие мероприятия прошли к памятным датам 75 лет полного снятия блокады Ленинграда, 30 лет вывода советских войск 
из Афганистана. В течение всего учебного года проходят мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне: акция 
«Добролет», конкурс Боевых листков и тд. Школьники активно участвуют в районных и областных акциях «Путь к Победе», «Диалог поколений», 
«Спасибо за все»  
Мероприятия совместно с родителями: «День знаний» праздник начала учебного года, мероприятия, посвященные Дню народного единства, 
конкурс чтецов, участие в районных этапах областных проектах «Моё Отечество», «Дети. Творчество. Родина», мероприятия, направленные на 
празднование 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне: митинги, шефская помощь ветеранам. Проводились семейные праздники, 
совместные детско-родительские собрания. 
Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа жизни. Обучающиеся школы участвовали в 
спортивных соревнованиях различного уровня. Достижением этого года стала победа волейбольной командыдевушек в районных 
соревнованиях.Школьный спортивный клуб «Юность» достойно выступил в районных соревнованиях по таким дисциплинам как плавание, 
настольный теннис, баскетбол. В рамках недели профилактики потребления несовершеннолетними алкогольной и табачной продукции и иных 
психоактивных веществ, которая проходила в школе с 01 по 10 декабря 2019 года, приняли участие 598обучающихся школы, что составляет 100 % 
от числа всех учащихся.Также школа принимает участие в областной тематической акции по профилактике табакокурения, употребления алкоголя и 
наркомании ”За здоровье и безопасность наших детей”В рамках акции, прошли мероприятия, направленные на формирования у 
несовершеннолетней потребности здорового образа жизни, законопослушного поведения, профилактику потребления ПАВ: День здоровья, 
фотокросс, конкурс рисунков. Волонтерский отряд школы «Мы» принял участие в районном фестивале «Мы выбираем жизнь!».   
Наиболее эффективными формами проведения мероприятий были: практикум, тренинги, родительский информационный марафон «Профилактика 
вовлечения подростков в деструктивные группы».  Ребята охотно включались в работунад поставленными проблемами и с огромным желанием 
принимали участие в обсуждениях, тренингах, волонтерской акции "Выбери жизнь!". 



 Активное участие школа приняла в районной операции «Дети России», направленной на предотвращение распространения наркотических средств 
в районе. Школьники приняли участие в анонимном социально психологическом онлайн тестировании по вопросам зависимости со 100% охватом 
подростков в возрасте с 13 лет.  

Формирование у обучающихся компетенций в сфере общественной самоорганизации, формирование ответственного отношения к 
учебно-познавательной деятельности, создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования. 

Данное направление реализовывалось через работу детских объединений.Деятельность органов ученического самоуправления 
осуществляетСовет актива ДОО «Дружба», Совет старшеклассников «Лира» и общий сбор школьного самоуправления.  Деятельность  школы 
актива ДОО «Дружба» идет по направлениям: барабанщики, знаменосцы, летописцы. Члены ДОО активно участвуют в районных сборах активов 
ДОО, где занимают призовые места. В 2019году наше ДОО «Дружба»  второй раз стало Лучшим в Павловском районе и получило переходящий 
кубок «Лучшие из лучших», более 8 лет являются правофланговыми.   ДОО и Совет старшеклассников приняли участие в районном конкурсе 
воспитательных практик «Бумеранг», «Развивай УСУ». Заседания органов ученического самоуправления  идет по советам,  по отделам, по  
организациям  временных советов дела. Активисты Совета старшеклассников  принимают участие в Совете учреждения, в сборах районного 
советова старшеклассников «Инициатива».Члены  ДОО «Дружба» и  Совета старшеклассников «Лира» непременные участники  районных и 
областных мероприятиях.Координация ученического самоуправления  идет через заседания Совета старшеклассников и ДОО, реализацию 
совместных КТД, социальных проектов, сотрудничестве с подшефными классами. Взаимодействие с социальными партнерами. 
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии  проходило через 
традиционные ключевые дела:встречи с интересными людьми разных профессий и экскурсии на предприятия города, встречи с представителями 
различных учебных заведений, в Днях открытых дверей учебных заведений района, области, тематические классные часы, КТД «День Учителя», 
дни самоуправления, сбор макулатуры.Традиционно работает летняя трудовая бригада (10 человек). Обучающиеся школы плодотворно поработали 
на благоустройстве родного города (акция «Обелиск», «Чистая вода») и территории школы.   
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе проходило через такие мероприятия:участие в городских 
спортивных соревнованиях, экологических акция «Сирень Победы», «Любимому городу – зеленый наряд», «Родному району- чистые водоемы», 
«Бумажный бум», «Зеленый шум» и др.   
Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства проходило через: праздничные концерты ко Дню 
учителя, Дню матери, 8 марта, 9 мая, акции по изготовлению подарков ветеранам, участие в районных этапах областных проектов «Моё 
Отечество», «Дети. Творчество. Родина», «Свет Рождества Христова», «Пасха красная», тематические выставки творческих работ и рисунков 
«Осенняя палитра», «Я рисую мир», «Природа родного края» и др.  
В школе активно работают  детские общественные объединения:  
 
№ Название общественного 

объединения 
ФИО руководителя Основные направления деятельности Количество членов 

организации 

1 ДОО «Дружба» Голышева Е.В. 
Ермолаева М.М. 

Гражданско-патриотическое, Здоровьесберегающее 
Экологическое, Досуговое 

253 

2 Совет старшеклассников «Лира» Крылова Е.М. – 
зам.директора по ВР 

Гражданско-патриотическое, нравственное, эстетическое, 
пропаганда ЗОЖ 

25 

3 ЮИД Ермолаева М.М. Пропаганда ПДД, гражданской ответственности, массовые 
пропагандистские мероприятия с младшими школьниками 

24 

4 ЮДПД Ермолаев И.А. Пропаганда соблюдения правил пожарной безопасности 23 
5 «Юный музеевед» Кириллова Н.А. Музейное дело, работа школьного историко-

краеведческого музея «Наследие» 
15 

 



Дополнительное образование 
 
В школе работают 20объединений  дополнительного образования по 6 направленностям, в которых занимается  32 группы детей – всего 480 чел.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отмечается положительная динамика увеличения процента охвата обучающихся школьной системой дополнительного образования. Увеличилось количество 
объединений с 14 до 20 и количество в них разновозрастных групп.  За последние годы развивается техническая  и социально-педагогическая направленности 
дополнительного образования. Кроме этого, растет число обучающихся посещающих объединения и секции учреждений культуры, спорта и дополнительного 
образования вне школы. 
 
Внеурочная деятельность  
Внеурочная деятельность реализуется по 5 направлениям: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекуль-
турное и социальное.  

Наименование позиции/Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во учащихся в ОУ 340 323 574 598 

Кол-во кружков организованных в ОУ/в них групп 14/6 15/6 21/32 20/32 

Техническая  1 (15чел.) 2 (30чел.) 3 (45 чел.) 3 (45 чел.) 

Художественная 4 (120 чел.) 4 (90чел.) 7 (165  чел) 7 (195чел) 

Туристско-краеведческая 2 (60чел.) 2 (45чел.) 2 (45  чел) 2 (45  чел) 

Естественно-научная 3 (75чел.) 3 (105чел.) 3 (105  чел) 3 (105  чел) 

Социально-педагогическая 2 (60 чел.) 2 (75чел.) 3 (90  чел) 4 (90  чел) 

Физкультурно-спортивная 2 (60чел.) 2 (45чел.) 2 (45  чел) 3 (45  чел) 

Кол-во человек в кружках ОУ 390 чел.,  114 % 390 (122,6%) 315 (55,3%) 480 (80,3%) 

МБУК ДК г.Ворсма 29 (8%) 61 (19%) 72 (12,5%) 76 (12,5%) 

МБУ ДОД Детская школа искусств г.Ворсма 33 (10%) 38 (12%) 46 (8%) 53 (8%) 

МБУ ДОД ДДТ г.Ворсма 95 (28%) 136 (42%) 183 (32%) 195 (32%) 

МБУС ФСК г.Ворсма 87 (26%) 53 (16%) 61 (11%) 90 (11%) 

ДОСААФ - 3 (1%) 5 (0,8%) - 

Кол-во человек в кружках ОУ ДО 262 309 чел. 364 (63%) 414 (69%) 

% охвата обучающихся 

 дополнительным образованием 
77% 97% 118% 150% 



Данные направления реализуются через программы дополнительного образования, программы воспитания классов, общешкольные мероприятия и   
программы внеурочной деятельности  
В 2019-2020 году занятость учащихся во внеурочное время составила 100%. 
  

Классы 

Объем внеурочной 
деятельности, количество 

часов 
(средний показатель по 

параллели) 

Среднее значение объема 
внеурочной 

деятельности, 
приходящееся на одного 
учащегося, количество 

часов 
1  10 4,6 ч. 
2 10 5,8 ч 
3 10 6,2 ч 
4 10 6,4 ч 

Средний показатель  
по начальной школе 10 5, 75 ч 

5 10 5,3 
6 10 7,5 
7 10 6,6 
8 10 6,3 
9 10 6,2 

Средний показатель  
по 5-9 классам 10 6,4 

 
Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности  осуществляется через:  
 Объединения внеурочной деятельности и объединения дополнительного образования

 Классные часы 
 Внеклассные  мероприятия 
 Общешкольные мероприятия 
 Экскурсии 
 Посещение школьного музея 
 Посещение театров 

 Поисковую работу 
 Участие в конкурсах и  концертах 
 Приобщение к музыкальному наследию через  программу «Живая 

классика» 
 Работа в школьном музее «Наследие», обучение  музейному делу 

Спортивно – оздоровительное направление внеурочной деятельности  осуществляется через: 
 Объединения дополнительного образования 
 Классные часы 
 Классные мероприятия 
 Общешкольные мероприятия 
 Участие в соревнования 
 Участие в конкурсах 
 агитбригады 

 стенгазеты 
 буклеты 
 листовки 
 дни здоровья 
 акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»,  
 акция «За здоровье и безопасность наших детей 
  деятельность школьного спортивного клуба «Юность» 

 



Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности  осуществляется через: 
 Объединения дополнительного образования 
 Общешкольные мероприятия 
 Олимпиады предметные 
 Исследовательские проекты 
 Научно-практические конференции 
 
Общекультурное направление внеурочной деятельности  осуществляется через: 
 Объединения дополнительного образования и объединения 
внеурочной деятельности 
 Классные часы 
 Классные мероприятия 
 Общешкольные мероприятия (концерты) 
 Экскурсии в ДК, библиотеки города 
 Посещение театров 
 Театральные постановки 
 Участие в конкурсах  
 Поисковая работа 
 Изучение истории родного края 
 Развитие творческих способностей обучающихся 
 Приобщение к художественному достоянию 

 Тестирование 
 Анкетирование 
 Опросы 
 Социально-психологические тренинги 
 Психологические игры и акции 
 Неделя психологии 
 Экскурсии в ПЧ, музей МЧС 
 Встречи и беседы с пожарными 
 Учебные игры 
 Агитбригады 
 Участие в конкурсах 

 
Социальное направление внеурочной деятельности  осуществляется через: 
 Объединения дополнительного образования 
 Классные часы 
 Классные мероприятия 
 Создание творческих проектов 
 Участие в конкурсах 
 агитбригады 
 стенгазеты 
 буклеты 
 листовки 
 экологические проекты 
 исследовательская деятельность 
 организация мероприятий для младших школьников и 
дошкольников 



 
 
С введением ФГОС ООО идет развитие системы внеурочной деятельности школы по всем  5 направлениям: духовно-нравственное, 
спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное, которые  реализуются через программы 
дополнительного образования, программы воспитания классов, общешкольные мероприятия и программы внеурочной деятельности. Кроме 
этого, в рамках внеурочной деятельности развиваются школьные общественные объединения, волонтерское и юнармейское движения.  

 
 

IV. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 
 
Статистика показателей за 2015–2019 годы 

 

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018-2019  
учебный год   учебный год учебный год учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года, 347 333 567  
573 

  в том числе:    

 – начальная школа - - 245 
243 

 – основная школа 298 282 274 281 

 – средняя школа 49 51 48 
49 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обуче-     

 ние:     

 – 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 11 11 6 4 

 – средней школе 2 7 7 6 
Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется. 
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 



Уровень сформированности предметных результатов по параллелям и уровням образования за 3 года 
 

К
ла

сс
ы

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 
2018-2019 

 
2019-2020 

(1полугодие)        
КЗ УУ КЗ УУ КЗ УУ КЗ УУ КЗ 

(%) 
УУ 
(%) 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
        

         

           

2     70 100 

 
 

91 100 

78 

100 

3 
     80 100 

 
 

66 100 

83 

100 

4     66 100 
 

84 100 
60 

100 
5 74 100 75 100 59 100 61 100 79 100 
6 61 100 75 100 66 100 61 100 72 100 

           
7 49 100 58 100 65 100 49 100 23 100 

           
8 54 100 47 100 56 100 52 100 45 100 

           
9 42 100 57 100 48 100 47 100 44 100 

           
5-9 58 100 54 100 59 100 54 100 49 100 

           
10 62 100 60 100 83 100 48 100 43 100 

           
11 43 100 62 100 67 100 92 100 48 100 

           
10-11 52,5 100 61 100 78 100 70 100 45,5 100 

           
По ОУ 55 100 60 100 61 100 65 100 57,8 100 

           



 
Уровень сформированности предметных результатов освоения образовательных программ обучающихся 1-4 классов 
 

 2017-2018 2018-2019  2019-2020 
(1полугодие)    

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
       

Всего обучающихся 245 100 243 100 250 100 
       

Кол-во аттестованных 183 100 190 100 170 100 
       

Отличников 61 33 63 33 48 28 
       

Хорошистов 73 39 92 48 78 46 
       

С одной «3» 15 8 9 5 15 9 
       

Неуспевающих - - - - - - 
 
Уровень сформированности предметных результатов освоения образовательных программ обучающихся 5-9 классов 

 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019  2019-2020 

(1полугодие)        
 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
         

Всего обучающихся 298 100 282 100 276 100 281 100 304 100 
          

Кол-во аттестованных 298 100 282 100 276 100 281 100 304 100 
          

Отличников 52 17 53 19 43 16 46 16 41 13 
           

Хорошистов 118 40 125 44 133 48 101 36 110 36 
           

С одной «3» 12 4 10 4 9 3 18 6 12 4 
           

Неуспевающих - - - - - - - - - - 
           



Уровень сформированности предметных результатов освоения образовательных программ обучающихся 10-11 классов 
 

   2015-2016  2016-2017   2017-2018 2018-2019 
2018-
2019 

                    

   Кол-во   % Кол-во   %   Кол-во % Кол-во % 
 

                    

  Всего обучающихся 49   100 51   100   48 100 49 100 
 

                    

  Кол-во аттестованных 49   100 51   100   48 100 49 100 
 

                    

  Отличников  10   20 15   29   13 27 10 20 
 

                    

  Хорошистов 16   33 16   35   24 50 24 49 
 

                    

  С одной «3»  1   2 2   4   1 2 1 2 
 

                    

  Неуспевающих -    - -   -   - - - - 
 

                    

 
1. Успеваемость по Учреждению за последние три года стабильна – 100%.  
2. Следует отметить положительную динамику качества образования в течение последних трех лет, в 2017-2018 году качественный показатель 
увеличился на 1%, в 2018-2019 году – на 4% и составил 65%.  
Этот показатель остается высоким на протяжении трех лет (55-65%).     
3. На всех уровнях общего образования уменьшилось количество обучающихся, завершивших учебный год с 1-й тройкой, оносохраняется на 
уровне 4%  
4. Стабильная динамика наблюдается по количеству обучающихся, имеющих на конец года отметки «5» по всем предметам учебного плана. 



 
Результаты ГИА выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования 

Выпускники с первого раза преодолели минимальный порог на ГИА по обязательным предметам - русскому языку и математике, а также на 
экзаменах по выбору. Уровень успеваемости на экзаменах по выбору составил 100%. Высокие результаты показали на экзаменах по предметам 
выбору. Положительная динамика качества знаний наблюдается по географии, по остальным предметам наблюдается снижение качества знаний 
по сравнению с прошлым годом. 

 

Предмет 

С
да

ва
ли

 Получили 

% успев. % КЗ 
«5» «4» «3» «2» 

ко
л

-в
о 

%
 

ко
л

-в
о 

%
 

ко
л

-в
о 

%
 

ко
л

-в
о %

 

Русский язык 45 20 44 12 27 12 27 1 2 98 71 
Математика  45 8 18 29 64 5 11 3 6 93 82 
Алгебра 45 8 18 25 56 9 20 3 6 93 82 
Геометрия 45 2 4 34 76 6 13 3 6 93 80 
Биология 25 - - 10 40 12 48 3 12 88 40 
География 19 4 21 9 47 3 16 3 16 84 68 
Обществознание 27 1 4 15 56 7 26 4 14 85 59 
Физика 4 - - 2 50 2 50 - - 100 50 
Английский язык 2 1 50 - - 1 50 - - 100 50 
Информатика 4 - - 4 - - - - - 100 100 
История 1 1 100 - - - - - - 100 100 
Литература  1 - 1 100 - - - - - 100 100 

 

 
 
 В 2018-2019 учебном году впервые были пересдачи по учебным предметам: русский язык, математика, география, обществознание. Ребята  

успешно пересдали ГИА-9 и получили аттестаты о среднем общем образовании. 3 ребят продолжили обучение в 10 классе школы. 



Выпускников, сдававших ГВЭ-9, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования по итогам                           
2018-21019 учебного года в школе не было. 

 
Результаты ГИА выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования 

 

 
 

 
Выпускники с первого раза преодолели минимальный порог на ГИА по обязательным предметам - русскому языку и математике, а также на 

экзаменах по выбору. Уровень успеваемости на экзаменах по выбору составил 100%. Высокие результаты показали на экзаменах по предметам 
выбору. Положительная динамика качества знаний наблюдается по географии, по остальным предметам наблюдается снижение качества знаний по 
сравнению с прошлым годом. 

Все выпускники преодолели минимальный порог на ГИА-11 по обязательным предметам - русскому языку и математике, не преодолели 
минимальный порог побиологии– 1 чел.Высокие результаты показали отдельные обучающиеся на экзаменах по русскому языку, истории, 
обществознанию, по химии.  

Положительная динамика качества знаний наблюдается по русскому языку, истории, обществознанию, стабильность качества знаний 
наблюдается по  физике, химии,  снижение качества знаний отмечается по профильной математике.  



 

 
 

ОУ 

 
Кол-во 

чел. 

 
Сумма 
баллов 

 
Средний балл 

 
Макс. 
балл 

Набравших 
макс.балл 

 
Мин. 
балл 

Набравших 
мин.балл 

Не преодолели 
мин.порог 

2019г. 
 

2018 г. 
 

2017 г. 
 

2016 г. 
Кол-

во 
чел. 

 
% 

Кол-
во 

чел. 

 
% 

Кол-
во 

чел. 

 
% 

Математика базовая 24 97 4,9 4 4 4 5 17 71 4 - - - - 
Математика 
профильная 

4 173 43,3 43 45 40 56 (11) 1 25 33(7) 1 25 - - 

Русский язык 24 1900 79,2 74 70 72 96 (96) 2 8 60(35) 1 4 - - 
Биология 8 480 60 54 50 55 96 (79) 1 13 30(13) 1 13 1 13 
Физика 1 38 38 47 50 45 51(62) - - 38(44) - - -  - 
Химия 6 414 95 64 62 39 95 (79) 1 17 41(36) 1 17 - - 
История 11 670 60,9 54 52 39 82 (72) 1 9 40(34) 1 9 - - 
Обществознание 18 128 62,7 61 56 50 82 (54) 1 8 42(22) 1 8 - - 
Информатика - -  27 - 48 - - - - - - - - 
Английский язык 1 77 77 74 85 81 77 

(62/15) 
1 100 77 1 100 - - 

Литература 1 65 65 - - - 65 (43) 1 100 65 (43) 1 100 - - 



В апреле 2019 г. проводились Всероссийские проверочные работы  в 4-х классах по трем учебным предметам: 
17.04.2019 г. - по учебному предмету русский язык (часть 1 - диктант); 
19.04.2019 г. - по учебному предмету русский язык (часть 2); 
24.04.2019 г. – по учебному предмету математика; 
26.04.2019 г. – по учебному предмету окружающий мир. 
 
Результаты выполнения: 

ВПР по русскому языку 4 классы  

предмет класс 
число уч-ся 

Успеваемость 
(%) 

Качество 
(%) По списку 

Выполняли 
работу 

русский язык 
4а 28 27 100 93 
4б 23 23 100 91 
4в 17 16 94 75 

 
ВПР по математике  4 классы 

предмет класс 
число уч-ся 

Успеваемость 
(%) 

Качество (%) 
По списку 

Выполняли 
работу 

математика 

4а 28 27 100 100 

4б 23 23 100 
 

100 
4в 17 15 100 73 

 
ВПР по окружающему миру 4 классы 

предмет класс 

число уч-ся 

Успеваемость (%) Качество(%) 
По списку 

Выполняли 
работу 

окружающий мир 
4а 28 27 100 100 
4б 23 23 100 100 
4в 17 15 100 94 

 
 



 
Сравнительный анализ с результатами прошлых лет. 

год предмет Качество 
знаний,  % Математика  

 выполняли работу Из них с ОВЗ "2" "3" "4" "5"  
2015-2016 54 чел. 0 0 5 18 31 90 
2016-2017 54 чел. 0 0 16 24 14 74 
2017-2018 55 чел. 0 0 13 24 18 80 
2018-2019 65 чел. 0 0 4 17 44 94 

 
Русский язык  

 

 выполняли 
только одну 

часть 
работы 

выполняли 
всю работу 

Из них с 
ОВЗ "2" "3" "4" "5" 

 

2015-2016 0 54 чел. 0 0 9 22 23 83 
2016-2017 0 54 чел. 0 0 10 29 14 72 
2017-2018 0 55 чел. 0 0 13 24 18 76 
2018-2019 0 66 чел. 0 1 8 31 26 86 

 Окружающий мир 
 

 выполняли 
работу Из них с ОВЗ "2" "3" "4" "5"  

2015-2016 54 чел. 0 0 6 36 12 88 
2016-2017 54 чел. 0 0 17 28 9 83 
2017-2018 54 чел. 0 0 7 27 20 87 
2018-2019 65 чел. 0 0 1 23 41 98 

 
 
 
 
 
 
 



Результаты ВПР  по русскому языку в 5 классе 
 

 

 
 

Анализ достижения  планируемых результатов ВПР по русскому языку  показал, что у учащихся 5 класса недостаточно сформированы следующие проверяемые 
требования (умения) в соответствии с ФГОС: 

1. Овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационными) 
2. Анализ различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 
 

 
Результаты ВПР  по математике  в 5 классе 

 

 
 

 
Анализ достижения  планируемых результатов ВПР по математике показал, что у обучающихся 5 класса недостаточно сформированы 

следующие проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС: 
1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

«натуральное число». 
2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. . 

 
 
 
 
 



 
Результаты ВПР  по истории  в 5 классе 
 

 

 
 

Анализ достижения  планируемых результатов ВПР по истории показал, что у учащихся 5 класса недостаточно сформированы следующие 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 
и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о событиях 
древней истории. 

 
 
Результаты ВПР  по биологии  в 5 классе 
 

 

 
 
Анализ достижения  планируемых результатов ВПР по биологии  показал, что у учащихся 5 класса недостаточно сформированы 

следующие проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС: 
1. Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 
2. Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для 

живых организмов. 
 
 



 
 
 
Результаты ВПР  по математике  в 6 классе 
 

 

 
 

Анализ достижения  планируемых результатов ВПР по математике   показал, что у учащихся 6 класса недостаточно сформированы 
следующие проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС: 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Решать задачи на нахождение части 
числа и числа по его части. 

2. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические задачи, находить пересечение, 
объединение, подмножество в простейших ситуациях. 
 
 
Результаты ВПР  по русскому языку  в 6 классе 
 

 
 
 

Анализ достижения  планируемых результатов ВПР по русскому языку   показал, что у учащихся 6 класса недостаточно сформированы 
следующие проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС: 

1. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные 
высказывания Необходимо соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 

2. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы). 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними. 



 
 
 
Результаты ВПР  по биологии  в 6 классе 
 

 
Анализ достижения  планируемых результатов ВПР по биологии  показал, что у обучающихся 6 класса недостаточно сформированы 

следующие проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС: 
1. Формирование базовых систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 
2. Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для 

живых организмов 
 
Результаты ВПР  по географии  в 6 классе 
 

 

 
 

Анализ достижения  планируемых результатов ВПР по географии показал, что у обучающихся 6 класса недостаточно сформированы 
следующие проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС: 

1.  умение  проводить простейшие вычисления и сопоставления времени в разных частях Земли,  устанавливать соответствие элементов 
описания и природных зон, к которым эти элементы описания относятся, анализировать предложенный текст географического содержания об 
оболочках Земли и извлекать из него информацию по заданному вопросу; 

2.  умение описывать  географические объекты родного края  устанавливать причинно-следственные  связи, строить  логическое 



рассуждение,  умозаключение  и делать 
выводы;  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливатьаналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и 
критерии для классификации. 

Результаты ВПР  по истории  в 6 классе 
 

 
 

Анализ достижения  планируемых результатов ВПР по истории показал, что у обучащихся6 класса недостаточно сформированы 
следующие проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о 
событиях древней истории. 

 
Результаты ВПР  по обществознанию  в 6 классе 
 

 
 

Анализ достижения  планируемых результатов ВПР по обществознаниюпоказал, что у обучащихся6 класса недостаточно сформированы 
следующие проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 



2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о событиях и 
общественных явлениях. 

 
Результаты ВПР  по биологии  в 7 классе 

 
 
Анализ достижения  планируемых результатов ВПР по биологии  показал, что у обучающихся 7 класса недостаточно сформированы 

следующие проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС: 
1. умение определять тип питания по изображению конкретного организма,  оценивать влияние животного на человека. 
2. проводить примеры типичных представителей животных относящихся к систематическим группам, читать и понимать текст биологического 

содержания, используя для этого недостающие термины и понятия, представленные в перечне, сравнивать биологические объекты с их 
моделями в целях составления описания объекта на примере породы собаки по заданному алгоритму и использовать это умение для 
решения практической задачи (сохранение и воспроизведение породы собаки)  

3.  На недостаточном уровне развиты познавательные метапредметные УУД: 
- смысловое чтение и умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическоерассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии); 
- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
дляклассификации. 
 
Результаты ВПР  по географии  в 7 классе 

 

 
 



Анализ достижения  планируемых результатов ВПР по географии показал, что у обучающихся 7 класса недостаточно сформированы 
следующие проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС: 

1. умение  определение  имени путешественникапо отмеченному  на карте маршруту его экспедиции, определять  географические  координаты 
одной  из  точек,  лежащей  на  линии  маршрута и название объекта, на территории которого расположена эта точка, умение читать профиль 
рельефа, атакже определять расстояния по географическим координатам  и  проводить  расчеты  с  использованием  карты. 

2. знание  крупных  форм  рельефа  материков  и  умение определять абсолютные высоты с помощью профиля рельефа, 
умение  использовать  схемы  для  определения  и описания  процессов,  происходящих  в  географической  оболочке, умение извлекать 
информацию о населении стран мира и  интерпретировать  ее  в  целях  сопоставления  с  информацией, представленной в графической форме (в 
виде диаграмм и графиков, умение  составлять описание  страны на основе вопросов, приведенных взадании. 
 
Обучающиеся 11 класса выполняли ВПР по биологии и химии. 
Результаты ВПР  по биологии  в 11 классе 

 
При выполнении ВПР по биологии в 11 классенаибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, направленные на проверку уровня 
сформированности следующих умений: 
1. Решение биологическихя задач на основе использования трудного теоретического материала (свойства генетического кода).  
2. умение анализировать информацию, сравнивать и делать выводы на основе сравнения; устанавливать причинно-следственные связи; 

формулировать выводы; использовать приобретенные знания и умения при решении конкретной задачи.  
 
Результаты ВПР  по химии  в 11 классе 
 

 
При выполнении ВПР по химии в 11 классенаибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, направленные на проверку уровня 

сформированности следующих умений: 



1. умение определять количество протонов и нейтронов в атоме; соотносить рисунок и изображенный метод получения газа на нем, производить 
расчеты в задачах; написания  уравнений реакции для осуществления цепочки превращения без учета особенностей нерастворимого основания не 
реагировать с солями; 
3. умение ориентироваться по времени для решения задания разного уровня по степени сложности. 

 
 

V. Оценка востребованности выпускников 
 

  Основная школа     Средняя школа   
 

Год выпуска 
 

Перешли в Поступи- Устроились 
 

Поступили в Поступи- 
 

Устроились 
Пошли на Не работают, 

 

Всего Всего 
 

срочную служ- не учатся 
 

 
10-й класс ли в СПО на работу ВУЗ ли в СПО 

 
на работу 

 

    
бу по призыву 

 
 

           
 

2016 57 27 30 - 23 16 4  3 - - 
 

2017 54 23 31 - 26 19 6  - 1 - 
 

2018 53 25 28 - 24 19 5 - - - 
 

2019 45 19 26 - 24 23 1 - - - 
 

Наблюдается стабильный набор обучающихся на уровень среднего общего образования после получения основного общего образования.  За последние 3 года 
увеличился процент выпускников,поступивших в высшие учебные заведения по окончании 11 классов с 70% (2017г.) до 79% (2018г.)и до 96% в 2019г. 

 
VI. Внутренняя система оценки качества образования 

 
 

В Учреждении приказом директора от 29.08.2014г. № 103 утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. По 
итогам 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, – 91,5%, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 93% процента.   

В рамках мониторинга предметных умений в 2019 году во 5-8 классах проводился контроль уровня достижений предметных результатов в 
форме тестов по математике, в форме тестов и диктанта с грамматическим заданием по русскому языку.  

Обучающиеся 5, 6,7, 8, 11 классов писали Всероссийские проверочные работы русскому языку, математике, комплексные работы на 
межпредметной основе. 

  В Учреждении в ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру принимали участие 48обучающихся. 



 



 
После четвертого года внедрения ФГОС ООО было выявлено следующее: 

 Количество обучающихся с повышенным уровнем метапредметных результатов уменьшился в 2 раза по сравнению с предыдущим 
годом; 

 Познавательные УУД выравниваются от пониженного и повышенного уровней  к базовому уровню. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 
 
 

VII. Оценка кадрового обеспечения 
 
На период самообследования в Учреждении работают 36 педагогических работников.   

Общая характеристика педагогического состава 
 

№п/п Показатели  ОУ (чел.)  
     
   2018 год 2019 год 

2 Численность педагогов (чел.)  36 35 
     

3 Распределение педагогов по стажу работы (чел./%)   
     

 - до 3 лет  2 2 
 - от 3 до 5 лет  0 1 
 - от 5 до 10 лет  2 2 
 - от 10 до 15 лет  2 1 
 - от 15 до 20 лет  2 1 
 - более 20 лет  28 28 
 

 в том числе пенсионного возраста  12 15 
4 Численность руководителей (чел.)  3 3 

    

5 Распределение руководителей по стажу работы (чел.)  
 - до 2 лет  0 0 
 - от 2 до 5 лет  0 0 
 - от 5 до 10 лет  0 0 
 - от 10 до 20 лет  0 1 
 - более 20 лет  3/100% 2/67% 
 

 в том числе пенсионного возраста  1 1 
6 Уровень образования и квалификации педагогов  

Высшее  36 35 



Среднее профессиональное  0 0 
Начальное профессиональное  0 0 

Среднее  0 0 
 Наличие ученой степени  0 0 

 7  Уровень образования руководителей (чел./%)   
  Высшее   3/100 3/100  
  Среднее профессиональное  0 0  
   Начальное профессиональное  0 0  
   Среднее   0 0  
   Наличие ученой степени  0 0  
 8  Квалификационные категории педагогических работников   
  Аттестованы всего   30 31  
  Высшая  7 8  

  Первая  

23 
 (1-заместитель директора, как 

учитель) 

18 
(1-заместитель 
директора, как 

педагог-психолог) 

 

   На соответствие должности  5 5  
   Не аттестованы   2 4  
 9  Квалификационные категории руководителей   
      

   Аттестованы    
  Высшая   0 0  
   Первая   0 0  
   На соответствие должности  3 3  
 

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. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Личностные достижения педагогов 
Категория работников Всего 

работн
иков 

Из них 
награж
дено* 

%  Ордена и 
медали 
(кроме 
юбилейных 
и медали 
«Ветеран 
труда") 

Почетное 
звание  
«Заслуженн
ый учитель 
РФ» 

Другие 
почетные 
звания РФ 
(указать 
наименова
ние) 

 Отличник 
народного 
просвещения
, отличник 
образования 
СССР 

Почетный 
работник  
общего 
образовани
я РФ 

Почетная 
грамота 
Минобрна
уки РФ 

Награды 
министерст
ва 
образовани
я 
Нижегород
ской 
области 

Награды 
Губернатор
а и 
Правительс
тва  
Нижегород
ской 
области 

Руководящие и  педагогические 
работники общеобразовательных 
учреждений (включая зам. по АХЧ) 

39 12 31% - - - - - 4 10 1 

В т.ч. учителей 
общеобразовательных 
учреждений 

35 10 29% - - - - - 3 9 - 

 
 

VIII. Оценка учебно-методического обеспечения 
 

№ Индикатор Показатель 

1 
Общее кол-во предметных кабинетов 25 
Кол-во и процент (от общего количества)учебных кабинетов, оснащенных компьютерным 
оборудованием 25 / 100% 

2 

Кабинет физики(да/нет) Да  
Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) Да  
процент обеспеченности лабораторным оборудованием для выполнения практической части 
программы:   

- 7 класс 100% 
- 8 класс 100% 
- 9 класс 100% 
- 10 класс 100% 
- 11 класс 100% 

процент обеспеченности демонстрационным оборудованием по каждому из разделов:   
- электродинамика 100% 
- термодинамика 100% 
- механика 100% 
- оптика 100% 
- ядерная физика 100% 



3 

Кабинет химии (да/нет) Да  
Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) Да  
наличие вытяжного шкафа в рабочем состоянии (да/нет) Да  
процент обеспеченности лабораторным оборудованием и химическими реактивами для 
выполнения практической части программы:   

- 8 класс 100% 
- 9 класс 100% 
- 10 класс 100% 
- 11 класс 100% 

процент обеспеченности демонстрационным оборудованием по каждому из разделов:   
- неорганическая химия 100% 
- органическая химия 100% 

4 

Кабинет биологии(да/нет) Да  
Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) Да  
процент обеспеченности лабораторным оборудованием для выполнения практической части 
программы:   

 - 5 класс 100% 
 - 6 класс 100% 
 - 7 класс 100% 
 - 8 класс 100% 
 - 9 класс 100% 
 - 10 класс 100% 
 - 11 класс 100% 

процент обеспеченности демонстрационным оборудованием по каждому из разделов биологии:   
- ботаника 100% 
- зоология 100% 
- анатомия 100% 
- общая биология 100% 

Кол-во цифровых микроскопов 1 

5 

Кабинет истории(да/нет) Да  
Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) Да  
процент обеспеченности картами по каждому курсу истории:   

- история России 100% 
- всеобщая история 100% 

Наличие интерактивных карт (да, нет) Да  

6 Кабинет географии(да/нет) Да  
Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) Да  



процент обеспеченности картами:   
- карты мира 100% 
- карты материков, их частей и океанов 100% 
- карты России 100% 

Наличие интерактивных карт (да, нет) Да  

7 

Спортивный зал(да/нет) Да  
процент обеспеченности   

- спортивным оборудованием 100% 
- спортивным инвентарем 100% 

кол-во лыжных пар и процент обеспеченности на класс 66/100% 
кол-во тренажеров 3 

8 

Учебные мастерские (кабинет технологии для мальчиков) (да/нет) Да  
Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) Да  
процент обеспеченности:   

- оборудованием (станки, верстаки и т.д.) 90% 
- инструментами (молотки, стамески и т.д.) 85% 

9 

Кабинет обслуживающего труда (кабинет технологии для девочек)(да/нет) Да  
Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) Да  
процент обеспеченности оборудованием для выполнения программы по разделу:   
-  «Кулинария» 100% 
-  «Обработка ткани» 97% 

10 
Кабинет начальных классов (кол-во) 10 
Кол-во кабинетов, оборудованных АРМ учителя  10 
Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными пособиями 100% 

11 
Кабинет русского языка и литературы(кол-во) 2 
Кол-во кабинетов, оборудованных АРМ учителя  2 
Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными  пособиями 100% 

12 
Кабинет математики(кол-во) 2 
Кол-во кабинетов, оборудованных АРМ учителя  2 
Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными пособиями 95% 

13 

Кабинет иностранного языка(кол-во) 1 
Кол-во кабинетов, оборудованных АРМ учителя  1 
Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными пособиями 100 
Наличие лингафонного оборудования (да/нет) Да  

14 
Кабинет искусства (ИЗО, музыка, МХК) (кол-во) 1 
Кол-во кабинетов, оборудованных АРМ учителя 1 
Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными пособиями 80% 



15 

Кабинет ОБЖ(да/нет) Да  
Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) Да  
Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными пособиями 95% 

Наличие оборудования для практических занятий (электронные тренажеры, фантомы, и д.р.) 
(да/нет), (перечислить) 

Да  (Тренажер-манекен для 
оказания первой медицинской 

помощи, мини-экспресс-
лаборатории радиационно-

химической разведки, 
комплект массогабаритных 

моделей оружия, макет 
простейшего укрытия в 

разрезе, имитаторы ранений и 
поражений для тренажера-

манекена)   
 

 
IX. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика:  
объем библиотечного фонда – 49952единиц; 
− книгообеспеченность – 100 процентов;  
− объем учебного фонда – 22125 единиц. 
Состав фонда и его использование: 

№ 
Наименование показателей 

Поступило экземпляров за 
отчетный год 

Состоит экземпляров на конец 
отчетного года 

 Объем фонда библиотеки 
3 288 49 952   

1 Учебники 3 059 22 125 
3 Учебные пособия 229 741  
4 Художественная литература 0 23 263  
5 Справочный материал 0 1 964  
6 Печатные издания 3 288 49 443  
7 Аудиовизуальные документы 0 509  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень.  
Средний уровень посещаемости библиотеки – 19 человек в день.  
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Обеспеченность обучающихся учебной литературой составляет 100%. 
 
 
 
 
 
 



X. Оценка материально-технической базы 
Материально-техническое обеспечение Учреждения позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В основном здании 

в образовательном процессе используются 14 учебных кабинетов, из них: 2 кабинета русского языка и литературы; 2 кабинета математики;  1 
кабинет иностранного языка; 1 кабинет информатики и ИКТ, кабинет биологии, кабинет физики, кабинет ИЗО и музыкального образования. В 
рамках модернизации были приобретены кабинеты физики, истории и иностранного языка, которые полностью  оснащены всем необходимым 
современным оборудованием. Кабинеты химии, биологии, географии также имеют полный комплект учебно-наглядных пособий, оборудования для 
проведения лабораторных и практических работ. В кабинетах физики и химии имеются лаборантские. Кабинет информатики оборудован 13 
персональными компьютерами, объединенными в локальную сеть с выходом в Интернет, средствами контентной фильтрации, специальной 
мебелью (компьютерные столы, стулья). Для освоения общеобразовательных программ по технологии имеется комбинированная мастерская для 
мальчиков, для которой приобретены  сверлильные и  фуговальные станки, перфоратор, дрель и весь необходимый для работы инструмент.  

Для кабинета музыки и для проведения внеклассных мероприятий имеются музыкальные инструменты (пианино, баян, гитара), микрофоны, 
микшерный пульт, 2 музыкальных  центра «LG», 1 комбинированная звуко-усиливающая система. 

Во втором здании располагается кабинет технологии для девочек. Он состоит из трех помещений: кабинета технологии, кулинарии и 
примерочной комнаты, которые оснащены всем необходимым оборудованием для реализации общеобразовательных программ по технологии: 9 
швейных машин, оверлок, 2 утюга, 4 комплекта мебели для кулинарии, электроплита, холодильник, блендер, вафельница, электромясорубка. Также 
есть в достаточном количестве раздаточный материал для каждого обучающегося, учебно-наглядные пособия.  

В этом же здании находится школьная библиотека и школьный историко-краеведческий музей «Наследие», который был зарегистрирован 
Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения от 10 ноября 2011 года. Статус музея подтвержден свидетельством № 254 по 
итогам паспортизации на основании приказа ГБОУ ДОД ЦДЮТЭ Нижегородской области № 18-о от 14.05.2012 года. 

Техническое оснащение Учреждения представлено 88 персональными компьютерами (из них: 52 ноутбуков), которые объединены в 2  
локальные сети (здание начальной школы и здание основной и средней школы), имеют выход Интернет. На всех компьютерах установлены 
средства контентной фильтрации. Также имеются 29 многофункциональных устройств, 1 сканер, 31 мультимедийных проекторов, 23 
интерактивных досок, из которых 1 мобильная, 8 телевизоров, 2 оверхед-проектора, 15 документ-камер, брошюратор, кодоскоп с линзой, 
видемагнитофон, 2 видеокамеры, 1 цифровой и 2 световых микроскопа, 2 лингафонных кабинета, музыкальный центр. 

Занятия по учебному предмету «Физическая культура» проводятся в спортивном зале ФОКа. Образовательная деятельность осуществляется 
на основе договора от 19 июля 2007 г. № 8 на право безвозмездного пользования нежилыми помещениями, расположенными в физкультурно-
спортивном комплексе г.Ворсма и на основании договора о сотрудничества и совместном использовании помещений спортивных объектов от 
02.09.2014 года. В образовательном процессе используется  спортивный инвентарь и оборудование, приобретенное за счет средств МБОУ СШ №2 
г. Ворсма. В достаточном количестве имеется спортивное оборудование для реализации 5 разделов предмета физическая культура (легкая атлетика, 
спортивные игры, лыжная подготовка, гимнастика, ОФП).  На территории школы  функционирует спортивная игровая площадка. 

В школе имеется кабинет психологической разгрузки.  
Начальное общее образование осуществляется в двух зданиях по адресу: г.Ворсма, ул.И.Г.Завьялова, д.22,24.В образовательном процессе 

используются 10 учебных кабинетов, из них: 9 кабинетов начальных классов; 1 кабинет дополнительного образования.  В рамках модернизации 
указанные кабинеты полностью  оснащены всем необходимым современным оборудованием и имеют полный комплект учебно-наглядных 
пособий.  

Для проведения уроков  музыки и  проведения внеклассных мероприятий имеются музыкальные инструменты (1 цифровое пианино, 2 
синтезатора, 2 пианино, баян), микрофоны,  микшерный пульт, 5 музыкальных  центра, 1 комбинированная звуко-усиливающая система. 



Техническое оснащение Учреждения представлено 38 персональными компьютерами (из них: 20 ноутбуков), которые имеют выход в 
Интернет. На всех компьютерах установлены средства контентной фильтрации. Также имеются 12 многофункциональных устройств, 12 
мультимедийных проектора, 8 интерактивных досок, 2 интерактивных панели,  2 телевизора, 9 документ-камер, 3 веб-камеры, видемагнитофон,1 
видеокамера, 9 цифровых микроскопов, музыкальный центр. 

Занятия по учебному предмету «Физическая культура» проводятся в спортивном зале  здания № 2 школы. В достаточном количестве имеется 
спортивное оборудование для реализации предмета физическая культура. На территории школы  функционирует  игровая площадка. 

  
Мониторинг эффективности использования компьютерной техники 

Параметры Результат 
1.Оснащенность ОУ компьютерной техникой 

1.Количество компьютерных классов 2 
(1 – стационарный,  
1- мобильный) 

- в них компьютеров 28 
2.Общее кол-во предметных кабинетов в ОУ (в т.ч. начальных классов) 24 
3. Кол-во предметных кабинетов, оборудованных АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска или экран) 24 
        - начальных классов 10 

- русского языка и литературы 2 
- иностранного языка 1 
- математики 2 
- истории 1 
- географии 1 
- физики 1 
- химии 1 
- биологии 1 
- технологии 1 
- другие (ИЗО и музыки, комбинированная мастерская, ОБЖ) 3 

4. Кол-во переносных компьютеров (ноутбуков, нетбуков, планшетов) из общего числа компьютеров 52 
в том числе: используемых в учебных целях 47 
5.Общее кол-во компьютеров в ОУ 88 
     Из них: используемых в учебных целях 75 
используемых администрацией ОУ 10 
6.Количество учащихся в ОУ 598 
7. Кол-во учащихся на 1 компьютер, использующийся в учебных целях 8 
8. Оснащение библиотеки:  

8.1 Кол-во компьютеров (стационарные или переносные) 3 
- из них предназначенных  для работы учащихся 2 
- с выходом в Интернет 3 

8.2 Наличие сканера (да/нет) Да 
8.3 Наличие копировального устройства (да/нет) Да 



 

8.4 Наличие принтера (да/нет) Да 
8.5 Наличие медиатеки (да/нет) Да 

9.Общее количество копировальной и мультимедийной техники: 144 
в том числе: - принтеров 12 

- сканеров 2 
- копировальной техники 2 
- МФУ 28 
- проекторов 32 
- интерактивных досок 25 
- цифровых фотоаппаратов 4 
- цифровых видеокамер 4 
- веб-камер 7 
- документ-камер 25 
-интерактивной системы голосования 1 
- другой техники (название, кол-во) 2 

10.Кол-во дисков в школьноймедиатеке и предметных кабинетах: 652 
в том числе: - начальные классы 56 

- русский язык и литература 36 
- иностранные языки 38 
- математика 30 
- информатика 12 
- история, обществознание 69 
- география 25 
- физика 37 
- химия 132 
- биология 23 
- искусство 46 
- технология 47 
- ОБЖ 41 
- воспитательная работа 16 
- управление 24 
- другие (кабинет психолога) 13 

11.Наличие локальной сети в ОУ: Имеется 
- только в компьютерном кабинете/кол-во компьютеров - 
- общая локальная сеть по школе/кол-во компьютеров Ул. Строителей, д. 10 – 48 

Ул. Завьялова, д.24 - 16  
- кол-во компьютеров, используемых в учебных целях, находящихся в локальной сети 58 

12.Кол-во компьютеров, подключенных к сети  Интернет, из них:   68 
- используемых в учебных целях, подключенных к сети Интернет.  58 



 
 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения 
 

Совершенствуется безопасная среда пребывания всех участников образовательного процесса в школе. 
Школа располагает:  

 системой оповещения о пожаре;
 необходимыми первичными средствами пожаротушения;
 паспортом антитеррористической защищённости объекта;
 «тревожной» кнопкой;
 реализует план профилактических мероприятий для учителей и учащихся по вопросам личной и коллективной безопасности;
 организует показ видео- и киносюжетов по безопасности всем участникам образовательного процесса;
 проводит эвакуационные тренировки;
 проводит лекции и инструктажи по ТБ с преподавательским составом и должностными лицами;
 организует викторины, конкурсы сочинений и рисунков по правилам безопасности дорожного движения, пожарной безопасности;
 проводит месячники безопасности дорожного движения, гражданской защиты и день защиты детей;
 разрабатывает правила внутреннего распорядка образовательного учреждения;
 проводит проверку учебных и производственных помещений на предмет обнаружения взрывоопасных предметов;
 организует взаимодействие коллектива образовательного учреждения с представителями правоохранительных органов, местного самоуправ-

ления.
В связи с предъявляемыми новыми требованиями в Учреждении разработан и утвержден в вышестоящих инстанциях «Паспорт безопасности», 
который корректируется в соответствии с требованиями законодательства. 

13. Скорость подключения к сети Интернет (по договору) Ул. Строителей, д. 10 
 – 6 мбит/сек 
Ул. Завьялова, д.24 
 – 10 мбит/сек 

2.Кадровое обеспечение  
1.Кол-во руководящих и педагогических работников ОУ(без  совместителей), их них: 39 

 - прошедших подготовку в области применения информационных технологий и пользования ПК 30 
-  прошедших повышение квалификации в дистанционном режиме 19 

2.Кол-во педагогических работников (без совместителей), в том числе: 35 
- пользующихся "Электронным журналом" 35 
- использующих Интернет-ресурсы в ходе образовательного процесса чаще, чем раз в неделю 35 
- регулярно создающих электронные дидактические материалы для проведения занятий 35 
- принявших участие в дистанционных и Интернет конкурсах, проектах и т.п. 35 
- имеющих личные веб-сайты 18 

3.Информатизация ОУ  
Использование дистанционных технологий в ОУ   (да / нет) да 



Положительная динамика в работе образовательного учреждения по следующим направлениям: 
- повышение качества образования,  
- увеличение процента охвата обучающихся дополнительным образованием; 
- повышение процента удовлетворенности родителей качеством предоставляемых школой образовательных услуг. 
Необходимо усилить работу по повышению профессионального уровня педагогов в направлении введения ФГОС основного общего образования, 
поддержанию полноты и актуальности сведений о работе образовательного учреждения на сайте школы. Кроме этого, необходимо проведение 
обучения педагогических работников по направлению развития профессиональных навыков по реализации ФГОС СОО, которые будут введены с 
2020-2021 учебного года. 
В школе отсутствует оборудование помещений организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов. 

МБОУ СШ №2 г. Ворсма включена в государственную программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской 
области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы».В перечень оборудования 
включен раздел «Комплекс оборудования для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки РФ №336 от 30.03.2016 г. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
 
Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 
 

Показатели 
Единица 

измерения 

Количество 
на 29 декабря 

2019 года 
  

Образовательная деятельность   
   

Общая численность учащихся человек 598 
   

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 250 
   

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 304 
   

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 44 
   

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 
от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

2-9, 10-11 кл. 
212 чел./35,5% 

  

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 30,8 
   

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 17,4 
   

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 79,2 
   

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 43,3 / 4,9 
   

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на 
ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

1 /2% 



   

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на 
ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса - 

человек 
(процент) 3/6% 

   

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей чиленности выпускников 11 класса - 

человек 
(процент) 3/6,7% 

   

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 

   

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 
   

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности 
выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 
    
   

 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 9 класса - 

человек 
(процент) 4/9% 

 

   
 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 11 класса  

человек 
(процент) 6/25% 

 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 
общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 535(89%) 

 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 
численности обучающихся, в том числе: 

человек 
(процент) 104(18%) 

 

 

− регионального уровня 
человек 

(процент)  37(6%)  
 

− федерального уровня 
человек 

(процент) 79(14%) 
 

− международного уровня 
человек 

(процент) 24 (4%) 
 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 0 

 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 0 

 

   
 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 0 

 

   
 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ от 
общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 0 

 

   
 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 36  

 

 

− с высшим образованием 35/100%  

 

 



− высшим педагогическим образованием 34/97% 
 

− средним профессиональным образованием 0 
 

− средним профессиональным педагогическим образованием 0 
 

   
  

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей численности таких 
работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

31/89% 

 

 

− с высшей 
 

 

8/23% 
 

  
 

− первой 18/51% 
 

   
 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с педагогическим стажем: 
человек 

(процент) 
2/6% 

 

 

− до 5 лет 
 

 

− больше 30 лет 15/43% 
 

   
 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: 
человек 

(процент) 

 

 

 

− до 30 лет 2/6% 
 

− от 55 лет 14/40% 
 

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) 39/100% 

 

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) 39/100/% 

 

Инфраструктура   
 

   
 

Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося единиц 0,12 единицы 
 

   
 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества единиц 
библиотечного фонда в расчете на одного обучающегося единиц 83,5 единицы 

 

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 человек 598чел./100% 



2 Мб/с, от общей численности обучающихся  (процент) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося  кв. м 3,4кв.м   
Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН2.4.2.2821-
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 и ФК ГОС. 
  
 
. 
 


