
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 
 

1.Название ОО: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Ворсма 

2.Юридический адрес:  606120 Нижегородская область Павловский район г. Ворсма ул. 
Строителей д.10, тел./факс (83171) 6-44-86 

3.Фактический  адрес: 606120 Нижегородская область Павловский район г. Ворсма ул. 
Строителей д.10,  606120 Нижегородская область Павловский район г. Ворсма ул. 
И.Г.Завьялова д.22, 606120 Нижегородская область Павловский район г. Ворсма ул. 
И.Г.Завьялова д.24, тел./факс (83171) 6-44-86 

4.Банковские реквизиты    ИНН  5252010486   КПП 525201001 БИК 042202001 Р/с 
40701810622021000127 Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород 

5. Лицензия: от 17.05.2015г, № 609 серия 52Л01 номер бланка 0002457 
6. Свидетельство об аккредитации: серия 52А01 № 0002046, регистрационный № 2450 от 

12  января 2016 г. 
7. Учредитель: Администрация Павловского муниципального района Нижегородской 

области 
8.  Количество классов: дневная форма обучения – 23 классов, количество обучающихся:  

592 чел.(1 смена  – 592 чел.). 
9. Группы продленного дня – 1  (25  обучающихся) 
10. Главным ресурсом школы является учитель. Он - важнейший источник её 

педагогической производительности.  В  школе  сформировался  и  утвердился  
замечательный  коллектив талантливых  учителей,  которые  стремятся  сделать  каждый  
шаг  ребенка  творческим самоутверждением,  на  уроках  создаются  оптимальные  условия  
для  самовыражения  детей.  

Стиль  работы  школы  –  научить  учиться.  Учителя  нашей  школы  работают  
творчески, обладают  гибкостью,  подвижностью  мышления,  способностью  реагировать  
на непредвиденные  обстоятельства.  Они  способны  комбинировать  известные  системы 
обучения, преобразуя их в новые, конструировать их в различные сочетания 

    Педагогический состав 34 человека 
     Образование:   высшее – 34                                  
      Педагогический ценз  коллектива: 
 стаж до 5-ти лет – 1 чел, 5-10 лет – 3 чел., 10-20 лет -  3 чел, свыше 20 лет – 27 чел,  
     Возрастной ценз коллектива: до 25 лет – 1чел., 25 - 35 лет – 4, свыше 35 лет -  29 чел.
Педагоги, имеющие звания и награды: 
- «Отличник народного просвещения» – 1 
- «Грамота Министерства образования и науки РФ» – 3 
- «Грамота Министерства образования Нижегородской области» – 7 
- «Грамота управления образования администрации Павловского муниципального  
      района» - 21 
- Общее количество педагогических работников (основных) __34__ чел., из них 
      аттестованных _31__ чел., что составляет _91___%, в том числе на 
   - высшую категорию _8___ чел, что составляет __25__%, 
   - первую категорию __18__ чел, что составляет __58__%, 
   - соответствие занимаемой должности _5___ чел, что составляет __16__%. 
11. Административно-хозяйственный персонал:

Директор ОУ – 1,  
зам.директора – 2,   
библиотекарь – 1,  
педагог-психолог – 1 
социальный педагог – 1 
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12.Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности ОО 
Материально – техническая база школы постоянно совершенствуется, школа продолжает 

развиваться, шагая в ногу со временем. 
Школа оснащена следующим учебным оборудованием 
 
№ Индикатор Показатель 

1

Кол-во компьютерных классов (кабинетов 
информатики) 1 и 1 передвижной 

Кол-во компьютеров в кабинете (ах) информатики 28 
Кол-во компьютеров, установленных в других 

учебных кабинетах (физики, химии и т.д.), в т.ч. 24 
- ноутбуков 24 
- нетбуков 0 
Кол-во и процент (от общего количества)учебных 

кабинетов, оснащенных компьютерным 
оборудованием 

25 / 100 

Кол-во компьютеров в библиотеке, в т.ч. 3 
- для пользования уч-ся 2 
Кол-во и процент учителей, прошедших курсовую 

подготовку (любую) по ИКТ 34 / 100 

2
Кол-во мультимедийных проекторов 32 
Кол-во и процент учителей, использующих 

проекторы в учебном процессе 24 / 100 

3
Кол-во интерактивных досок 26  
Кол-во и процент учителей, использующих 

интерактивные доски в учебном процессе 25 / 74 

4
Другая современная учебная техника (документ-

камера, веб-камера и т.д.) (указать наименование и 
кол-во) 

Веб-камера - 7 шт., 
оверхед-проектор -2, 
лингафонная система - 
2 шт. 

Документ –камера -
25 шт. 

5 Кол-во лицензионных дисков в школьноймедиатеке 
для учебных предметов, в т.ч. 652 

6

Кабинет физики(да/нет) да 
процент обеспеченности лабораторным 

оборудованием для выполнения практической части 
программы  100 

процент обеспеченности демонстрационным 
оборудованием по каждому из разделов.  95 

7

Кабинет химии (да/нет) да 
наличие вытяжного шкафа в рабочем состоянии 

(да/нет) да 
процент обеспеченности лабораторным 

оборудованием и химическими реактивами для 
выполнения практической части программы.  95 

процент обеспеченности демонстрационным 
оборудованием по каждому из разделов  95 
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8

Кабинет биологии(да/нет) да 
процент обеспеченности лабораторным 

оборудованием для выполнения практической части 
программы:  90 

процент обеспеченности демонстрационным 
оборудованием по каждому из разделов биологии.  95 

Кол-во цифровых микроскопов 1 

9

Кабинет истории(да/нет) да 
процент обеспеченности картами по каждому курсу 

истории:  100 
Наличие интерактивных карт (да, нет) да 

1
0 

Кабинет географии(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 

1
1 

Спортивный зал(да/нет) да 
процент обеспеченности   
- спортивным оборудованием 90 
- спортивным инвентарем 95 
кол-во лыжных пар и процент обеспеченности на 

класс 30 / 100 

кол-во тренажеров 3 

1
2 

Учебные мастерские (кабинет технологии для 
мальчиков) (да/нет) да 

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

1
3 

Кабинет обслуживающего труда (кабинет 
технологии для девочек)(да/нет) да 

процент обеспеченности оборудованием для 
выполнения программы по разделу:   

-  «Кулинария» 100 
-  «Обработка ткани» 95 

1
4 

Кабинет начальных классов (кол-во) 0 
Средний процент обеспеченности учебным 

оборудованием и печатными пособиями 0 

1
5 

Кабинет русского языка и литературы(кол-во) 2 
Средний процент обеспеченности учебным 

оборудованием и печатными  пособиями 95 

1
6 

Кабинет математики(кол-во) 2 
Средний процент обеспеченности учебным 

оборудованием и печатными пособиями 70 
1 Кабинет иностранного языка(кол-во) 1 
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7 Средний процент обеспеченности учебным 
оборудованием и печатными пособиями 100 

1
8 

Кабинет изобразительного искусства(да/нет) да 
Средний процент обеспеченности учебным 

оборудованием и печатными пособиями 95 

1
9 

Кабинет музыки(да/нет) да 
Средний процент обеспеченности учебным 

оборудованием и печатными  пособиями 85 

2
0 

Кабинет ОБЖ(да/нет) да 
Средний процент обеспеченности учебным 

оборудованием и печатными пособиями 60 
 
Информация  
об оснащенности образовательного процесса 
№ Наименование Количество 
1

. 
Кабинеты  

 Русский язык и литература 2 
 Английский язык 1 
 Математика 2 
 Информатика и ИКТ 1 
 История 1 
 Физика 1 
 Химия 1 
 География 1 
 Биология 1 
 ИЗО и музыка 1 
 Технология (для девочек) 1 
 Кулинария 1 
 Комбинированная мастерская 1 
 Начальные классы 10 
2

. 
Спортивные площадки  

 Спортивный зал 1-малый/ 
1 – по договору о праве безвозмездного 

пользования 
 Игровая площадка 2 
3

. 
Медицинское обслуживание  

 Медицинский кабинет 2 
 Процедурный кабинет 1 
 Стоматологический кабинет 1 
4

. 
Питание  

 Столовая на 110 посадочных мест 1 
 столовая на 50 посадочных мест 1 
 Пищеблок 2 
5

. 
Музей 1 
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6
. 

Основное оборудование  

 Компьютер всего (включая ноутбуки)/ имеют выход 
в Интернет 

в кабинетах ИКТ 
в предметных кабинетах 

42 
13 
21 

 Принтер 6 
 МФУ 1 
 Копировальный аппарат 1 
 Сканер 1 
 Проектор 20 
 Интерактивная доска 6 
 Телевизор 8 
 Оверхед - проектор 2 
 Документ - камера 1 
 Брошюратор 1 
 Видеомагнитофон 1 
 Видеокамера 1 
 Цифровой микроскоп 1 
 Лингафонный кабинет 2 
 Фотоаппарат 1 
 Музыкальный центр 1 
 Спортивные тренажеры и спортивный инвентарь В необходимом 

количестве 
6

. 
Информационные фонды  

 Книжный фонд библиотеки 23 263 
 Фонд учебников 49 952 
7

. 
Пришкольный участок 1 

МАОУ СШ  №2 г.Ворсмастабильно  развивается,  совершенствуя  отдельные  свои  
компоненты (освоение  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  
общего  образования) и обеспечивая интеграцию данных компонентов в единое целое. 
Стабильный уровень подготовки обучающихся обеспечивается постоянной работой 
педколлектива по  обновлению  содержания  образования  и  поиском  новых  форм  
организации  образовательного процесса, применением современных методик и технологий 
обучения.  

   Детальное определение причин и следствий данного процесса позволит спланировать 
деятельность педагогического коллектива по повышению качества обучения обучающихся.  

Современные  информационные  технологии  открывают  обучающимся  доступ  к  
нетрадиционным источникам  информации,  повышают  эффективность  самостоятельной  
работы,  дают  новые возможности  для  творчества,  самостоятельного  поиска,  закрепления  
различных профессиональных навыков, позволяют реализовать принципиально новые методы 
и формы обучения. 

Вся  деятельность  школы  строилась  на процессах  гуманизма  и  общедоступности  
образования,  т.е. осуществлялся  целенаправленный  процесс  приведения  образования,  его  
содержания  и  форм организации в соответствие с природой человека, его душой и духом, 
возвращения к нравственному истоку, компетентности поведения в жизни человека. 

 


