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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кольская средняя 

общеобразовательная школа № 2 Кольского района Мурманской области (МБОУ Кольская СОШ № 

2) 

Руководитель Майзерова Елена Георгиевна 

Адрес организации 184381, РФ, Мурманская обл., Кольский р-он, г. Кола, проспект Советский, д 41- а 

Телефон, факс 8(81553) 3-42-42 

Адрес электронной 

почты 
kolaschool2@list.ru 

Учредитель Управление образования администрации Кольского района Мурманской области 

Дата создания 1839 год 

Лицензия 51Л01 № 0000264 Регистрационный № 154-13 от 21.08.2013г., бессрочно 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

51 А01 № 0000131 Регистрационный № 76-16 от 17.10.2016, срок действия до 08.02.2024 



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 адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития, адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития, адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1 и вариант 2) и дополнительные общеразвивающие программы «Основы метеорологии», 

«Робототехника», «ОФП» в рамках работы спортивного клуба «Юные надежды Заполярья», «Живая природа», «Уроки милосердия», танцевальный кружок 

«Форсаж». 

 

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 организуется в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 приказом  Минобрнауки  России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

  приказом  Минобрнауки  России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (действуют с 01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 



  Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО).  Форма обучения: очная. Язык обучения: русский. 

  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 ООО, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)), 10-11 

специальных (коррекционных) классов – на 2-летний срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы (ФГОС  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2021 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего образования 569 

Основная образовательная программа основного общего образования 640 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 115 

 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 1324 обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 основная образовательная программа среднего общего образования; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 

5.1); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2);. 

 дополнительные общеразвивающие программы. 

 

 



Об антикоронавирусных мерах 
МБОУ Кольская СОШ № 2 в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого были запланированы организационные и санитарно-

противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации работы образовательных 

организаций г. Колы. Так, Школа: 

 разработала графики входа обучающихся через два входа в Школу и уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально 

безопасные условия приема пищи; 

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

 разместила на сайте необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и социальных 

сетей. 

                                             Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в условиях коронавирусной инфекции 

Название документа Ссылка на сайт ОО Примечание  

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

http://school2kola.ru Постановлением главного санитарного врача 

от 02.11.2021 № 27 

 де 

йствие 

антикоронавирусных СП 3.1/2.4.3598-20 

продлили до 01.01.2024 

Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24 «О подготовке 

образовательных организаций к новому 2021/22 учебному году» 

http://school2kola.ru  

Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № ТВ-92/03 «О направлении рекомендаций» http://school2kola.ru  

Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 № ГД-2072/03 «О направлении 

рекомендаций» 

http://school2kola.ru  

Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 № ГД-1730/03 «О рекомендациях по 

корректировке образовательных программ» 

http://school2kola.ru  

Методические рекомендации Минпросвещения по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий от 20.03.2020 

http://school2kola.ru  

Основные образовательные программы http://school2kola.ru Изменения в организационный раздел в части 

учебного плана и календарного графика. 

Включен пункт о возможности применения 



электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Изменения в разделы «Система оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы». 

Изменения в части корректировки содержания 

рабочих программ 

Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

http://school2kola.ru  

Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации http://school2kola.ru  

Приказ о переходе на дистанционное обучение в целях недопущения распространения 

коронавирусной инфекции 

http://school2kola.ru  

Приказ о внесении изменений в ООП в связи с нерабочими днями с 30 октября по 7 

ноября 2021 года 

http://school2kola.ru  

Приказ об организации работы МБОУ Кольской СОШ № 2 по требованиям СП 

3.1/2.4.3598-20 

http://school2kola.ru  

Приказ об организованном начале 2021/22 учебного года http://school2kola.ru  

 

Переход на новые ФГОС 
   Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС 

основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МБОУ Кольская СОШ № 2 разработала и утвердила 

дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки основных 

общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования, вынесло на общественное обсуждение перевод всех обучающихся 

начального общего и основного общего образования на новые ФГОС и получило одобрение у 96% участников обсуждения. Для выполнения новых 

требований и качественной реализации программ в МБОУ Кольской СОШ № 2 на 2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению готовности 

всех участников образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

   Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: 

мероприятия дорожной карты реализованы на 98%. Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий дорожной карты, объективны: болезнь 

педагогов или участников рабочей группы. 

 

 

 



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

профили. 

      В 11-х классах: 11 «А» гуманитарный профиль, 11 «Б» естественнонаучный, 11 «В» технологический профили. 

 

Профили и предметы на углубленном уровне 

10 «А»  

(гуманитарный профиль) 

 

Русский язык (3ч.) 

Литература (5ч.) 

История (4ч.) 

Право (2ч.) 

10 «Б»  

(естественнонаучный 

профиль) 

Математика (8ч.) 

Химия (5ч.) 

     Биология (3ч.) 

11 «А» 

(гуманитарный) 

 

Русский язык (3ч.) 

Литература (5ч.) 

История (4ч.) 

Обществознание (3ч.)  

Право (2ч.) 

11 «Б» 

(естественнонаучный) 

Математика (6ч.) 

Химия (3ч.) 

     Биология (3ч.) 

11 «технологический) 

Математика (6ч.) 

Информатика и ИКТ 

(4ч.) 

 

      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 

 

10б 

гуманитарный профиль Естественно-научный 

профиль 

Уровень  Количество 

часов 

Урове

нь  

Количество часов 

Компьютерная 

графика 

    

Биохимия   

Биофизика ЭК 1 

Теория познания  ЭК 1 



Психология ЭК 1   

Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 ЭК 1 

Мировая 

художественная 

культура 

ЭК 1   

Задачи с 

параметрами 

  ЭК 1 

Элементарная 

алгебра с точки 

зрения высшей 

математики 

ЭК 1   

 

 

 Образовательные 

компоненты 

11а 11Б 11В 

гуманитарный естественнонаучны

й 

             

технологический 

Элективные курсы 4 6 6 

Элементарная алгебра с точки 

зрения высшей математики 

1  

1 

Лексическое богатство русского 

языка 

1   

Искусство устной и письменной 

речи 

 1 

 

Основы биотехнологии   1 

Задачи с параметрами 1 1 

 Обществознание. Решение 

практических задач по основам 

экономических и правовых знаний 

(практикум) 

1 - 

Решение задач повышенной 

сложности по физике (практикум) 

 2  

Решение задач повышенного 

уровня сложности по математике 

 1  

Свойства и строение органических 

соединений 

  1 



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 5-9 х классах ведется его изучение, кроме классов ЗПР (5г,6г,7г.8l.9г) в 

этих классах только английский язык. 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
Школа реализует следующие АООП: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 

5.1) (1 чел.-0,14%); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2) (20 чел. – 2 %); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (41 

чел. -3 %); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) (101 чел. -8%); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) (23 чел. -2 %). 

В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. Отдельные классы, группы для обучающихся с ОВЗ 

скомплектованы в зависимости от категории обучающихся, вариантов адаптированных основных образовательных программ и СП: 

в общеобразовательных классах где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной 

адаптированной образовательной программе. 

В периоды дистанционного обучения педагогом-психологом проводится работа по адаптации обучающихся с ОВЗ. Также ведется работа с родителями и 

педагогами. 

 

Внеурочная деятельность 
   Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней начального и общего образования. Структура рабочих программ 

внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. 

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте Школы. 

  Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по интересам, летний лагерь. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Апрель-май 2021 года. Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-оздоровительного направления) реализовывались в дистанционном 

формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие программы курсов и скорректированы календарно-тематические 

планирования; 



 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в соответствии с образовательной программой и планом внеурочной 

деятельности по каждому курсу, при этом предусмотрена дифференциация по классам и время проведения занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Октябрь-ноябрь 2021 года. В первой четверти 2021/22 учебного года до 25 октября занятия по внеурочной деятельности проводились в традиционном очном 

формате. С 25.09 до 25.12 – в гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки. В очной форме проводились занятия внеурочной деятельности, 

которые невозможно вынести на дистант: спортивно-оздоровительные программы и курсы некоторых других направлений, которые требуют очного 

взаимодействия.  

   Вывод: Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений 

планы внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент обучающихся. 

   Организация занятий по внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

общеобразовательной организации. Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно осуществляется 

общеобразовательной организацией в рамках общего количества часов, предусмотренных примерным учебным планом  

Для обучающихся по АООП для детей с ЗПР 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Духовно-нравственное «Азбука нравственности» 1 1 1 1 

Социальное «Разговор о правильном 

питании» 

1 1 1 1 

Общекультурное «Час чтения» 1 1 1 1 

 

Для обучающихся по АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование рабочей 

программы 

 Количество часов 

1 кл. 2  кл. 3 кл. 4 кл. 

Духовно-нравственное «Уроки милосердия» 1 1 1 1 

Социальное «Разговор о правильном питании» 1 1 1 1 

Общекультурное «Час чтения» 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное «Час здоровья» 1 1 1 1 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов 

5 кл. 6  кл. 

Духовно-нравственное «Я в мире, мир во мне» 1 1 

Социальное «Школа добрых дел» 1 1 

Общекультурное «Путешествие по стране этикета» 1 1 

Спортивно-оздоровительное «ОФП» 1 1 

 

Для обучающихся по АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 



Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 

Социальное «Разговор о правильном 

питании» 

1 1 1 1 1 1 

«Домовенок» 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное «Час здоровья» 1 1 1 1 1 2 

Нравственное «Уроки милосердия» 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное «В мире увлекательных книг» 1 1 1 1 1 2 

Общеинтеллектуальное «Познавашка» 1 1 1 1 1 1 

 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года осуществлялась в соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП 

НОО и программами воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим направлениям: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание 

С 01 сентября 2021года  Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. В рамках воспитательной работы Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

воспитательных мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций — например, школьного 

спортивного клуба; 

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует их воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее воспитательные возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 



За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики выражают удовлетворенность воспитательным процессом в Школе, что отразилось на 

результатах анкетирования, проведенного 20.12.2021. Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план 

воспитательной работы Школы, например, проводить осенние и зимние спортивные мероприятия в рамках подготовки к физкультурному комплексу ГТО. 

Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей Школы включены в календарный план воспитательной работы Школы на 2022/23 

учебный год. 

В соответствии с планами воспитательной работы для учеников и родителей были организованы: 

• участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

• участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

• классные часы и беседы на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 

• книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

• онлайн-лекции с участием сотрудников МВД. 

В 2021 году    было проведено 39 общешкольных мероприятий. 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 Отряда ЮИД.  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». В основной школе отряд ЮИД (руководитель отряда Жаравина Я.Н.) совместно с сотрудниками ГИБДД 

ОМВД России по Кольскому району приняли участие  в акциях «Засветись», «Ребенок - главный пассажир», «Пристегнись», «Письмо водителю». 

В МБОУ Кольской СОШ № 2 функционирует отряд «ЮПП» В ноябре 2021 г. члены отряда «ЮПП» принимали активное участие в профилактических 

мероприятиях на базе начальной школы. 

 В течение 8 лет  в школе активно работает команда волонтеров «БОН» («Бригада особого назначения») В состав команды входят учащиеся 7-11 классов 

(15 человек) Одним из направлений деятельности команды волонтеров является пропаганда здорового образа жизни и бережного отношения к здоровью. 

Волонтеры являются победителями и призерами районных конкурсов «Профилактика ВИЧ/СПИДА», «Я выбираю жизнь», «Альтернатива», «Волонтер 

Кольского района», муниципального этапа ХV Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». В МБОУ Кольской СОШ № 2 активно 

развивается 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. Они приняли активное участие в акциях «Чистая Ходьба» (сбор мусора на 

берегу Кольского залива) и «Батарейки, сдавайтесь!», «Сдай макулатуру - спаси дерево!» В 2021 году волонтеры школьной команды «БОН» были активны в 

антинаркотических рейдах по дворам г.Колы и п.Молочный, участвовали в обсуждении фильма с учащимися 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  организовали активные перемены, в фойе школы 

провели флешмоб, посвященный Дню борьбы со СПИДОМ, дню народного единства. Кроме этого, волонтеры «БОН» приняли активное участие в акциях «Я 

хочу сказать «спасибо», «Белая ромашка», «Школа-территория без наркотиков», «Батарейки,сдавайтесь!», в добровольческой акции «Мы памяти этой 



верны!», посвященной 76-годовщине Победы в ВОВ, «Живи трезво», «Спаси дерево», а также в широкомасштабной акции «Декада SOS». В рамках 

подготовки ко Дню защитника Отечества  волонтерами был проведен конкурс «Готов к труду и оброне»  В районном конкурсе «Волонтер Кольского района 

2021» команда «БОН» (руководитель Гуцу Р.Г.) заняла 2 место.В региональном конкурсе «Я гражданин России» в номинации «Развитие добровольческих 

практик» команда «Бон» является призером 

Учащиеся  активно участвовали в благотворительной акции  «Рождественское чудо», «Пасхальная радость».  

Замечательно проявили себя учащиеся на следующих спортивных соревнованиях: фестиваль по мини-футболу в рамках акции «Спорт против 

наркотиков».  Команда Кольской СОШ № 2 заняла I место в соревнованиях «Веселые старты» в зачете восемнадцатой Спартакиады учащихся Кольского 

района Мурманской области. 

В МБОУ Кольской СОШ № 2  функционирует спортивный клуб «Юные надежды Заполярья». Спортсмены клуба являются участниками 

VВсероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения», заняли 2 общекомандное  место в 

Муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов,  в муниципальном этапе физкультурного мероприятия среди школьных 

спортивных клубов Мурманской области на Кубок Губернатора Мурманской области, приняли участие в районных военно-патриотических соревнованиях 

памяти Шадчнева Г.С. Отлично проявили себя учащиеся нашей школы на следующих спортивных соревнованиях: победители 2 этапа соревнований по 

волейболу среди ОУ в зачет семнадцатой Спартакиады,1 командное место в муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания», 2 общекомандное место в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания», 1 место в легкоатлетической эстафете, посвященной 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 1 место во 

Всероссийском фестивале ВФСК «ГТО» (региональный этап),победители 2 этапа соревнований по мини-футболу в рамках общероссийского проекта «Мини-

футбол – в школу», участники соревнований по лыжным гонкам «Кольский пингвиненок» на призы А.Петухова, призеры регионального чемпионата 

Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2020-2021 гг., 2 общекомандное место во 2 этапе соревнований по лыжным гонкам 50 традиционного 

Праздника Севера, 2 место в фестивале по мини-футболу в рамках акции «Спорт против наркотиков», 3 общекомандное место в муниципальных 

соревнованиях по многоборью ВФСК «ГТО»,участники открытого чемпионата г.Мурманска по скоростной разборке и сборке автомата Калашникова и в 

проекте «Лаборатория безопасности», 1 место в районных соревнованиях «Веселые старты» ,участники кубка Арктики по спортивному лазертагу,2 место в 

фестивале по мини-футболу в рамках акции «Спорт против наркотиков».В сентябре 2021 г. в школе прошел Олимпийский урок, на котором присутствовала 

чемпионка России, участница двух Паралимпиад Екатерина Мошковская. В декабре 2021 года под эгидой РДШ прошли уроки памяти, которые посвящены 

памятной дате Дню Героев Отечества. 

МБОУ Кольская СОШ № 2 –победитель смотра-конкурса на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной деятельности среди ОУ Кольского 

района по итогам 2021 года «Лучшее общеобразовательное учреждение года» 

 С декабря 2021 года школа-участник проекта «Русский уголок Крайнего Севера». Это позволит не только узнать интересные исторические факты о 

памятнике Кирилла и Мефодия,но и увидеть дружбу России и Болгарии, найти новых друзей, расширить горизонты знаний . 

Учащиеся 10 б класса –призеры районного молодежного исторического квеста «Родного края боль и слава .Педагоги-девушки  нашей школы в открытом 

районном конкурсе «А ну-ка, девушки!» стали победителями. 

МБОУ Кольская СОШ № 2 продолжает реализацию Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России». В начальной и основной школе учащимся 

показана серия уроков, раскрывающих нравственные качества человека: честь ,совесть, 

доброта,ответственность,коллективизм,целеустремленность,петриотизм,героизм,сила воли, справедливость. Это «Лошадка для героя», «Эра», «Честь имею», 

«Великий», «БВ», «Если бы не я», «Неанисия». 

     В 2021 году учащиеся  специальных (коррекционных) классов приняли участие в районных конкурсах «Новогодний калейдоскоп, заочной викторине 

посвященной Дню защитника Отечества, открытом конкурсе семейного творчества «Защитник мой, тобой горжусь!» в номинации декоративно-прикладное 

творчество, открытом конкурсе чтецов «Живое слово» в номинации «Стихотворения поэтов-юбиляров 2021 г.», конкурсе «Творчество без границ» к 



Международному женскому дню 8 марта, в выставке декоративно-прикладного творчества «Рукодельница-2021», конкурсе детского творчества «Искусство 

деревообработки», районной выставке-конкурсе  детского творчества «Цветочный вальс», благотворительной пасхальной ярмарке «Тепло сердец», 

творческом конкурсе «Осенний натюрморт», осеннем легкоатлетическом кроссе среди обучающихся общеобразовательных учреждений в зачет 18 

Спартакиады учащихся Кольского района Мурманской области, конкурсе «Первые шаги в науку»,  открытом конкурсе детских творческих работ «Подарок 

маме своими руками» ко Дню матери, открытом районном фестивале для детей с ограниченными возможностями здоровья «В лучах добра и красоты», 

конкурсе работ декоративно-прикладного творчества «Новогодний калейдоскоп». На региональном уровне участвовали в международном конкурсе-

фестивале декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо-2021», всероссийской акции «День птиц» в Мурманской области, фестивале детского 

творчества для обучающихся с ОВЗ «Созвездие-2021» «О подвиге, о мужестве, о славе» в номинациях изобразительное искусство и декоративно-прикладное 

творчество, VII Международном межнациональном молодежном фестивале «Вместе» (МАУ МП «Объединение молодежных центров» г. Мурманск), 

областном конкурсе для людей с ограниченными возможностями здоровья «КВН без границ». На всероссийском уровне обучающиеся приняли участие во 

всероссийской олимпиаде «Умники России» по русскому языку», уроке «Эколята – молодые защитники природы», конкурсе «Творчество А.С. Пушкина», IV 

всероссийском конкурсе «Надежды России», конкурсе «Поделки к Новому году», зимнем конкурсе поделок и творческих работ «Здравствуй, зимушка-зима!» 

в номинации «Поделка».  

      Участвовали в международном конкурсе «Кириллица» по русскому языку, «Дари людям праздник» в номинации декоративно-прикладное творчество, 

олимпиадах «Классный час» по дисциплине «Великая победа», «Классный час» по дисциплине «Голубь мира», конкурсе детско-юношеского творчества 

«Веселый снеговик 2022»в номинации «Декоративно-прикладное творчество»,  

 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы; 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов (дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно). 

На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 63 общеобразовательных класса. Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы 

воспитательной работы с классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными планами воспитательной работы 

Школы. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих 

классах. 

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась по результатам анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования 

педагогов, а также по результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по сравнению с предыдущим периодом). На основании этих 

данных можно сделать вывод о хорошем уровне организации воспитательной работы Школы в 2021 году. 

 

Дополнительное образование 
   Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− естественно – научное (18 уч.); 

− физкультурно-спортивное (48уч.); 

- техническое (36уч.); 



-социально-гуманитарное (14 чел.). 

   Таким образом, в 2021 году среди учащихся школы были востребованы кружки естественно-научной, технической, физкультурно-спортивной, социально-

гуманитарной направленности. 

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении 

обучающимися основных образовательных программ. 

 

     Статистика показателей за 2020/21 год    

№ п/п Параметры статистики 2020/21 учебный год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 2020/21), в том числе:  

– начальная школа 569 

– основная школа 622 

– средняя школа 122 

2 

Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение: 16 

– начальная школа 4 

– основная школа 10 

– средняя школа 2 

3 

Не получили аттестата: 0 

– об основном общем образовании 0 

– о среднем общем образовании 0 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 1 

– в основной школе 0 

– в средней школе 1 

 

 

Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 



 

Результаты освоения учащимися программы начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

    Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году  

с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно  

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», уменьшился на 1 процент (в 2020 был 38,5%), процент учащихся, окончивших 

 на «5», уменьшился на 2 % (в 2020 – 10,5 %). 

         

 

Результаты освоения учащимися программы основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего учащихся Из них успевают Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Всего   Из них н/а 

Количество % с отметками «4» 

и «5» 

% с отметками 

«5» 

% Количеств

о 

% Количество % Количество % 

5 106 106 100 48 45 6 6 0 0 0 0 0 0 

Классы Всего 

учащихся 

Из них успевают Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Всего   Из них н/а 

Количест

во 

% с 

отметками 

«4» и «5» 

% с 

отметкам

и «5» 

% Количест

во 

% Количеств

о 

% Количест

во 

% 

2 127 122 96 66 52 14 11 5 4 0 0 0 0 

3 131 129 98,5 68 52 18 14 2 1,5 0 0 3 2 

4 108 106 98,2 46 42 10 9 2 1,8 0 0 2 1,8 

Итого 366 357 97,5 180 50 42 11,5 9 2,5 0 0 5 1,5 



6 95 94 99 27 28 6 6 1 1 1 1 0 0 

7 114 110 97 34 30 5 4 4 4 4 4 2 2 

8 97 93 96 27 28 2 2 4 4 4 4 0 0 

9 96 93 97 32 33 0 0 3 3 3 3 0 0 

Итого 508 496 98 168 33 19 8 12 2,4 12 2,4 2 0,3 

 

              

Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

учащихся 

Из них успевают Окончили год Не успевают Переведены условно 

Всего   Из них н/а 

Количество % с отметками «4» и 

«5» 

% с отметками 

«5» 

% Количество % Количество % Количество % 

10 65 2 3 24 37 9 14 2 3 

 

2 3 0 0 

11 42 0 0 18 43 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 107 2 2 42 39 9 8 2 2 2 2 0 0 

 



 
 

Данные свидетельствуют о том, что уровень обученности в 5-9 классах снизился на 1% по сравнению с предыдущим учебным годом,  а в 10-11 

классах вырос на 3%, отмечается стабильный уровень обученности в начальной школе. 

 

Качество образования по школе в целом составило 47%, что на 4% ниже, чем  2019-2020 уч.г. (51%): 

 
 

 



Качество образования в целом по школе выглядят следующим образом: 

 
 

Данные свидетельствуют о том, что качество образования уменьшилось на всех уровнях обучения  по сравнению с предыдущим годом. 

 

 

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

показателю «успеваемость» в 2021 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  

отметка

ми «4» и 

«5» 

% 

С  

отметка

ми  

«5» 

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

1-4 79 72 91 6 8 0 0 7 9 0 0 0 0 2 3 

5-9 75 75 100 26 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10-11 11 11 100 7 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 165  158 96 39 24 0 0 7 4 0 0 0 0 2 1 

    Если сравнить результаты освоения обучающимися специальных (коррекционных) классов адаптированных основных общеобразовательных программ по 

показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ  в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших 



на «4» и «5», увеличился  на 5 процентов (в 2020 был 19 %), снизилось количество неуспевающих на 6 процентов (в 2020 был 10%) и количество учащихся, 

сменивших образовательный маршрут уменьшилось на 2 %. 

 

 

Результаты ГИА 
 

Анализ единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

     В 2020 – 2021 учебном году в школе обучалось 42 учащихся 11-х классов. 

Допущены к государственной итоговой аттестации 42 выпускник средней школы (100%). 

По результатам итоговой аттестации все  выпускники 11-х классов получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием: 

№ 

п/п 

Код 

ОО 
наименование ОО ФИО (полностью) 

1 118017 МБОУ Кольская СОШ №2 Сергиевский Вадим Викторович 

В прошлом году было 5 учеников, которые получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием. 

 

Анализ единого государственного экзамена по русскому языку. 

№ 

п/

п 

 Ф.И.О. Учителя Количеств

о 

обучающи

хся 

 

Средний 

балл 

школы 

 

Средний балл 

по району 

 

Средний балл по 

области 

 

1. 2018-2019 уч.г. Филиппова Т.В. 11А 

Клюева Н.А.11Б 

57 67 69 71,45 

2. 2019-2020уч.г. Рассохина Ю.В. 11А 

Вельмякина Н.Н. 11Б 

47 66 68 71 

3. 2020-2021 уч.г. Чеченина Е.В. 11А 

Рассохина Ю.В. 11Б 

42 62 66 70 

   Таким образом, средний балл выполнения  работы по школе в этом году уменьшился на 4% , ниже  на 4% районного показателя  и ниже  на 8%  областного 

показателя. 

Анализ единого государственного экзамена по литературе. 

№ 

п/п 

 

 Ф.И.О. Учителя Количество 

обучающихс

я 

 

Ниже мin 

 

Средний 

балл школы 

 

Средний 

балл по 

району 

 

Средний балл 

по области 

 

1. 2018-2019 уч.г. Филиппова Т.В. 11А 

Клюева Н.А.11Б 

3 - 50 44 61,60 

2. 2019-2020уч.г. Рассохина Ю.В. 12 - 59 62 63 



3. 2020-2021уч.г. Чеченина Е.В. 11А 

Рассохина Ю.В. 11Б 

2 1 48 48 70 

   Таким образом, средний балл выполнения  работы по школе в этом году уменьшился  на 11%, чем в 2019-2020 уч.г., на уровне  районного показателя и 

ниже на 22% областного показателя.  

 

Анализ единого государственного экзамена по математике. 

  ЕГЭ по математике был разделен на два уровня – базовый и профильный. Базовый уровень необходим выпускникам, не планирующим продолжение 

образования по техническим, естественнонаучным и экономическим специальностям. Профильный уровень предназначен для тех, у кого фундаментальная 

или прикладная математика в будущем станет основой профессиональной специализации. 

 

№ 

п/п 

 Ф.И.О. Учителя Количество 

обучающихся 

 

Средний балл 

школы 

 

Средний балл по 

району 

Средний балл  

по области 

1. 2018-2019 

уч.г. 

Карпова О.П. 20 

 (профильный 

уровень) 

52 50 60,7 

 37 

(базовый 

уровень) 

4 4,2 4,4 

2. 2019-

2020уч.г. 

Ковалева Е.В. 11А 

Яковлева И.М.11Б 

21 (профильный 

уровень) 

50 53 57 

3. 2020-

2021уч.г. 

Карпова О.П. 17 

(профильный 

уровень) 

60 59 60 

Таким образом, средний балл выполнения  работы математики на профильном уровне выше  на 10%, чем в 2019- 2020уч., выше на 1% районного 

показателя,  равен областному показателю.  

 

 

Анализ единого государственного экзамена по химии. 

 № 

п/п 

 Ф.И.О. 

Учителя 

Ниже 

мin 

Количеств

о 

обучающи

хся 

 

Средний 

балл 

школы 

 

Средний 

балл по 

району 

 

Средний 

балл по 

области 

 

1. 2018-2019 

уч.г. 

 

 

1 11 60 55 62,18 



2. 2019-

2020уч.г. 

Тырасова 

Е.Л. 

- 6 66 51 58 

3. 2020-

2021уч.г. 

- 10 57 54 58 

   Анализ результата экзамена свидетельствует, что средний балл по школе ниже  на 9%, чем в 2019-2020 уч.г,  выше на 3% районного показателя, ниже  на  

1% по области. 

           

                                    Анализ единого государственного экзамена по физике. 

№ 

п/п 

 Ф.И.О. 

Учителя 

Ниж

е мin 

Количество 

обучающихс

я 

 

Средний 

балл 

школы 

 

Средний 

балл по 

району 

 

Средний 

балл по 

области 

 

1. 2018-2019 

уч.г. 

 

 

Ченцова 

Ю.О. 

1 5 48 49 56,95 

2. 2019-

2020уч.г. 

1 8 52 52 56 

3. 2020-

2021уч.г. 

- 3 52 44 56 

  Анализ результата экзамена свидетельствует, что средний балл по школе такой же, как и в  прошлым годом, но выше на 8% районного показателя и ниже на 

4% областного показателя. 

 

Анализ единого государственного экзамена по биологии 

№ 

п/п 

 Ф.И.О. 

Учителя 

Ниже 

мin 

 

Количес

тво  

обучаю

щихся 

 

Средний 

балл 

школы 

 

Средний 

балл по 

району 

 

Средний балл 

по области 

 

1. 2018-2019 

уч.г. 

 

Родина 

Я.В. 

3 13 52 46 57,17 

2. 2019-

2020уч.г. 

- 6 49 47 54 

3. 2020-

2021уч.г. 

4 11 41 44 52 

      Анализ результата экзамена свидетельствует, что средний балл по школе ниже на 8%, чем в прошлом году, ниже  на 3% районного показателя, ниже на 

11% областного показателя. 

                                                           

                                                       



                                                       Анализ единого государственного экзамена по истории. 

№ 

п/п 

 Ф.И.О. 

Учителя 

Ни

же 

мin 

Количеств

о 

обучающи

хся 

 

Средний 

балл 

школы 

 

Средний 

балл по 

району 

 

Средний 

балл по 

области 

 

1. 2018-2019 

уч.г. 

 

Лозовская  

Д.А. 

- 18 63 56 59,39 

2. 2019-

2020уч.г. 

- 10 60 62 61 

3. 2020-2021 

уч.г. 

Ткаченко С.В. - 2 60 62 61 

    Анализ результата экзамена свидетельствует, что средний балл по школе такой же, как и  в прошлом году, ниже на 2% районного и  ниже на 1% 

областного показателей. 

 

 

                                                Анализ единого государственного экзамена по обществознанию.                 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Анализ результата экзамена свидетельствует, что средний балл по школе ниже на 7%, чем в 2019-2020 уч.г., ниже  на 3% районного показателя и ниже на 8% 

областному показателю. 

 

 

  

 

 

№ 

п/п 

 Ф.И.О. 

Учителя 

Ниже 

мin 

Количество 

обучающихс

я 

 

Средний 

балл 

школы 

 

Средний 

балл по 

району 

 

Средний 

балл по 

области 

 

1. 2018-2019 

уч.г. 

 

Лозовская 

Д.А. 

1 22 59 51 57,1 

2. 2019-

2020уч.г. 

3 16 56 55 56 

3. 2020-2021 

уч.г. 

Ткаченко 

С.В. 

5 15 49 52 57 



Анализ единого государственного экзамена по информатике и ИКТ. 

№ 

п/п 

 Ф.И.О. 

Учителя 

Ниже 

мin 

Количеств

о 

обучающи

хся 

 

Средний 

балл 

школы 

 

Средний 

балл по 

району 

 

Средний 

балл по 

области 

 

1. 2018-

2019уч.г. 

 

 

Скотаренко 

В.А. 

 

- 8 62 60 64,18 

2. 2019-

2020уч.г 

2 9 50 54 62 

3. 2020-2021 

уч.г. 

- 5 57 64 66 

   Анализ результата экзамена свидетельствует, что средний балл по школе выше на 7%, чем в 2019 - 2020 уч.г., но ниже  на 7% районного,  ниже на 9% 

областного показателей.  

 

 

Анализ единого государственного экзамена по английскому языку. 

№ 

п/п 

 Ф.И.О. Учителя Количеств

о 

обучающи

хся 

 

Средний 

балл 

школы 

 

Средний 

балл по 

району 

 

Средний 

балл по 

области 

1. 2018-2019 

уч.г. 

Сидорцова Е.А. 

Кочарыгина А.И. 

6 50 52 72,70 

2. 2019-

2020уч.г. 

Кудрявцева Л.Н. 3 80 73 71 

3. 2020-2021 

уч.г. 

Сидорцова Е.А. 

 

1 80 78 74 

Анализ результата экзамена свидетельствует, что средний балл по школе такой же, как и  в прошлом году, но выше  на 2% районного и выше на 6% 

областного показателей.  

  

 

 

 

 

 

 



 Таким образом, в сравнении с показателями прошлых учебных лет в целом по предметам результаты выглядят следующим образом: 

Предметы                         Средний балл по школе 

 

2018-2019 уч.г. 2019-2020уч.г. 2020-2021уч.г. 

Русский язык 67 66 62 

Литература 50 59 48 

Математика (профильный 

уровень) 

52 50 60 

Математика (База) 4 Не сдавали Не сдавали 

Информатика и ИКТ 62 50 57 

История 63 60 60 

Обществознание 59 56 49 

Биология 52 49 41 

Химия 60 66 57 

Физика 48 52 52 

Английский язык 50 80 80 

География 50 Не сдавали Не сдавали 

  Анализ статистических данных показывает, что произошло повышения уровня подготовки выпускников средней школы к государственной итоговой 

аттестации по сравнению с прошлым годом по школе по математике профильного уровня, информатике и ИКТ, без изменения – по физике, истории, по 

остальным предметам отмечается снижения среднего балла по школе. 

 

 Количество выпускников, которые набрали 80 баллов и выше: 

2020-2021 уч.г.: 12  учеников 

- 7 учеников по русскому языку (Попова К., Сергиевский В., Стуков В., Антипина В., Борисенко А., Королько В., Лушникова Г.). 

- 3 ученика по математике (Попова К., Назаренко М., Королько В.) 

- 1 ученица по обществознанию (Назаренко М.) 

- 1 ученица по английскому языку (Семиколенова И.). 

 

Анализ основного государственного экзамена (ОГЭ) 

    К государственной итоговой аттестации в 2020– 2021 учебном году было допущено 96  выпускника. На начало 2020 - 2021 уч.года обучалось  94 ученика, 

на конец года - 96. Допущены к итоговой аттестации –  93учеников, 97%. 

    Получили аттестаты – 93 выпускников. Из них – 87 учеников 9АБВ, 9 учеников – 9Г (ЗПР). 

    В 2021 году 9Г (ЗПР) сдавали ГВЭ: 8 учеников – сдавали русский язык, 1 ученик  – математика.  2 ученика сдавали ГВЭ  на дому. (По математике – КО – 

100%, по русскому языку – КО – 75%, УО – 100%). 

 

 

 



Анализ государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена  по математике. 

№ п/п Класс Ф.И.О. Учителя Всего в 

классе 

Сколько 

писало 

Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

1. 9А   Салынина С.Л. 30 28 20% 100% 

2. 9Б Ковалева Е.В. 30 30 20% 100% 

3. 9В Ковалева Е.В. 27 26 41% 100% 

  87 84           27% 100% 

 

Анализ показал, что качество образования по математике низкое. 

№ 

п/п 

 Ф.И.О. Учителя Количество 

обучающихся 

 

Качество 

образования 

 

Уровень 

обученности 

 

1. 2017- 

2018уч.г. 

Яковлева И.М. (9А) 

Салынина С.Л. (9Б, В) 

68 64% 100% 

2. 2018-2019 

уч.г. 

Салынина С.Л. (9А) 

Бордюгова О.П. (9Б) 

Скотаренко В.А. (9ВГ)                 

94 34% 100% 

3. 2020-2021 

уч.г. 

Салынина С.Л. (9А) 

Ковалева Е.В. (9БВ) 

84 27% 100% 

Качество образования по математике составило в 2020-2021 уч.г. 27%, что ниже на 7% в 2018-2019уч.г.,  Средняя экзаменационная отметка по школе 

-2,8    

     Показатель качества знаний по русскому языку по Кольскому району составил  33%, областной показатель- 40%.           

            Подтвердили годовую отметку по математике – 53 (63%); получили отметку выше годовой  12 (14%); ниже годовой –   19 (23%). 

            Таким образом, статистические данные свидетельствуют о критически низком качестве знаний обучающихся  9-х  классов по математике.     

 

Анализ государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена  по русскому языку. 

№ 

п/п 

Класс Ф.И.О. 

Учителя 

Всего в 

классе 

Сколько 

писало 

Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

1.  9 «А» Вельмякина 

Н.Н. 

30 28 29% 100% 

2. 9 «Б» Вельмякина 

Н.Н. 

30 30 50% 100% 

3. 9 «В» Вельмякина 

Н.Н. 

27 26 54% 100% 

  87 84            44% 100% 

  

Данные свидетельствуют о низком качестве подготовки выпускников 9 –х классов по русскому языку.  



п/п  Ф.И.О. Учителя Количество 

обучающихся 

 

Качество 

образования 

 

Уровень 

обученности 

1. 2017-2018 

уч.г. 

Рыбкина О.А.(9А) 

Рассохина Ю.В. 

(9БВ) 

68 73% 100% 

 

2. 2018-2019 

уч.г. 

Чеченина Е.В.(9А) 

Рассохина Ю.В. 

(9БВ) 

Рыбкина О.А. (9Г) 

94 67% 100% 

3. 2020-2021 

уч.г. 

Вельмякина Н.Н. 

(9АБВ) 

84 44% 100% 

 

      Таким образом, качество образования по русскому языку составило в 2020-2021 уч.г. 44%, что ниже  на 23%, чем в 2018-2019 уч.г. (67%).  

 Средняя экзаменационная отметка - 3.  

  Показатель качества знаний по русскому языку по Кольскому району составил  51%, областной показатель- 57%.           

  Подтвердили годовую отметку по русскому языку – 58 (69%); получили отметку выше годовой  12 (14%); ниже годовой –  14 (17%).  

     Таким образом, статистические данные свидетельствуют о низком качестве знаний обучающихся  9-х  классов по русскому языку. 

 

В 2021 году ученики основной школе не сдавали экзамены по выбору. 

 

 

 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах в 2021году. 

На начало октября 2021-2022 учебного  года в 5-11 классах насчитывалось 523 обучающихся, из них в школьном этапе Всероссийской олимпиады приняло 

участие: 

Общеобразовательные предметы 

Школьный этап 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Русский язык 40 30 

Литература 28 21 

Математика 33 27 

Обществознание 15 10 



История 13 6 

Право 5 2 

Биология 10 6 

География 11 7 

Химия 8 4 

Физика 8 4 

Английский язык 20 14 

Информатика и ИКТ 5 2 

Физическая культура 24 16 

Технология 10 5 

Астрономия 6 2 

Экономика 10 4 

ВСЕГО 246 160 

40 учеников приняло участия в  олимпиаде по двум-трѐм дисциплинам. 

Мало учеников приняли участие по праву, астрономии, экономике, технологии, информатике и ИКТ, физике. 

 
Победители и призѐры  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

     Предмет 2019-2020уч.г. 2020-2021уч.г. 2021-2022уч.г. 

Русский язык 14 26 30 

Литература 5 18 21 

Математика 22 35 27 

Обществознание 10 5 10 

История 5 4 6 

Право 2 2 2 

Биология 3 6 6 

География 5 3 7 

Химия 4 3 4 

Физика 1 6 4 

Английский язык 8 12 14 

Информатика и 

ИКТ 

10 3 2 



Физическая 

культура 

15 12 16 

Технология 6 7 5 

Астрономия 0 2 2 

Экономика 2 3 4 

Всего 112 145 160 

  

   Анализ  таблицы  свидетельствуют, что в 2021-2022 учебном году увеличилось количество призѐров и победителей школьного этапа школьников на 15 

человека, чем в 2020-2021 уч.г. 

 Итоги муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году  (Приказ Управления образования  администрации 

Кольского района) 

Предмет Ф.И.О. участников/ 

класс 

 

Результат Ф.И.О. учителя 

Обществознание Анатольева Валерия 

Сергеевна,11 класс 

Победитель Лозовская Д.А. 

Иванова Полина 

Романовна, 11 класс 

Призѐр 

Литература Блинова Мелита 

Витальевна, 9 класс 

Победитель Рассохина Ю.В. 

Иванова Полина 

Романовна, 11 класс 

Победитель Чеченина Е.В. 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Скокова Алина Олеговна, 

8 класс 

Победитель  

 

Жаравина Яна 

Николаевна 
Мещеряков Артем 

Алексеевич, 10 класс 

Победитель 

Каленик Александр 

Евгеньевич, 8 класс 

Призѐр 

Английский язык Анисимова Валерия 

Олеговна, 8 класс 

Победитель Кудрявцева Лада 

Николаевна 

Физическая 

культура 

Самусева Ярослава 

Дмитриевна, 7класс 

Победитель  

Богачева Лия Николаевна, 

8 класс 

Победитель  

Шевчук Станислав Победитель  



Сергеевич, 7класс 

Шанталов Михаил 

Владимирович, 9 класс 

Победитель Печеникина Елена 

Александровна 

Мещеряков Артем 

Алексеевич, 10 класс 

Победитель Ревнивцева Елена 

Владимировна 

Семенов Данила 

Денисович, 11класс 

Победитель Печеникина Елена 

Александровна 

Лозовская Василиса 

Ивановна, 7класс 

Призѐр  

География Блинов Артур 

Витальевич, 9класс 

Победитель Свирко Татьяна 

Владимировна 

Математика Цудик Михаил 

Андреевич, 7 класс 

Победитель Карпова Оксана 

Павловна 

Итого: 17 учеников (14 –победителей, 3 –призера) 

 

 

 
    

   Таким образом, в 2021-2022 уч.г. призѐров и победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады увеличилось в сравнении с предыдущими 

учебными годами. 

   
   Участие в  региональном этапа  Всероссийской олимпиады школьников (Приказ Управления образования администрации Кольского района от 

22.12.21 №1834 «Об утверждении списка участников  регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году»): 

 

 

 

 



Предмет Ф.И. участников/ 

класс 

 

Ф.И.О. учителя 

Литература Блинова Мелита Витальевна, 9кл. Рассохина Ю.В. 

Иванова Полина Романовна, 11кл. Чеченина Е.В. 

Обществознание Анатольева Валерия Сергеевна, 11кл.  

Лозовская Д.А. 

Иванова Полина Романовна, 11кл. 

География Блинов Артур  Витальевич, 9кл. Свирко Т.В. 

Физическая культура Шанталов Михаил Владимирович, 9кл. Печеникина Е.А. 

Мещеряков Артем Алексеевич, 10кл. Ревнивцева Е.В. 

Семенов Данила Денисович, 11кл. Печеникина Е.А. 

Итого 8 учеников 

    

  Результаты свидетельствуют о том, что в региональном этапе Всероссийской олимпиады приняло в 2021-2022 уч.г. 8 старшеклассников, что на 2 

больше, чем в 2020-2021 уч.г. 

 

2019-2020уч.г. 2020-2021уч.г. 2021-2022уч.г. 

8уч.             6уч.             8уч. 

 

 Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

      2021-2022 уч.г. Блинов Артур, ученик  9класса стал победителем по географии (учитель - Свирко Т.В.). 

2020-2021 уч.г. Плахотный Владимир, ученик 11Б класса стал призѐром по физической культуре (учитель - Ревнивцева Е.В.) 

 2019-2020 уч.г. Качалин Илья, ученик 11А класса стал призѐром по английскому языку (учитель - Кубасова О.Г.), Плахотный Владимир, ученик 10Б 

класса стал призѐром по физической культуре (учитель - Ревнивцева Е.В.) 

 

 

 

 

 



Таким образом, 

 

 
Анализ диаграммы свидетельствует о том, что наблюдается рост призѐров и победителей на всех этапах Всероссийской олимпиады  в 2021-2022учебном 

году. 

 

 

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Год 

выпуска 

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

Всего Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 10-й 

класс другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональную ОО 

Всего Поступили в 

вузы 

Поступили в 

профессиональную ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную службу 

по призыву 

2019 96 39 6 51 57 37 12 7 1 

2020 103 46 2 55 53 27 10 12 4 

2021 96 29 10 57 42 22 14 6 0 

 
 
 

 

 



 

 

Востребованность выпускников специальных (коррекционных) классов 

Год выпуска Всего 

Поступили в  

профессиональную  

ОО 

Устроились  

на работу 

Иное 

2019 14 12 - 2 ребенка-инвалида 

2020 2 - 2 - 

2021 20 15 3 2 ребенка-инвалида 

 

 

 

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 2021 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

   По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены общим качеством образования в Школе, – 85%; 

количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 91%.  

  

 

 



 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 
   На период самообследования в школы работают 96 педагогических работников, из них 5 – внешних совместителей.  Высшее образование имеют 82 

педагогических работников. 35 педагога имеют  высшую квалификационную категорию, 32 – первую квалификационную категорию, 22- соответствие 

занимаемой должности.  

 

В специальных (коррекционных) классах МБОУ Кольской СОШ № 2 осуществляют профессиональную деятельность 2 учителя-логопеда, 1 педагог-

психолог, 1 учитель-дефектолог, 1 социальный педагог, 1 тьютор, медсестра. Кроме того, еще 24 педагога 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 2021 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 ООО». 

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 счѐт 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 этих 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. 

3. 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 

6. 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 общеучебных 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 –40547 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость –  21978 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 24415 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 24415 21123 

2 Педагогическая 688 328 

3 Художественная 7572 8415 

4 Справочная 1572 719 



5 Языковедение, литературоведение 475 108 

6 Естественно-научная 1076 702 

7 Техническая 469 257 

8 Общественно-политическая 2261 1428 

    

 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 28.12.2018 

№ 345 (ред. от 29.11.2019).В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 90 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 2. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) -  382. Средний уровень посещаемости библиотеки – 111 

человек в день. На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  
 

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 31 декабря 2021 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1283 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 569 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 599 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 115 

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

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 390 (30%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3 



Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 2,8 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 62 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 60 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные  

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

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные  

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

человек (процент) 0 (0%) 

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

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей  

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

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

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности  

выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

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

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

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

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

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

общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

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

от  

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 1 (2,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах,  

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 754 (59%) 

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

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 628 (50%) 

− регионального уровня 128 (10%) 

− федерального уровня 91 (7%) 

− международного уровня 165 (13%) 



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

учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

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

численности обучающихся 

человек (процент) 100 (8%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных  

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 483(38%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных  

программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) - 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 96 

− с высшим образованием 82 

− высшим педагогическим образованием 81 

− средним профессиональным образованием 5 

− средним профессиональным педагогическим образованием 9 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей  

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)   

− с высшей 35 (36%) 

− первой 32 33%) 

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

педагогическим стажем: 

человек (процент)   

− до 5 лет 29 (30%) 

− больше 30 лет 13 (14%) 

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

− до 30 лет                      27 (28%) 

− от 55 лет 13 (14%) 

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) 96 (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) 86 (900%) 

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: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным  

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

человек (процент) 503 (42%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 2,9 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 
1.2.3685-21 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 стабильные качественные результаты образовательных достижений обучающихся. Дистанционное 
обучение показало, что педагоги Школы владеют высоким уровнем ИКТ-компетенций. 
Результаты ВПР показали среднее качество подготовки обучающихся Школы. Кроме этого, стоит отметить, что педагоги Школы достаточно объективно 
оценивают обучающихся. 
Деятельность рабочей группы по подготовке Школы к переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты 
реализованы на 98 процентов за первое полугодие 2021/22 учебного года. 
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