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аккредитации 

МБОУ Кольская СОШ № 2 (далее - Школа) расположена в 3 зданиях по адресу: г. Кола, пр. Советский, д. 41-а, ул. Андрусенко, д. 8 и пр. 

Защитников Заполярья, д. 34. Большинство семей обучающихся проживают рядом со Школой, небольшой процент - в близлежащих поселках. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования. 

II. Система 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 созданы методические объединения: 
- МО учителей начальных классов 
- МО учителей гуманитарного цикла 

- МО учителей математики и информатики и ИКТ 

- МО учителей естественнонаучного цикла 

- МО учителей иностранных языков 

- МО учителей физической культуры и ОБЖ 

- МО классных руководителей; 

- МО учителей специальных (коррекционных) классов. 
В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет 
старшеклассников и Совет родителей. 

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, ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», СанПиН 2.4.2.32-86-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», основными образовательными и адаптированными основными 
общеобразовательными 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 000), 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 
общего образования (10 классы - ФГОС СОО, 11 классы - Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования). 

Учебный план 1-4 специальных (коррекционных) классов ориентирован на 4-5 летний срок освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования (ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)), 5-9 специальных (коррекционных) классов - на 5-летний срок освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы (ФГОС 000, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями)), 10-11 специальных (коррекционньх) классов - на 2-летний срок освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы (ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
В 2020 году в результате введения ограничительньх мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 
программ в 2019/20 учебного года пришлось реализовьп3ать с применением электронного обучения и дистанционны образовательных 
технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности, платформа Учи.ру, «Онлайн-
образование», Российская электронная школа, Яндекс.учебник и т.д. 
Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют 
о снижении результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. 
Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные 
дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО. 

Воспитательная работа 
В 2020 году было проведено 35 общешкольных мероприятий. Среди них День знаний - «Здравствуй, школа!», операция «Внимание, 

дети!», «Посвящение в первоклассники», «Прощание с начальной школой», «День учителя», «С любовью к маме», «День космонавтики», 
квест «Правила дорожного движения», «В гостях у Светофора», «Русские народные сказки», «Этих дней не смолкнет слава! », «Весело звенит 
звонок прощальный», «День учителя», «Женщина, весна, любовь», «Любимой Кольской школе-181 год», квест «Правила дорожные знать 
каждому положено», общешкольная игра «Саамские лабиринты», мастер-классы по плетению саамского оберега и т.д. 

В МБОУ Кольской СОШ № 2 функционирует отряд «ЮПП» В октябре 2020 г. члены отряда «ЮПП» в районном дистанционном Слете 
юных помощников полиции стали призерами (2 место). 

В МБОУ Кольской СОШ № 2 активно развивается деятельность Школы ЮИД. В феврале и в апреле (дистанционно) ребята приняли 
участие в очной сессии в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» на базе 
ГАУДО МО «МО1 ЩО « Лапландия». 

Учащиеся активно участвовали в благотворительной акции «Рождественское чудо». 
С 2014 года в школе работает команда волонтеров «БОН» («Бригада особого назначения») В состав команды входят учащиеся 7-11 

классов (15 человек) Важными направлениями деятельности команды волонтеров является пропаганда здорового образа жизни (направление 
«Волонтеры-медики») и бережного отношения к здоровью, защита окружающей среды, пропаганда патриотического воспитания, бережное 
отношение к историко-культурному наследию Волонтеры являются победителями и призерами районных конкурсов «Профилактика 
ВИЧ/СПИДА», «Я выбираю жизнь», «Альтернатива», «Волонтер Кольского района», муниципального этапа ХУ Всероссийской акции «Спорт -
альтернатива пагубным привычкам». В МБОУ Кольской СОШ № 2 развивается и социальное волонтерство, т.е. помощь людям с 
ограниченными возможностями здоровья, пожилым, одиноким людям, детям с особенностями и другим категориям населения. Учащиеся 
активно участвуют в благотворительных акциях «Твори Добро» (для ГУЗ «Мурманский областной дом ребенка специализированный для детей 
с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»), «Тепло сердец» (помощь больному ребенку), 
«Рождественское чудо», «Чужих стариков не бывает», «Подари праздник» (совместно с отделением паллиативной помощи ГОБУЗ «Кольская 
ЦРБ»), «Крышечки добра». Огромный интерес у добровольцев вызывает такое направление волонтерской деятельности, как экологическое 
волонтерство. Добровольцы проводят важную работу в области защиты окружающей среды. Являются призерами районного конкурса 



«Эковолонтёр города», они приняли активное участие в акциях «Батарейки, сдавайтесь!», «Сдай макулатуру - спаси дерево!», в школьной акции 
«Чистый город -чистый берег» 

В 2020 году волонтеры школьной команды «БОН» бьши активны в антинаркотических рейдах по дворам г.Колы и п.Молочный, участвовали 
в обсуждении фильма с учатттимися 9-11 классов «Мы выбираем жизнь!» ,являлись призерами районной акции «Скажи наркотикам НЕТ!».В 
рамках памятной даты -День неизвестного солдата -совместно с учениками школы обсудили ролик «Имя твое неизвестно» ,написали 
комментарий и выполнили задания онлайн-теста. Активисты-волонтеры с уч-ся начальной школы провели игру по станциям «Узнай 
террориста!», организовали активные перемены, активизировали детей на участие в акции «Утренняя физзарядка»,в фойе школы провели 
флешмоб, посвященный Дню борьбы со СПИДОМ, дню народного единства. 

Отлично проявили себя учащиеся на следующих спортивны соревнованиях: в спартакиаде молодежи допризывного возраста (2 место), в 
летнем фестивале ГТО среди 3-6 классов (2 место), в зимнем фестивале ГТО среди 8-11 классов, в онлайн - фестивале по мини-фyтболу в 
рамках широкомасштабной акции «Декада «О» (2 место), в областном творческом конкурсе «Здоровый выходной в нашей семье» 
(победитель), в слете ЮПП (2 место), в районной спартакиаде молодежи допризывного возраста России, посвященной 75-ой годовщине 
разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (2 место), в веселых стартах «Школа дружбою сильна», в школьном этапе Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 

На международных конкурсах честь школы защищали 69 учеников, получившие почетные звания лауреата, дипломанта 1 степени и 
победителя международных конкурсов. 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и 
правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 
Были организованы: 

— профилактические беседы с участием сотрудников ОМВД (в пределах одного класса) 
— участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 
— проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 
— книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

В 2020 году учащиеся приняли участие в экологической олимпиаде «Эколята» , акциях «Кто же все же спас ежа», экоуроках «Разделяй с нами». 
Школьники приняли участие в районных конкурсах «Твори, выдумывай, пробуй!», «Народные мотивы», посвященном Международному Дню саамов, 

онлайн-выставке детского рисунка, посвященной 75-лeтию Победы в Великой Отечественной войне, выставке декоративно-прикладного творчества 
«Рукодельница-2020», конкурсах детских рисунков «Правила дорожного движения глазами детей», «Дорога не терпит шалости», «Город детства». 

Отлично проявили себя учащиеся на областных конкурсах среди девушек «Мисс обаяние», конкурсе художественного слова, посвященном 75-лeтaю 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1954 гг. «Равнение на победу», «Репортаж победы», областном интеллектуально-творческом заочном конкурсе 
«Интеллектуальный марафон». 

В 2020 году честь школы на региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» защищали 4 
ученика в номинациях «Бисероплетение» и «Резьба по дереву». В номинации «Резьба по дереву» получены дипломы за 1 и 3 места, в номинации 
«Бисероплетение» - дипломы за 1 и 3 места. Двое учащихся приняли участие в VI Национальном чемпионате профессионального мастерства среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс». В компетенции «Резьба по дереву» была получена золотая медаль и диплом за 1 место. 

Учащиеся приняли участие в конкурсах на международном уровне «В мире сказок», конкурсах и олимпиадах по русскому языку, олимпиаде по 
технологии «Это здорово уметь». 

В 2020 году в начальной школе было проведено 42 общешкольных мероприятия. Среди них «День знаний», «Здравствуй, школа!», 
операция «Внимание, дети! », «Посвящение в первоклассники», «Мама — первое слово», «Прощание с начальной школой», «День учителя», «А 



ну-ка, парни!», «С любовью к маме», «День космонавтики», квест «Правила дорожного движения», «В гостях у Светофора», «Русские народные 

сказки», «Прощание с Азбукой», игра-соревнование «Путешествие в страну ПДД», участие в спортивных соревнованиях, школьных 

субботниках и т.д. 

В МБОУ Кольской СОШ № 2 активно развивается деятельность Школы ЮИД. В марте и в ноябре ребята приняли участие в очной сессии в 

рамках регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» на базе ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия». Участвовали в практико-ориентированных занятиях по оказанию первой помощи, основам безопасного поведения на дороге, 

вождению велосипеда на специально оборудованной площадке, занятиях на площадке «Автогородок». 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование в МБОУ Кольской СОШ № 2 ведется по программам художественной направленности: «Изостудия «Палитра» 

(10 чел.), театральный кружок «Художественное слово» (2 чел.), танцевальный кружок «Форсаж» (12 чел), спортивно-оздоровительное «ОФП» 

(12 чел.), естественно -научное направление «Живая природа»(12 чел.) 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2018-2020 годы специальные (коррекционные) классы: 

№ п/п Параметры статистики 2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

На конец 2020 года 

1 . Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года, в том числе: 

- начальная школа 

157 

76 

170 

79 

155 

87 

158 

74 

- основная школа 64 81 59 74 

- средняя школа 17 10 9 10 

2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

- начальная школа 9 8 8 -

- основная школа - - -

- средняя школа - - - - 



3 Окончили школу со свидетельством об окончании 

школы: 

9 14 2 - 

Приведенная статистика показывает, что стабильно растет количество обучающихся начальных специальных (коррекционных) классов Школы. 
В 2020 году в школе обучалось 57 обучающихся с инвалидностью (1-4 классы -28 чел., 5-9 классы -26 чел., 10-11 классы - 3 чел.) Из них 16 
обучающихся находятся на индивидуальном обучении на дому и 41 человек обучается в школе. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Результаты освоения учащимися начальных классов программ начального, основного, среднего общего образования по показателю 

успеваемость > в 2019-2020 учебном год 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно 

Сменили 

образователь 

ный маршрут Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

ми 

е ка 

и «5» 

% 
С 

отметка 

«5» 

°/о Кол-во °/о Кол-во °/о Кол-во °/о Кол-во °/о 

1-4 476 471 98% 182 39°/о 49 11°/о 5 1°/о 0 0 0 0 0 0 

5-9 496 490 99% 170 34°/о 27 5°/о 4 0,8 0 0 2 0,4°/о 0 0 

10-11 99 94 99°/о 44 44°/о 6 6°/о 3 З °/о 0 0 2 2°/о 0 0 

Итого 1071 1055 99°/о 396 37% 82 8°/о 12 1,1% 0 0 4 0,4% 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 
с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно 
отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился на 7 процентов (в 2019 был 31,5%), процент учащихся, окончивших 
на «5», увеличился на 2 °/о (в 2019 - 8,5 °/о). 



Статистика показателей за 2018-2020 годы в 1-11 общеобразовательных классах: 

№п/п Параметры статистики 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года, в том числе: 

-начальная школа 456 476 502 

-основная школа 445 466 496 

-средняя школа 76 101 99 

2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

- начальная школа 5 7 5 

-основная школа 5 2 4 

- средняя школа 2 0 3 

3 Не получили аттестата: 

- об основном общем образовании 0 0 0 

- среднем общем образовании 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

- в основной школе 2 4 10 

-средней школе 1 2 5 

Приведенная статистика показывает, что стабильно растет количество обучающикся в 1-11 общеобразовательных классах школы. 
Школа работает по программам профильного и углубленного обучения. 



В соответствии с направлениями профильной основной школы углублённое изучение математики в 9 «В» классе (7ч.: в неделю: алгебра - 5ч., 

геометрия - 2ч.). 

В 10-11 классах работа ведется по трем направлениям профильного обучения в 10 «А» гуманитарный профиль, в 10 «Б» классе: 

технологический и естественно-научный профили. 
В 11-х классах: 11 «А» социально-гуманитарный профиль, 11 «Б» с информационно-технологическим и химико-биологическим профилями. 

Профильное изучение предметов 

10 «А» 10 «Б» 11 «А» (социально- 11 «Б» (химико-

(гуманитарный (естественно-научный гуманитарный) биологический) 

профиль) профиль) Математика (6ч.) 
Математика (8ч.) Русский язьпс (3ч.) Химия (3ч.) 

Русский язык (3ч.) Химия (5ч.) Литература (5ч.) Биология (3ч.) 

Литература (5ч.) Биология (3 ч.) История (4ч.) 

История (4ч.) 10 «Б» Обществознание 11 «Б» 
Право (2ч.) (технологический (3ч.) (информационно-

профиль) Право (2ч.) технологический) 

Математика (8ч.) Математика (6ч.) 

Информатика и ИКТ Информатика и 

(4ч.) ИКТ (4ч.) 

Физика (5ч.) 

В 10 -11 классах за счет компонента ОУ введены спецкурсы, поддерживающие изучение профильных предметов, направленные на развитие 

функциональной компетентности обучающихся, развитие кругозора и эрудиции, формирование общеучебных компетенций, дополнительную 

подготовку выпускников к сдаче обязательного единого государственного экзамена по математике и экзаменов по выбору учащихся в форме 

ЕГЭ. 

Учебный предмет 10а 106 

гуманитарный профиль Технологический 
профиль 

Урове 
нь 

Количеств 
о часов 

Естественно
научный 

Урове 
нь 

-
профиль 

Количеств 
о часов 

Уровень Количество 
часов 

Компьютерная 
графика 

ЭК 1 

Биохимия ЭК 1 
Биофизика ЭК 1 



Теория познания ЭК 1 
Психология ЭК 1 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 ЭК 1 ЭК 1 

Мировая 

художественная 

культура 

ЭК 1 

Задачи с 

параметрами 

_ 

ЭК 1 ЭК 1 

Элементарная 

алгебра с точки 

зрения высшей 

математики 

ЭК 1 

Образовательные 

компоненты 

11 а 116 
с-г и-т х-б 

Элективные курсы 4 6 6 
Спецкурс «Элементарная 

алгебра с точки зрения высшей 

математики» 

1 
1 

Спецкурс «Лексическое 

богатство русского языка» 

1 

Спецкурс «Искусство устной и 

письменной речи»» 

1 

Спецкурс «Основы 

биотехнологии» 

1 

Спецкурс «Задачи с 

параметрами» 

1 1 

Спецкурс. Обществознание. 

Решение практических задач по 

основам экономических и 

правовых знаний (практикум) 

1 -

Спецкурс «Решение задач 

повышенной сложности по 

физике» (практикум) 

2 



Спецкурс «Решение задач 

повышенного уровня 

сложности по математике» 

1 

Спецкурс по химии «Свойства 
и строение органических 

соединений» 

1 

Спецкурс по химии 

«Окислительно-

восстановительные реакции» 

1 

Предмет « Астрономия» изучается в 10 -х классах в объеме 1 ч. 

С 2017 года введен второй иностранный язык (французский, 2часа в неделю), в 5,6,7- х классах ведется его изучение, кроме классов ЗПР 

(5г,бг,7г) в этик классах только английский язык. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Результаты освоения учащимися специальных (коррекционных) классов адаптированных основных общеобразовательных программ 

по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно 

Сменили 

образователь 

ный маршрут Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

мике а 

и «5» 

% 
С 

отметкака 

«5» 

°/о Кол-во °/о Кол-во °/о Кол-во °/о Кол-во % 

1-4 87 77 89 8 9 0 0 10 11 0 0 1 1 4 5 

5-9 59 59 100 14 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10-11 9 9 100 8 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 155 145 94 30 19 0 0 10 6 0 0 1 0,6 4 3 



Если сравнить результаты освоения обучающимися специальных (коррекционнык) классов адаптированны основных общеобразовательных 

программ по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ в 2019 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился на 3 процента (в 2019 был 16 °/о), снизилось количество неуспевающих на 3 процента 

(в 2019 был 13%) и количество учащихся, сменивших образовательный маршрут осталось прежним. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемости в 2020 учебном году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 
1 

Успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

образовательны 
 

й маршрут Всего Из них н/а 

Кол-во °/о 

С 

отметками 

«4» и «5» 
°/о 

С 

отметками 

«5» 
°/о Кол-во °/о Кол-во °/о Кол-во % Кол-

во 

1 128 - - - - - - - - - - - - -

2 129 129 100 69 53,5 22 17 - - - - - - - - 

3 115 111 96 54 47 12 16 4 3,5 Г - - - - - -

4 104 103 99 59 56 15 14 l 1 - - - - - -

Итого 476 471 98 182 38,5 49 10 5 1 - - - - - - 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился на 7 процентов (в 2019 был 31,5%), процент учащихся, окончивших 

на «5», увеличился на 2 °/о (в 2019 - 8,5 °/о). 



Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемосты в 2020 учебном году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно 

Сменили 

образователь 

ный маршрутВсего Из них н/а 

Кол-во 
° 
/0 

С 

отметка 

ми «4» 
и «5» 

о 
/0

С 

отметка 

ми 

«5» 

о /о Кол-во о 
/о Кол-во /о 

о Кол-во /о о Кол- 

во 
о 
/о 

5 91 91 100°/о 31 34°/о 7 8°/о 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 115 112 97°/о 40 35°/о 7 6°/о 2 3°/о 0 0 1 0,8°/о 0 0 

7 93 91 98°/о 33 35°/о 3 3°/о 2 2°/о 0 0 0 0 0 0 

8 94 93 99°/о 33 35%  0 0 0 0 0 0 1 1% 0 0 

9 103 103 100% 33 32°/о 10 10°/о 0 0 0 0 0 0 0 О 

Итого 496 490 99% 170 34°/о 27 5°/о 4 0,8°/о 0 0 2 0,4% 0 0 

Решением школьного педагогического совета №12 от 26.05.2020 оставлены на повторный курс обучения 4 ученика основного общего 

образования. Условно переведены в следующий класс с академической задолженность 2 ученицы: Грахова Виктория 6Гкл. (по русскому 

языку), Сульчикова Анастасия 8Акл. (по математике). 

Увеличилось на втором уровне основного общего образования количество учащихся, окончивших учебный год на «отлично» и на «4» и «5» по 

сравнению с прошлыми годами. 

250 

200 
1G?6170 

на ••4'• н 

19$Yt~97

2119 27

на .. 5 •• Итого 
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в 2018-2О19уи.г. 

в 2019-2020уч.с 



Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования обучающимися 10,11 классов 
по показателю «успеваемостыь в 2020 учебном году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно 

Сменили 

образователь 

ный маршрут Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

ми 

етка 

и «5» 

С 

от 

ми 
ка 

«5» 

о/о Кол-во °/о Кол-во °/о Кол-во °/о Кол-во °/о 

10 46 41 89°/о 15 33°/о 1 2°/о З 7°/о 0 0 2 4°/о 0 0 

11 53 53 100% 29 55°/о 5 9°/о 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 99 94 95% 44 44% 6 7°/о 5 5% 0 0 2 2°/о 0 0 

Школьный показатель качество образования на 10-11 классах составил 51%. 
Анализ диаграммы свидетельствуют о хорошем качестве образовании в 10Б, 11Б классах, высокое качество в 11А классе, низкое качество 
образования в 10А классе. Учащиеся 10Б, 11-х классов успевают все. 

1ОА 1ОБ "А 11Б 

в Качество 

образования 

в Уровень 

обученности 

Решением школьного педагогического совета М 12 от 26.05.2020 оставлены на повторный курс обучения 3 ученика среднего общего 
образования и 2 ученицы условно переведены в 11 класс с академической задолженность по математике. 



В этом учебном году 13 учащихся 10-11 классов окончили учебный год с одной «3», это меньше на 3 ученика, чем в прошлом году (16уч.). 

Во всех 10,11 классов есть такие ученики. 

На конец 2020 учебного года контингент школьников составил 1071 обучающихся, это больше на 2 учеников, чем в прошлом году 

(1069уч.) 

Таким образом, наблюдается увеличение учеников на основном уровне обучения. 

Успевают по итогам года 1055 чел. Уровень обученности составил 98%. По сравнению с прошлым учебным годом (2018-2019уч.г.) 

остаётся без изменения (98%). 

1,2 

1 

0,8 

О,6 

0,4 

98% 98% 98% 

0,2 

О 

- 

2017-2018уч. 2018-2019уч.г 2019-2020уч.г 

Не успевает по итогам 2019-2020 учебного года 16 учеников (5 учеников из начальной школы, 6 - из основной школы, 5 - из старшей 

школы). 



Уровень обученности в целом по школе выглядят следующим образом: 

101% 
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99% 99% 

99% 
988%8% 

98% 

97% 

96% 

95% 

94% 

93% 

92% 

1-4кл_ 

6% 

5% 

5-9кл. 10-11кл_ 
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• го1в-гв19уч_г 

. го19-гагоуч.г 

Данные свидетельствуют о том, что уровень обученности в 5-9классах вырос на 2°/о по сравнению с предыдущим учебным годом, а в 10-
11 классах снизился, отмечается стабильный уровень обученности в начальной школе. 

Качество образования по школе в ц 
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Качество образования в целом по школе выглядят следующим образом: 
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Данные свидетельствуют о том, что качество образования увеличилось на всех уровнях обучения по сравнению с предыдущим годом. 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020году. 

В 2019 -2020 учебном году в школе обучалось 53 учащихся 11-х классов. 

Допущены к государственной итоговой аттестации 53 выпускник средней школы (100°/о). 
По результатам итоговой аттестации все выпускники 11-х классов получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием: 

№ 

п/п 
Код 00 наименование 00 ФИО (полностью) 

1 118017 МБОУ Кольская СОШ №2 Кондратьева Арина Андреевна 

2 118017 МБОУ Кольская СОШ №2 Михапёва Светлана Ивановна 

3 118017 МБОУ Кольская СОШ №2 Поддубная Валерия Руслановна 

4 118017 МБОУ Кольская СОШ №2 Кузнецова Елизавета Андреевна 

5 118017 МБОУ Кольская СОШ №2 Ромаишна Ксения Алексеевна 

В сравнен 1111 с показателями прошлых учебных лет в целом по предметам результаты выглядят следующим образом: 

Предметы Средний балл по школе 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020уч.г. 

66 Русский язык 63 63 67 
Литература 53 56 50 59 
Математика 

(Профиль) 

48,47 38 52 50 



Математика (База) 4,5 4 4 Не сдавали 

Информатика и 

ИКТ 

46 49 62 50 

История 59,57 56 63 60 
Обществознание 53,86 60 59 56 
Биология 51,40 49 52 49 
Химия 64,29 62 60 66 
Физика 44,33 48 48 52 
Английский язык 64 _ 50 80 
География 53 60 50 - 

Следует отметить рост выпускников, которые набрали 80 баллов и выше по сравнению с прошлыми годами, по каждому предмету в 

2020году (кроме биологии) есть высокобалльники: 

2019-2020 уч.г.:23 ученика 

- 11 учеников по русскому языку; 

- 1 ученица по литературе (Поддубная В.); 

- 2 ученицы по математике (Кузнецова Е.11 Б, Клушкина А.11 Б); 

- 1 ученик по химии (Игнатьев И.); 

- 1 ученица по физике (Ромашина К.); 

- 2 ученицы по истории (Пелих В., Михалева С.); 

- 2 ученицы по обществознанию (Михалева С., Кондратьева А.); 

- 1 ученица по информатике и ИКТ (Клушкина А.); 

- 2 ученика по английскому языку (Качалин И., Пелих В.). 

Таким образом, государственную итоговую атгестацию за курс средней школ прошли все допущенные к ней выпускники 11-х классов. По результатам 
итоговой аттестации все выпускники 11-х классов получили аттестаты об среднем общем образовании. 

В 9-х классах государственную итоговую аттестацию отменили, всем по итогам года были вьщаны аттестаты об основном уровне образовании. 



V. Востребованность выпускников специальных (ко ррекционных) классов 

Год выпуска Всего 
Поступили в 

профессиональную 

00 

Устроились 

на работу 

Иное 

2018 9 7 1 1 ребенок-инвалид 

2019 14 12 - 2 ребенка-инвалида 

2020 2 - 2 - 

Востребованность выпускников 9,11 общеобразовательных классов 

Год 

выпуска пу 

Основная школа (9класс) Средняя школа (11 класс) 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой 00 

Поступили в 

профессиональную 

00 
Всего 

Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

00 

устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2018 70 27 10 33 41 23 12 6 0 

2019 96 39 6 51 57 37 12 7 1 

2020 103 46 2 55 53 27 10 12 4 

В 2020 году увеличилось уменьшилось выпускников 9, 11-к общеобразовательны классов, которые продолжили обучение в 

профессиональных образовательных организациях. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Внутренняя система оценка качества образования представляет собой систему сбора, обработки, хранения и распространения информации о 

состоянии образовательной системы или отдельных ее элементов. 

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются: 

• содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы), его реализация в процессе образовательной деятельности; 
• условия реализации образовательных программ; 

• достижение учащимися результатов освоения образовательных программ. 



Общее руководство организацией и проведением оценки качества образования осуществляет директор МБОУ Кольской СОШ № 2. 
Оценочные мероприятия проводятся заместителями директора, руководителями методических объединений, учителями-предметниками, 
классными руководителями, педагогом-психологом, социальным педагогом в соответствии с параметрами и измерителями, разработанными в 
школе. 

Оценка качества образования позволяет осуществлять оценку динамики ключевых составляющих качества образования, включая качество 
основных и управленческих процессов, качество участников образовательного процесса, качество содержания образования, качество 
реализации программ начального, основного и среднего общего образования. Таким образом, внутренняя система оценки качества образования 
включается следующие направления: 

❑ Оценка качества образовательных результатов 

❑ Оценка качества реализации образовательного процесса 

❑ Оценка качества основных условий. 

По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 
сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены общим качеством образования в Школе, 
-63 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, -68 процентов. 
В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году чтобы снизить напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к 
дистанционному обучению, администрация Школы выяснила технические возможности семей, а затем обеспечила детей оборудованием с 
помощью социальных партнеров. Также на сайте Школы создали специальный раздел и поддерживали работу горячей телефонной линии, 
чтобы собрать информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного обучения. За период весеннего дистанта поступило 12 
обращений, большинство из которых были связаны с вопросами качества оказания интернет-услуг провайдерами (скорость соединения, 
нагрузка на платформы). 

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучением, школа организовала анкетирование. 
Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной деятельности, обучение в 
комфортной и привычной обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям респонденты относят затрудненную 
коммуникацию с учителем. 

50°/о родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не изменились, третья часть - что они улучшились, и 4°/о - что 
ухудшились. Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, 45°/о опрошенных считают, что переход на дистанционное образование 
негативно отразилось на уровне знаний школьников. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 
На период самообследования в школы работают 100 педагогических работников, из них 7 - внешних совместителей. Высшее 

образование имеют 85 педагогических работников. 33 педагога имеют высшую квалификационную категорию, 37 - первую квалификационную 
категорию, 18- соответствие занимаемой должности. 



В специальных (коррекциоиных) классах МБОУ Кольской СОШ № 2 осуществляют профессиональную деятельность 4 учителя-логопеда, 

педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальный педагог, тьютор, медсестра. Кроме того, еще 15 педагогов имеют специальное 

дефектологическое образование. 

Данные свидетельствуют о том, что в школе работает достаточно опытный коллектив. В то же время следует отметить, что 
педагогический коллектив пополняется молодыми кадрами, с которыми необходимо проводить определенную работу с целью обучения их 

современным технологиям, приемам и методам организации учебной деятельности обучающихся. Для них работала Школа молодого учителя, 

было организовано наставничество. 

В 2019 году педагогический коллектив работал по методической теме школы «Совершенствование качества образования через освоение 

компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся в условиях реализации ФГОС второго поколения НОО и 000». 
Направления работы: обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного процесса на основе внедрения в 

практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование 

педагогического мастерства учителя: 

- реализация компетентностного подхода в образовательном процессе; 

- оптимизация урока за счёт использования новых педагогических технологий (информационно-компьютерные технологии, технологии 

проблемного обучения, метод проектов и др.) в образовательном процессе; 

- повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, качества обучения школьников; 

- организация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 10- 11 классов; 

- организация работы с одаренными детьми; 

- формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных 

возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов; 

- активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся и педагогов; 

- подготовка к государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11-х классов; 

- содействие профессиональному самоопределению школьников. 

Цель работы школы: повышение эффективности и качества образовательного процесса, развитие ключевых компетенций обучающихся через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование педагогического мастерства 

учителя, его профессиональной компетентности в области теории и практики педагогической науки и преподавания предмета. 

Задачи работы: 

1 .Создать условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и развития их ключевых компетенций. 

2.Выявить накопленный опыт по отработке современных технологий, наметить пути развития использования этик технологий. 

3.Повысить квалификацию учителей в области практического использования современных технологий и активных форм организации 
деятельности обучающихся 

Приоритетные направления работы. 

1. Организационное обеспечение: 

1) Обеспечение овладения педагогами школы современными технологиями и внедрения их в образовательный процесс; 

2) корректировка образовательной программы школы; 



3) повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное использование возможности урока как основной 
формы организации образовательного процесса, через проведение единых методических дней, предметных недель, взаимопосещения уроков, 
активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских, экспериментальной работе; 
4) организация деятельности методических объединений педагогов; 
5) обеспечение связей с вузами, ссузами; 

6) обеспечение эффективного функционирования научного общества учащихся; 
7) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического опыта учителей школы. 
2. Технологическое обеспечение: 

1) обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей; 
2) отслеживание результатов инновационной деятельности, внесение предложений по ее совершенствованию; 
3) внедрение в практику современных педагогических технологий, ориентированных на совершенствование уровня преподавания 
предметов, на развитие личности ребенка. 

З. Информационное обеспечение: 

1) обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей образовательного процесса через использование 
Интернет, электронных баз данных и т.д.; 

2) создание банка методических идей и наработок учителей школы; 
3) разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным направлениям школы. 
4. Создание условий для развития личности ребенка: 

1) разработка концепции воспитательного пространства школы; 

2) психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы; 
3) психолого-педагогическое сопровождение ранней предпрофильной подготовки и профильного обучения; 
4) изучение особенностей индивидуального развития детей; 

5) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 
6) развитие ученического самоуправления; 

7) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников. 
5. Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

1) отслеживание динамики здоровья учащихся; 

2) разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию здоровье сберегающих методик и преодолению учебных 
перегрузок школьников; 

3) совершенствование взаимодействия с учреждениями здравоохранения 

б. Диагностика и контроль результативности образовательного процесса. 
1) контроль качества знаний учащихся; 

2) внедрение Программы мониторинга оценки качества образования в школе, совершенствование механизмов независимых экспертиз 
успеваемости и качества знаний учащихся; 

3) совершенствование у обучающихся общеучебньх и специальных умений и навыков, способов деятельности; 



4) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, результативности использования индивидуально 

групповых занятий и элективных курсов 

Общее руководство методической и экспериментальной работой осуществлял методический совет, в состав которого входят руководители 

МО и администрация школы. На заседаниях методсовета рассматривались вопросы планирования методической и экспериментальной работы в 

школе, анализировалось комплектование факультативных и элективных курсов, организация научно - исследовательской работы в школе, 

результаты участия в олимпиадах, экспериментальная работа, реализация программы «Одаренный ребенок» и др. 

На заседаниях МО учителей - предметников заслушивались и обсуждались вопросы подготовки обучающихся к итоговой аттестации, 

работы с одаренными и мотивированными детьми, построения ИОМ обучающихся, подводились итоги предметных декад и др. 

Научно - методическая работа предполагает инновационную работу, которая проводилась в школе. 

Таким образом, 

➢ в школе созданы условия для повышения педагогического мастерства учителей (материально - техническая база с доступом в 

Интернет и локальной сетью, материальное стимулирование педагогических работников, предоставление услуг по повышению 

квалификации); 
➢ внедряются активные формы методической работы, организуется участие учителей в профессиональных конкурсах; 

➢ используются активные формы проведения методических мероприятий с целью вовлечения большей части учителей в обсуждение 

проблем школы; 

➢ принята Программа мониторинга оценки качества образования в школе; 

➢ создаются временные творческие группы учителей по решению проблем; 

➢ оказывается, методическая помощь молодым специалистам через наставничество; 
➢ проведена работа по обобщению педагогического опыта через создание сборников методических материалов каждым МО. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика: 
- объем библиотечного фонда -52918 единиц; 
- книгообеспеченность - 100 процентов; 
- обращаемость - 21420 единиц в год; 
- объем учебного фонда -25381 единиц. 
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц 
в фонде 

Сколько экземпляров 
выдавалось за год 

1 Учебная 25381 20834 

2 Педагогическая 688 534 

3 Художественная 7721 6352 



4 Справочная 1529 825 

5 Языковедение, литературоведение 475 117 

6 Естественно-научная 1076 715 

7 Техническая 469 320 

8 Общественно-политическая 2261 1326 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 28.12.20 18 
№ 345 (ред. от 29.11.2019).В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы - 89 дисков; сетевые образовательные ресурсы имеются. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) - 320. Средний уровень посещаемости библиотеки - 126 
человек в день. На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление 

фонда художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы 65 учебных кабинетов. Имеются специально оборудованные кабинеты педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-
логопеда, кабинет социально-бытовой ориентировки, тренажерный зал, трудовые мастерские, мягкий спортивный зал, лаборатория по физике, 

химии, биологии, компьютерные классы, приобретены технические средства обучения. В целях реализации адаптированных основных 

образовательных программ обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соблюдаются требования к 

организации рабочего места обучающегося. 

На первом этаже оборудованы столовая, пищеблок, гардероб. 

Результаты анализа показателей деятельности организации. 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2020 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся общеобразовательных классов человек 1117 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 502 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 507 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 108 



Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 381 (39°/о) 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 66 

Средний балл ЕГЭ вьпryскников 11 класса по математике балл 50 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) О (О°/о) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) О (О°/о) 

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) О (О°/о) 

Численность (удельный вес) вьшускников 11 класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности 

выпускников 11 класса 

человек (процент) О (0%) 

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

общей 

численности вьшускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) вьшускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) О (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от 

общей численности вьшускников 9 класса 

человек (процент) 10 (10%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от 

общей численности вьшускников 11 класса 

человек (процент) 5 (9,4%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, человек (процент) 510 (51%) 



конкурсах, от общей численности обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов 

от общей численности обучающихся, в том числе: 

- регионального уровня 

человек (процент) 481(39%) 

254 (20%) 

- федерального уровня 62(5%) 

- международного уровня 165 (13%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 27 (2,4%) 

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

численности обучающихся 

человек (процент) 108 (7°/о) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 100°/о (4 четверть) 

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: 

- с высшим образованием 

человек 100 

0 

- высшим педагогическим образованием 85 

- средним профессиональным образованием 14 

- средним профессиональным педагогическим образованием 13 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

- с высшей 

человек (процент) 

З3 (33°/о) 

-первой 37 (37%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек (процент) 



-до5лет 10(10%) 

- больше 30 лет 36(36%) 

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

возрасте: 

-доЗОлет 

человек (процент) 

33(33%) 

-от55лет 13(13%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственны 

работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 89(89%) 

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) 89(89%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,14 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества 
единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 21 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: 

- рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 

да/нет да 

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 человек (процент) 503 (42%) 



интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 

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. 


