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Самообследование
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2» г. Элисты за 2018 год

организации, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 
2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией".

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 
самооследования.

Самообследование проводится ежегодно июне -  декабре, администрацией школы. 
Самообследование проводится в форме анализа условий и результатов образовательного 
процесса.

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
2.1. Устав образовательного учреждения
Утверждён По становлением Администрации города Элисты от 16.10.2015 г. №5327.
2.2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 
Юридический и фактический адрес школы:
358001, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул.Ленина, д. 52 
Телефон: 8 (84722) 3-14-74 
E-mail: moushkola_2@inbox.ru 
Сайт http: http://sch2-el.ucoz.ru/
2.3. Наличие свидетельств:
а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Серия 08 № 000506613, дата выдачи 04 апреля 2013 г., Инспекция Федеральной налоговой 
службы по г.Элисте, ОГРН 1060814075860.
б) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской
Федерации.
Серия 08 № 000477103, дата выдачи 15 мая 2001 г., ИНН 0814138368.
2.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ:
а) организационно -  правовая форма: муниципальное учреждение, по типу -  бюджетное.
б) лицензия: серия 08Л01 № 0000181 от 29.04.2016 года, выдана Министерством образования и 
науки Республики Калмыкия, срок действия - бессрочно.
Образовательное учреждение имеет лицензию на право осуществления следующих видов 
образовательной деятельности по программам: общеобразовательная программа начального
общего образования, общеобразовательная программа основного общего образования, 
общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования; по программам 
дополнительного образования.
в) свидетельство о государственной аккредитации: №382 от 03.11.2016 года, выдано 
Министерством образования и науки Республики Калмыкия, срок действия - до 18.01.2024 г.
г) Свидетельство о праве на земельный участок 98 РК 168641 от 14 января 2011 года 
регистрационный №08-08-01/067/2010-774.
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Кадастровый номер 08:14:030304:5.
2.5. Учредитель
Учредителем учреждения является Администрация города Элисты, 358000 Республика 
Калмыкия г.Элиста, ул.Ленина, д.249.

3. Система управления образовательным учреждением
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 
распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.

№ Ф.И.О. Должность

1. Болтикова Ирина Юмбуевна Директор

2. Эрдеева Зинаида Сангаджиевна Заместитель директора по УВР

3. Мукаева Кермен Ивановна Заместитель директора по ВР

4 Байтуманов Зурган Кудайбергенович Заместитель директора по АХЧ

5 Терещенко Марина Валериевна Главный бухгалтер

6 Сангаджиева Цаган Николаевна Заведующая библиотекой

Общее управление школой осуществляет директор МБОУ «СОШ №2» в соответствии с 
действующим законодательством.
Органы управления образовательным учреждением:

• Общее собрание трудового коллектива школы
• Педагогический совет
• Общешкольный родительский комитет

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 
образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ «СОШ №2»

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 
требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации 
соответствуют действующему законодательству и Уставу.

4. Структура классов
Начальное общее образование ( 1 - 4  классы) - 8 общеобразовательных классов; 
основное общее образование ( 5 - 9  классы) -  10 общеобразовательных классов; 
среднее общее образование (10-11 классы) -  2 общеобразовательных класса.
Контингент образовательного учреждения.

годы уровень Количество классов Количество
обучающихся

2015-2016 I 9 208

II 9 192

III 2 27

итого 20
<___________

426

2016-2017 I 9 215



II 9 202

III 2 30

итого 20 447

2017-2018 I 9 202

II 10 221

III 2 33

итого 21 456

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 
причинам (переезд в другие районы города, за пределы города) и не вносит дестабилизацию в 
процесс развития школы.

5. Реализуемые образовательные программы

Образовательная программа школы способствует развитию и социализации учащихся на 
основе усвоения ими федерального компонента государственного стандарта общего 
образования (государственных образовательных стандартов общего образования 2004 года), 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
через:

обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в соответствии с их 
склонностями и способностями, интересами, состоянием здоровья;

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ;

создание благоприятных условий для равностороннего развития личности через 
образование в области искусства;

освоение дополнительных образовательных программ.
Содержание и структура учебного плана начального общего образования в 1 -  4-х 

классах определяются требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, в 5 - 9-х классах - федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, в 10 — 11-х классах — 
федерального базисного учебного плана, федерального компонента государственного 
стандарта общего образования, утвержденного приказом МО РФ "Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования" от 05.03.2004 N 1089", санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН.

Для удовлетворения познавательных интересов учащихся и развития содержания базовых 
учебных предметов в учебный план введены индивидуально-групповые занятия, элективные 
курсы, кружки по нескольким направлениям в рамках внеурочной деятельности.

Для обеспечения безопасности учащихся в различных жизненных ситуациях с 8 по 11 
класс ведется преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

Программы начального общего образования
Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования.
Введение ФГОС НОО реализуется с использованием образовательной системы «Школа 

России».



Предметы музыка, физическая культура, родной язык и родная литература и 
иностранный язык преподают специалисты-предметники.

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 
начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 
через внеурочную деятельность.

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО - это 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего и основного общего образования.

Внеурочная деятельность в 2018 учебном году реализовывалась по направлениям:

1. Спортивно-оздоровительное
2. Духовно-нравственное
3. Социальное
4. Общеинтеллектуальное
5. Общекультурное
6. Художественно-эстетическое,
7. Научно-познавательное
8. проектная деятельность
Внеурочная деятельность в МБОУ «СОТТТ №2» осуществляется:

-  во внеурочное время;
-  через дополнительные образовательные программы;
-  в рамках классного руководства (экскурсии, мероприятия в рамках воспитательной 

работы класса и школы, классные часы);
-  через внеурочную деятельность по учебным предметам;
-  в рамках организации педагогической поддержки социализации и обеспечения 

благополучия обучающихся;
-  через разнообразные формы: кружки, секции, курсы по выбору, проектную 

деятельность, творческое объединение, студии.
Внеурочная деятельность охватывает все пять направлений с добавлением еще трех;

• списочный состав детских объединений внеурочной деятельности определяется 
согласно программе педагога и заявлений родителей. Каждый обучающийся имеет 
право заниматься в объединениях разной направленности, а также изменять 
направление обучения.
• доминирующими направлениями выступают -  духовно-нравственное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное;
• в объединениях, кружках, группах у детей сложились доброжелательные 
взаимоотношения, что является одним из условий формирования здоровьесберегающей 
образовательной среды;
• постоянная смена видов деятельности на занятиях внеурочной деятельности не 
позволяет детям скучать и уставать от однообразных заданий: они активно, с 
интересом работают, что способствует сбережению здоровья учащихся.

Цель внеурочной деятельности.: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка 
в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка с 
учетом его возрастных и индивидуальных особенностей на основе добровольного выбора. 
Основные задачи:

-  выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 
различным видам деятельности;



-  создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 
внеурочной деятельности;

_ формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельности;

-  развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
-  развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
-  оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные 

сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях 
творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей;

-  расширение рамок общения с социумом;
-  личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение учащихся;
-  обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации учащихся к 

жизни в обществе;
-  формирование общей культуры учащихся;
-  воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье.

Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ №2» г. Элисты 
соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области образования, 
обеспечивает реализацию Примерной основной программы основного общего образования, 
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(протокол заседания от 8 апреля 2015г. № 1/15), в рамках реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования в 5-8 классах. 
Данный учебный план определяет:

• максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 5-9 классов;
• состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности обучающихся;
• распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам.

В соответствии с региональным учебным планом устанавливается следующая 
продолжительность учебного года: 5-9 классы -  не менее 35 учебных недель (не включая 
летний экзаменационный период); количество часов, отведенных на освоение учащимися 
учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 
Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 
областей.. В 5-6 классах на изучение предмета «Родной язык и родная литература» 3 часа в 
обязательной части учебного плана. В 7,8 классах на изучение предмета «Родной язык и 
родная литература» 2 часа в обязательной части, дополнительно третий час представлен во 
внеурочной деятельности. В 9 классах количество часов остается без изменений (Зч), 
отведенных на изучение предмета «родной язык и родная литература».
Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлены курсами по 
выбору: учебными предметами, элективными курсами. В урочном блоке учебного плана они 
направлены на часы базового компонента: Литература Калмыкии в 86 классе, информатика в 
5-6 классах, «Трудные вопросы русской орфографии» в 8а,86 классах, «За страницами 
учебника литературы» в 7а,76,8а классах; элективные предметно-ориентированные курсы в 9- 
х классах предпрофильного обучения «Тренируем орфографическую зоркость», «Избранные 
вопросы математики», «Трудные вопросы по обществознанию».
Согласно ФГОС 0 0  основная образовательная программа основного общего образования 
реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно



эпидемиологических правил и нормативов. На внеурочную деятельность для 5-8 классов, 
реализующих ФГОС ООО, по основным направлениям развития личности (спортивно- 
оздоровительное, духовно-нравственное, художественно-эстетическое, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, научно-познавательное) выделено по 5-6часов.

Психологическое сопровождение 
профессионального самоопределения обучающихся.

Цель: создание условий для формирования внутренней потребности и готовности к 
профессиональному самоопределению.

Задачи: актуализация у подростков значимости профессиональной деятельности, 
оказание помощи в осознании ими своих интересов, возможностей, особенностей, 
формирование способности учащихся к осознанному выбору профессии.

Вид работы Мероприятия Результат

Психологическая
диагностика

Дифференциально
диагностический опросник 
(ДДО) (методика Е.А. 
Климова),
методика «Профиль» 
(методика карты интересов 
А. Голомштока в 
модификации Г. 
Резапкиной),
методика «Тип мышления».

оценка профессиональной 
направленности на основе 
анализа предпочтений 
человеком различных по 
характеру видов 
деятельности; 
определение ведущих 
профессиональных 
интересов учащихся; 
определение типа мышления 
учащихся.

Психологическое
просвещение

Классный час: 
«Темперамент: профессия и 
совместимость» 
Родительские собрания: 
«Пути получения 
профессий»,
«Совместная работа семьи и 
школы по
профессиональному
самоопределению
школьников»
Лекторий для классных 
руководителей: 
«Мониторинг рынка труда и 
пути получения 
профессионального 
образования».

Информирование о мире 
профессий, современном 
рынке труда, особенностях 
профессионального пути.

Психологическая
консультация

«Типы профессий», «Мои 
способности», Факторы 
влияющие на выбор 
профессии» - групповое
консультации,

Стимулирование осознания 
у обучающихся 
собственных перспектив 
личностного и 
профессионального пути.



Профориентационные игры 
«Карта карьеры», «Звездный 
час»
Индивидуальные 
консультации.____________

Обучение на ступени среднего общего образования

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования организуется на 
основе мультипрофильной модели.
Обучающиеся, поступая в 10 мультипрофильный класс, выбирают профиль обучения 
(социально-гуманитарный и химико-биологический). Принцип построения учебного плана для 
10 класса основан на Концепции профильного обучения (утверждена приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 18.07.02г №2783) федерального компонента 
государственного стандарта общего образования, что не исключает возможность 
универсального (непрофильного) обучения) .Концепция профильного обучения является 
средством дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволяет за счет 
изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно 
учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для 
образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами.

Учебные предметы федерального компонента повышенного уровня определяют 
специализацию каждого конкретного профиля обучения. Так, история, обществознание, 
литература, русский язык являются профильными для социально-гуманитарного профиля. 
Математика, химия, биология являются профильными для химико-биологического профиля.

Региональный компонент для 10-11 классов представлен 2 часами, отведенными на 
изучение предмета «Родная литература» (Калмыцкая литература).

Компонент образовательной организации представлен элективными курсами для 
развития содержания базовых предметов, обеспечивают дополнительную подготовку для 
сдачи ЕГЭ. Рабочие программы к элективным курсам прошли необходимую процедуру: 
рассмотрены на методических объединениях, согласованы с методическим советом школы, 
утверждены директором школы. Для подготовки к единому государственному экзамену по 
русскому языку и математике отведены часы для индивидуальных консультаций для учащихся 
«группы риска».

6. Результаты образовательной деятельности 
Анализ контроля успеваемости учащихся МБОУ «СОШ№2» за три учебных года
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Качество подготовки выпускников
В течение ряда лет выпускники школы успешно проходят и завершают 

государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ.

Итоги ЕГЭ в 11 классе МБОУ COIII № 2 по предметам за три года

ФИО учителя предмет Средний балл Не перешли мин порог Самый высокий балл

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
&

Пугачёва Т.П. Русск.
яз.

64 88

Литер. 50 59

Петушенко
Г.М.

Русск.яз.

Литерат. 50 50

Болдырева
Г.Д.

Русск.
яз.

73 96

Логиниди
Н.В.

Матем/
базов

4 «2»- 1 5

Матем/
проф

37 2 56

Есинова Е.Н. Матем.
базовая

4 4 1 1 5 5

Матем.
проф.

37 39 1 45 45

Ненькина
Е.Н./

Физика

2 46

Очирова Е.В. 55 55

Панфилова 
Л.А.

Химия 39 40 55

Филоненко
Н.М.

Биология 52 1 52 66

Мухараева
И.В./

Англ.яз

52

Сапарова С.Б. 87 87

Болтырова
Т.А.

История 44 2 56 89

Обществ. 58 1 68 97

*



В 2017 — 2018 учебном году: 100% справляемость по предметам русский язык, 
математика (базовый уровень), история, английский язык, информатика и ИКТ, физика, химия. 
По математике (профильный уровень) справляемость пока не 100 %, но заметно повышение с 
66,7 % до 90,48; по обществознанию повысилась с 88,9 до 91,67 %. Второй год подряд 
снижается справляемость по биологии до 75 %. По литературе результат в 50 % принес 1 
учащийся из двух сдававших данный предмет (не преодолел минимального порога).

Выявлена положительная динамика результатов ЕГЭ выпускников 11-х классов по 
некоторым предметам: повысился средний балл по математике (профильный уровень), 
литературе, истории, обществознанию, биологии, физике. По русскому языку остался на 
прежнем уровне.

Итоги ГИА в 9 классе МБОУ СОШ № 2 по предметам за три года

Сведения об участии выпускников 9 классов МБОУ СОШ № 2 в государственной 
итоговой аттестации в форме ОГЭ по математике и русскому языку

Наймем©
ванме Учебный год

Кол-во
респонд
ентов

Получили 
отметку «2», 

%

Справляемость,
%

Успешность,
%

Средний 
балл, %

Соответстви 
егодовой и 

экзаменацио 
иной

отметок, %

Математ
ика

2015 -2016 36 1/2,7 100

2016-2017 45 2/4,4 4 100

2017-2018 49 1 100 100 4 100

Русский
язык

2015 -2016 36 0 100 100 4 100

2016-2017 45 0 100 100 4 100

2017-2018 49 1 100 100 4 100

Сведения об участии выпускников 9 классов МБОУ СОШ № 2 
в государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по предметам по выбору

Наименование Учебный год
Кол-во

респонден
тов

Получили 
отметку «2», % Средний балл, %

Соответствие 
годовой и 

экзаменационио 
й отметок, %

Биология
2015 -2016 14 2/14,3 4 100
2016-2017 6 0 4 100
2017-2018 8 0 4 100

А н гли й ски й  я з ы к

2015 -2016 1 0 4 100
2016-2017 - - - -
2017-2018 - - - -

Информатика и 
ИКТ

2015 -2016 5 5/100 2
2016-2017 4 1/25 4 100
2017-2018 - * - -

Химия 2015 -2016 9 1/ 11,1 3



2016-2017 4 0 4 100
2017- 2018 3 0 5 100
2015 -2016 8 0 4 100

История 2016-2017 6 0 4 100
2017-2018 10 0 4 100
2015 -2016 1 0 3 100

География 2016-2017 10 1/ 10 4 100
2017-2018 25 0 4 100

2015 -2016 5 3/ 60 2
Физика 2016-2017 1 0 4 100

2017-2018 2 0 ОJ 100
2015 -2016 25 9/36 3

Обществознание 2016-2017 21 1/4,7 4 100
2017-2018 43 . 0 4 100

В конце учебного года в 5-8-х классах проведены мониторинговые работы по 
основным метапредметным результатам: смысловому чтению и умению работать в команде. 
Обсуждение полученных Результатов выполнения комплексной работы пройдет на отдельных 
совещаниях по группам. Результаты мониторингов представлены на педагогическом совете 
школы.

В течение 3-х лет все выпускники школы получили документы о среднем общем 
образовании.

В 2018 году все выпускники школы получили документы о среднем общем 
образовании, об основном общем образовании.

18 выпускников 9-х классов продолжают обучение в своей школе. 30 человек 
поступили в среднее профессиональные заведения, 1 призван в ряды Российской Армии.

Свыше 58 % выпускников 11 класса в 2018 году поступили в ВУЗы.
Сведения о продолжении обучения вышгскников в 201 8 г.

Кол-во выпускников Всего ВУЗ НПО спо Работают/ 
не работают сош

9 класс 49 - - 30 0/1 призван в 
армию 18

11 класс 19 11 - 6 0/2 в армии -

7. Условия реализации образовательных программам
7.1, Кадровое обеспечение
Педагогический коллектив школы состоит из 43 педагогов из них:

15 учителей (35%) имеют высшую квалификационную категорию 
17 учителей (40%) - первую квалификационную категорию.

Педагогический стаж работников:
до 5 лет -  6 учителей (14%), 
свыше 30 лет -  19 учителей (44%).

В школе работают учителя, имеющие различные звания и награды в сфере образования:
10 педагогов -  значок «Почетный работник общего образования РФ»
2 педагога - значок “Отличник народного просвещения”
2 педагога - звание «Заслуженный учитель РФ»
7.2. Учебно-методическое обеспечение

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие



программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены 
директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

Преподавание всех учебных предметов обеспечено учебно-методическими комплектами. 
В школе имеется собственная библиотека, в котором имеется 1 компьютер для работы 

обучающихся и педагогов.
Общий фонд библиотеки составляет 12503 экз., в т.ч. школьных учебников -  6014 экз. 

В библиотеке есть Интернет, оборудована локальная сеть. Востребованность библиотечного 
фонда и информационной базы достаточно высока.
7.3. Материально-техническое обеспечение

У Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся, необходимым 
освещением, сантехническим оборудованием, стендами, шкафами.

^  В школе имеется кабинет информатики, стационарная и мобильная мультимедиа 
системы.

У В каждом кабинете имеется компьютер педагога. 3 кабинета начальной школы 
оборудованы интерактивными досками, множительной техникой. В спортивном и 
актовом залах имеется весь необходимый инвентарь. В административных кабинетах 
имеются компьютерная и множительная техника.

^  Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе имеется мобильная 
кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт ФГКУ «У В О ВНГ России по 
г.Элиста», охранно-пожарная сигнализация с голосовым оповещением.

У Для организации питания имеется столовая на 80 мест и буфет-раздаточная. Столовая 
оснащена всем необходимым оборудованием: мебель, электромармит,
электроподогреватель, электрокипятильник, плиты, электроплита. Горячим питанием 
охвачено учащиеся начальных классов. Приготовление пищи осуществляет ООО 
«Школьное питание».

8. Воспитательная работа
В МБОУ «СОШ №2» г. Элисты, согласно плану воспитательной работы школы, ежегодно 
проводятся мероприятия: линейка Памяти, посвященная Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом; акция «Письмо об Учителе»; Декада калмыцкого языка и литературы; месячник 
патриотической работы; Осенний бал; Новогодний бал-маскарад; мероприятия, посвященные 
празднику «День степи» и День тюльпана»; мероприятия, посвященные годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.; беседы «Вклад репрессированных народов в 
Победу в Великой Отечественной войне»; уроки Памяти; уроки Мужества; акция «Цветы 
Победы» и др., профориентационные посещения средних специальных и высших учебных 
заведений; участие в международной экологической акции «Час Земли»;
Традиционными стали мероприятия, посвященные: Дню народного единства; Дню героев 
Отечества; Международному дню инвалидов; Дню Неизвестного солдата; Международному 
Дню матери; годовщине насильственной депортации калмыцкого народа - показ школьного 
спектакля «Трагедия народа в детской памяти»; участие в республиканской Неделе «Музей и 
дети»; участие в мероприятиях, посвященных юбилеям калмыцких поэтов и писателей; акция 
«Ветеран живет рядом»; участие в составе делегации г. Элисты в вахте Памяти в п. Хулхута; 
участие в вахте Памяти на Мемориале Павшим Героям (9 мая 2018г.); во всероссийской акции- 
шествии с портретами родственников -  фронтовиков «Бессмертный полк» и т.д.
В МБОУ «СОШ №2» г. Элисты организованы классы казачьей направленности, традиционно 
принимающие участие в мероприятиях, посвященных празднованию Донской иконы Божией 
Матери, главного символа Донского казачества; в учебно-полевых сборах казачьих классов и



военно-патриотических отрядов «Под общим флагом в едином строю»; в военно-полевом 
смотре-конкурсе «Георгиевский марш» среди казачьих классов общеобразовательных школ 
Калмыкии; в крестном ходе, посвященном Дню славянской письменности и культуры.
В МБОУ «СОШ №2» создан Клуб интернациональной дружбы «Иньгллт». Мероприятия, 
проведенные с участием КИДа:
- участие в торжественном шествии в национальных костюмах народов, проживающих на
территории Калмыкии;
- церемония открытия Межрегионального педагогического форума «Развитие региональной 
системы образования в контексте основных стратегических ориентиров» (участие в прологе 
«Дружба звучит на всех языках, февраль);

приветствие участников расширенного заседания Консультативного Совета по 
взаимодействию с национально - культурными и религиозными организациями по 
предупреждению межнациональных конфликтов, развитию миротворческого потенциала 
народов Республики Калмыкия при Администрации города Элисты РК (участники - МКиТ 
РК, Консультативный Совет, Общественная палата РК, Администрация Главы РК, ЭГС, АО 
«Энергосервис», Администрация города, УОА, СОШ №15, национальные диаспоры и 
конфессии, Элистинская и Калмыцкая епархия РПЦ, Калмыцкое окружное казачье общество 
«Калмыцкий казачий круг»). Участники заседания работали над вопросами гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений, сотрудничества во имя развития 
миротворческого потенциала народов, проживающих в Элисте, место проведения - МБОУ 
«СОШ №2»;
- приветствие участников Окружного семинара-совещания по вопросам реализации 
государственной национальной политики на национальных языках народов, 
населяющих РК (Зал заседаний Правительства РК; участники: зам. полномочного 
представителя Президента РФ в ЮФО, зам. начальника Управления Президента РФ по 
внутренней политике, помощник руководителя Федерального агентства по делам 
национальностей, члены Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, 
Председатель Правительства РК, руководители органов исполнительной власти и местного 
самоуправления регионов ЮФО, май 2018г.);
- 12 июня, в День России, участие в шествии народов, населяющих Калмыкию;
- участие в городской конференции лидеров ученического самоуправления «От ценностей 
мировых религий к традициям воспитания национального самосознания и добрососедским 
отношениям» (обмен опытом по межнациональному взаимодействию);
- Фестиваль дружбы народов «Вместе дружная семья»;
- Закладка аллеи Дружбы народов, приуроченная к Дню народного единства, в рамках работы 
профильного лагеря (Акция по посадке деревьев «Аллея дружбы народов», место проведения 
акции - МБОУ «СОШ №2»; участники: Глава Администрации города Элисты Нохашкиев 
О.В., начальник Управления образования Администрации города Элисты Минькова Л.Г., 
члены первичного отделения Партии, члены школьного Клуба интернациональной дружбы и 
волонтеры школы; выпускники разных лет, председатели и представители национальных 
диаспор (146 человек).
В школе создан юнармейский отряд «Начн». Деятельность юнармейского отряда в 2017- 
2018г.:
- общефизическая подготовка команды юнармейцев (марш-бросок, преодоление полосы 
препятствия); подготовка по юнармейским навыкам (сборка - разборка автомата, магазина, 
одевание ОЗК); подготовка команды по огневой подготовке.



- мероприятие к Дню героев Отечества: «Нет в России семьи такой, где б ни был памятен свой 
герой» - урок мужества;
- Проведение школьных соревнований по стрельбе;
- Подготовка команды по огневой подготовке;
- участие в городском фестивале «ЮНАРМИЯ» среди учащихся общеобразовательных 
организаций, посвященном Дню народного единства, 2.11.2017г. (1 место в конкурсе Первая 
медицинская помощь;
- День памяти воинов-интернационалистов (15.02.1989 - последняя колонна советских войск 
покинула территорию Афганистана). Урок мужества. Встречи с участниками локальных 
конфликтов (в рамках месячника патриотической работы);
- открытый классный час для обучающихся 8-11 классов «День памяти воинов- 
интернационалистов «Ограниченный контингент», с приглашением воинов- 
интернационалистов - Советника Главы РК, ветерана воздушно-десантных войск, Кирпилева 
К.С.; Председателя Совета ветеранов МВД по РК Макунова К. Д.-Г.; ветерана боевых 
действий в республике Афганистан Босхомджиева Б.В. (20.02.);
- участие во Всероссийской акции ко Дню защитника Отечества (чемодан с предметами быта 
защитника Отечества) (19-22.02.2018г.);
- участие в городском фестивале «Юнармеец» среди учащихся общеобразовательных 
организаций, посвященном Дню защитника Отечества, 23.02.2018г.;
- участие в городских военно-спортивных соревнованиях юношей допризывного возраста, 
посвященных памяти Героя России М.-К. К. Гайирханова -(17.02., 4 место);
- проведение Военно-спортивного праздника, посвящённого 23 февраля;
- «Урок Мужества» с участием сотрудников Военного комиссариата (21.02) (выступление 
военного комиссара г. Элисты Колдунова Ю.А.);
- Акция «Свет в окне» - оказание помощи ветеранам войны, одиноким и пожилым людям. 
Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны;
- участие в муниципальном этапе 15 республиканской акции «Я-гражданин России», 
2.03.2018г. (диплом за активное участие);
- Почетный караул у памятника воинам-освободителям -  Вахта Памяти у Вечного огня
9.05.2018г.;
- Подготовка и участие команды в городском этапе юнармейской игры «Победа», 
посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (2 место 
в конкурсе «Защита»);
- Тематические беседы, посвященные Дням воинской славы России.
- Встреча с сослуживцами Героя России М.-К. Гайирханова «Равнение на героя!» (Гильманов 
Р.К., ветеран СОБР МВД; Басангов Е.В., начальник отделения СОБР отдела Росгвардии; 
Гецелев З.О., старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела Росгвардии), 
просмотр документального фильма, посвященного памяти Героя России М.-К. Гайирханова ;

создание патриотической стены школы (участники Юнармии, классы казачьей 
направленности, 1 этаж пристройки).



МБОУ «СОШ №2», 2017-18 учебный год 
Наши достижения

Наличие
обучающихся,
показавших
высокую
результативность в 
мероприятиях 
различного уровня

Количество призеров и победителей 
(с указанием названий мероприятий)

Личные Командные

спортивной
направленности

***

1. «Кросс Нации» -2; 3 место
2. Первенство МоиН РК по 
легкоатлетическому кроссу «Золотая 
осень» -1; 2; 3 место
3. 5-ый Открытый республиканский 
легкоатлетический кросса «Серебряный 
сайгачонок» -1 место; 3 место; 3 место
4. 2-ой открытый республиканский 
турнир
по легкой атлетике «Олимпийские 
надежды», посвященный 81-ой 
годовщине образования Госкомспорта 
РК», дистанция 1000 м.(2005-2006 г.р.)- 
1; 3; 3 место
5. Первенство города Элисты по 
легкоатлетическому кроссу среди 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 
2001-2005 г.р., посвященному 
Всемирному Дню здоровья»- 1 место; 1 
место
6. 48-ой традиционный открытый 
районный легкоатлетический кросс на 
призы газеты «Новая жизнь», 
посвященный 80-летию Целинного 
района РК»-1 место; 2 место; 3 место
7. Игры «Уралан» среди детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья- 1 место (армрестлинг)
8. Первенство Республики Калмыкия по 
легкоатлетическому кроссу среди 
юношей и девушек -1 место; 2 место 
Первенство г. Элисты по 
легкоатлетическому 4-х борью 
«Шиповка юных» 3 место (бег на 60 
м.); 3 место (метание мяча); 2 место 
(прыжки в длину); 2 место (в сумме 4-х 
борья); 1 место (бег на 100м.) 
Традиционный открытый 
республиканский легкоатлетический 
кросс памяти выпускника Харбинской 
средней школы Читырова Оки 
Ивановича, погибшего при выполнении

1. Открытый турнир памяти Б. 
Акугинова, выпускника МБОУ 
СОШ №23, по волейболу - 
победитель
2. Первенство МоиН РК по 
легкоатлетическому кроссу 
«Золотая осень» -2 место



воинского долга в Чеченской 
республике-1 место; 2 место; 2 место 
Открытый легкоатлетический кросс 
«Черноземелье»-1 место;3 место; 1 место 
2-й открытый республиканский турнир 
по легкой атлетике «Олимпийские 
надежды», посвященный 81-й 
годовщине образования Госкомспорта 
Р К - 3  место, 1 место, 3 место

интеллектуальной
направленности

1. Республиканский конкурс творческих 
работ среди студентов и школьников 
«Первая высота» -3 место
2. Муниципальный этап 16 
республиканской конференции 
туристско-краеведческого движения 
«Бичкн Торскм»
3. Проект АНО «ЦДО- «Альфа-Диалог» 
«Школа диалога народов России: 
литература и жизнь»- участник
4. Всероссийская олимпиада «Подари 
знание» (викторина ко Дню защитников 
Отечества)- победитель, 1 место
5. Республиканский конкурс 
исследовательских и творческих работ 
«Герои Калмыкии» среди учащихся 
образовательных организаций, 
посвященный Дню Героя Отечества

-  3 место
6. Региональный этап конкурса «Юный 
правозащитник» - диплом участника, 
ценный приз

1. Городской конкурс на 
лучший читающий класс 
«ЛуЧиК» - сертификат 
участника

творческой
направленности

1. Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса на знание гос. и per. символов 
и атрибутов РФ среди обучающихся, 
ном. «Декоративно-прикладное 
искусство», старш. возр. гр. -  1 место; 2 
место
2. Республиканский конкурс вокального 
искусства «Голос Калмыкии-2017»- 
Лауреаты 1 степени, Лауреаты 2 степени
3. 15 Городской смотр-конкурс 
художественной самодеятельности 
«Надежда есть», ном. «Вокальное 
пение», средняя возр.гр. - 1 место
4. Республиканский конкурс фотографий 
«Ты мне нужен» - 3 место
5. Поэтический квест «Впиши мое имя в 
строку», посвященный 
Международному дню поэзии (по 
творчеству калмыцких поэтов)- диплом 
2 степени *
6. Всероссийский проект «Моя картина

1. Фестиваль Открытой 
городской школьной
лиги КВН -  командное 1 место 
в номинации «Лучшая шутка»
2. Муниципальный этап 
республиканской выставки- 
семинара декоративно
прикладного творчества 
«Наследие наших предков 
сохраним и приумножим», 
номинация «Работы из 
нетрадиционных материалов», 
панно «Букет для мамы», 
коллективная работа - 2 место



говорит» - лауреат
7. Республиканский поэтический 
заочный конкурс «Природа родины 
моей», номинация «Видеостих», 
категория 5-8 классы -  3 место
8. Второй Всероссийский конкурс 
творческих работ «Краски осени»- 
лауреат
9. Третий Республиканский конкурс 
сказочного и художественного 
творчества «Новогоднее вдохновение» - 
3 место Республиканский конкурс 
фотографий «Ты мне нужен», ном. 
«Братья наши меньшие» - 3 место
10. Муниципальный этап 
республиканской выставки-семинара 
декоративно-прикладного творчества 
«Наследие наших предков сохраним и 
приумножим», номинация «Бумажная 
палитра» (различные техники), 
«Тележка с цветами»- 3 место, 
номинация «Работы из нетрадиционных 
материалов», «Яркие краски лета»- 
поощрительный диплом
11. Муниципальный этап 
республиканского конкурса юных 
фотолюбителей «Наследники Великой 
Победы», номинация «Серия», работа 
«Я помню! Я горжусь»- 1 место; 
номинация «Портрет», работа «Говори, 
отец, говори»- 1 место
12. Муниципальный этап 
республиканского заочного конкурса 
«Хищные птицы»- 2 место
13. Муниципальный этап 
республиканского конкурса «Защити 
озоновый слой и климат Земли»- 2 
место
14. 1-ый этап детского телевизионного 
конкурса калмыцкой песни и музыки 
«Теегин айс» - призер
15. II епархиальный конкурс детского 
творчества «Пасхальная открытка», ном. 
декоративно-прикладное творчество

-  диплом 1 степени

№

гражданско-
патриотической
направленности

1. Городской конкурс чтецов «Моя 
страна» среди учащихся 
общеобразовательных учреждений, 
посвященный Дню народного единства

- 1 место
2. Конкурс чтецов среди учащихся 
общеобразовательных организаций

1. Городские военно- 
спортивные соревнования 
юношей допризывного 
возраста, посвященных памяти 
Героя России М-К. 
Гайирханова (17.02.2018г.) - 

4 место



города Элисты «Неизвестный солдат», 
посвященный 75-летию Сталинградской 
битвы - дипломы, сертификаты, 
денежная премия 
3. Всероссийский конкурс, 
посвященный Дню героев Отечества 
«Герои России моей!», мультимедийные 
издания, социальный проект -  диплом 1 
степени; диплом 1 степени

2. Городской фестиваль 
«ЮНАРМЕЕЦ», посвященный 
Дню Защитника Отечества -  
диплом участников
3. Республиканская Неделя 
«Музей и дети»- диплом за 
активное участие
4. Муниципальный этап XV 
республиканской акции «Я -  
гражданин России» - диплом * 
за активное участие
5. Муниципальный этап 
республиканского смотра- 
конкурса на лучшую 
экспозицию школьных музеев, 
посвященному 75-летию 
освобождения города Элисты 
от фашистских захватчиков-1 
место
6. Городской этап юнармейской 
игры «ПОБЕДА», посвященная 
73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945г.г.2 место в конкурсе 
«Защита»
7. Республиканский смотр- 
конкурс на лучшую 
экспозицию школьных музеев, 
посвященный 75-летию 
освобождения города Элисты 
от фашистских захватчиков- 2 
место
8. Городской фестиваль 
«ЮНАРМИЯ» 
командное 1 место в 
номинации «Первая 
медицинская помощь»

краеведческой и
экологической
направленности

1. Республиканский конкурс творческих 
работ среди студентов и школьников 
«Первая высота», посвященный 50- 
летию калмыцкого телевидения и 100- 
летию газеты «Хальмг Унн» на русском 
и калмыцком языках- 1 место; 3 место
2. IV Всероссийский литературный 
конкурс «Родной мой край» (ном. 
«Стихотворение»)- Лауреат
3. Муниципальный этап 
республиканского 
конкурса «Живая классика», 
посвященного 100-летию со дня 
рождения калмыцкого писателя, поэта 
Б.Б. Дорджиева - 3 место; 2 место

1. Литературный квест 
«Впиши мое имя в строку» в 
международный день поэзии -  
командное 2 место



Другие 1. Всероссийский конкурс школьников. 1. Тимбилдинг «Астрахань -
мероприятия ном. «Лучшее портфолио школьника жемчужина Прикаспия» (слет

2017» - 1 место, победитель обучающихся бывших уездных
2. Муниципальный этап Всероссийского городов Астраханской
фестиваля детского художественного губернии, поев. 300-летию
творчества «Азбука безопасности», ном . Астраханской губернии) -
«Поэзия» - 1 место; ном. «Рисунок» - 2 Победитель
место 2. Республиканский конкурс
3. Конкурс Комитета по делам молодежи видеороликов
и спорта в социальной сети «В антинаркотической
контакте» видеороликов «Я делаю свой направленности и пропаганды
выбор!» - Победитель интернет- здорового образа жизни -
голосования Победитель
4. Муниципальный этап 3. Национальный молодежный
республиканского фестиваля детской проект «Моя альтернатива»
проектной деятельности «Новое Общероссийской
поколение -  за безопасность дорожного общественной организации
движения», конкурс песни движения «Лига здоровья нации»-
ЮИД «Юидовская песня»- 2 место Участники 2 тура
5. Грамоты «За активное участие в 4. Муниципальный этап
социально-значимых мероприятиях деловой игры «Защити себя»
межрегионального, республиканского и среди обучающихся 6-8 классов
муниципального уровней по Республики Калмыкия -
сохранению традиций и культуры участники
многонационального народа Калмыкии» 5. Конкурс рисунков «Снова
(Начальник Управления образования лета яркие краски», конкурс
Администрации города Элисты Л.Г. чтецов «Детство -  счастливая
Минькова)- 14 чел. страна» - в рамках городского
Грамоты «За активное участие в фестиваля «Радуга детства» -
социально-значимых мероприятиях 
межрегионального, республиканского и 
муниципального уровней по 
сохранению традиций и культуры 
многонационального народа Калмыкии»

2 место

■ IГ" (Зам. Главы Администрации города 
Элисты Г. В. Васькина)-18 чел.



9. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды
В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

обучающихся администрацией школы проведён комплекс мероприятий, направленных на 
повышение уровня безопасности образовательного учреждения:

-  выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию 
здоровых и безопасных условий труда;

-  усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении 
учебных предметов и занятий во внеурочное время;

-  изучение в рамках учебного плана школы предмета ОБЖ в 8-11 классах;
-  организация обучения учащихся и сотрудников школы по ГО и ЧС, ПБ, ОТ;
-  выпуск в школе инструкций, памяток, брошюр на тему: «Действия обучающихся и 

сотрудников при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций»;
-  соблюдение норм и правил СанПиН;
~ проведение своевременных инструктажей по ОТ, ПБ, ГО и ЧС обучающихся и 

работников;
-  проведение мероприятий с сотрудниками и обучающимися школы по вопросам 

антикоррупционной деятельности;
-  проведение специальной оценки условий труда;
-  организация круглосуточной охраны школьного здания;
-  проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся:
-  организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах 

сохранения здоровья детей;
-  установка мобильной кнопки тревожной сигнализации, физическая охрана;
-  установка камер видеонаблюдения;
-  проведение уроков физической культуры с учётом медицинских групп здоровья

учащихся;
-  регулярное проведение месячников безопасности детей, ГО и ЧС, ПДД, по 

профилактике ПАВ и др.
Проводятся классные часы в 1-11 классах по вопросам профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма с демонстрацией видеофильмов и м/м презентаций по тематике 
ПДД, инструктаж по ПДД в каждом классе. В конце каждого учебного дня Недели 
безопасности классными руководителями проводились пятиминутки по ПДД.
Был обновлен школьный уголок безопасности дорожного движения. Все проведённые 
мероприятия явились частью постоянно осуществляемой школой работы по профилактике 
дорожного травматизма.

Одним из основных направлений деятельности школы на протяжении последних лет 
является работа по сохранению здоровья детей в ходе учебного процесса. Мероприятия 
спортивной направленности по запросам учащихся становятся ключевыми в плане 
физкультурно-оздоровительной работы. Интересно проходит конкурс «Класс года», одной из 
номинаций которого является номинация «Самый спортивный класс», итоги которого 
подводятся в конце учебного года на основе результатов протоколов школьных спортивных 
соревнований. Стало традицией проведение в начале учебного года организованной записи в 
кружки и секции. По данным опросов 32% учащихся школы занимаются в спортивных 
кружках и секциях. Этому способствует тесное сотрудничество школы со спортивной детско- 
юношеской школой по легкой атлетике (тренер Басангов Б.Н.). В школе функционируют 
несколько спортивных секций: баскетбол, волейбол, шахматный клуб «Белая ладья». 
Воспитать морально-волевые качества, стать сильными духом, подготовиться к военной 
службе помогает участие в традиционных соревнованиях юнармейцев, военно-спортивных 
играх «Зарница», «Победа». Каждый год в школе*проводятся Дни здоровья «Здоровье -  это 
здорово!», спортивные турниры по волейболу, футболу, баскетболу, пионерболу, в которых



всегда принимают участие команды учащихся, педагогов и родителей. Обучающиеся МБОУ 
«СОШ №2» приняли участие в онлайновой образовательно-тренировочной программе 
(фитнес городских улиц) 100-дневный Воркаут. Для школьного смотра-конкурса
«Безопасное колесо», который ежегодно проходит весной, в школьном дворе оборудована 
специальная тренировочная площадка для фигурного вождения на велосипеде.

В 2015-2016 учебном году учащиеся школы приступили к сдаче норм Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), за этот период (2018 
год включительно) 8 учащихся выполнили комплекс на бронзовый значок, 9 учащихся 
выполнили комплекс на серебряный значок, 8 учащихся -  на золотой значок.

На протяжении нескольких лет в МБОУ «СОШ №2» реализуется программа по 
профилактике употребления психоактивных веществ «Нет наркотикам» и программа по 
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к здоровью в 
школе ведется по трем основным направлениям:

1. Работа с учащимися

2. Работа с семьей

3. Сотрудничество с организациями и людьми, занимающимися проблемами семьи и 

детства.

* Работа с учащимися:

Вся учебная программа средней общеобразовательной школы дает возможность для 

сообщения научной информации о физиологических и социальных последствиях 

употребления алкоголя, наркотиков, курения при изучении различных дисциплин. На уроках 

литературы, биологии, обществознания, истории, химии, ОБЖ и др. учителя находят 

убедительные факты, показывающие учащимся пагубное влияние наркотических веществ на 

здоровье и быт человека.

Одним из направлений работы является расширение в школе сети спортивных секций.

Так же оздоровительное воспитание - пропаганда здорового образа жизни, искоренение 
вредных привычек.

Реализуя работу в данном направлении, в школе проводятся мероприятия для 
учащихся, используются разнообразные формы работы:

• День здоровья;
• круглый стол «Это страшное слово наркомания», «Вред алкоголя»;
• врачами КУ РК «Республиканский наркологический диспансер», БУ РК 

«Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой», БУ РК РПТД в рамках недели 
профилактики проведены лекции (2 раза в год);

• игра «Путешествие в страну здоровья»;
• кинолектории «Влияние табака на детский организм», «Мы выбираем здоровый 

образ жизни»;
• классные часы «Алкогольная зависимость», «Вред курения», «Алкоголизм. 

Физическая и психическая зависимость», «Рискованное поведение. 
Ответственность за свое здоровье и безопасность», «Хорошие и плохие вещества. 
Правда и ложь о сигаретах, алкоголе и г&фкотиках» и т.п.;



• беседы «Наркотическая зависимость и ее виды», «Курительные смеси», «Быть 
здоровым -  жить в радости», «Общественный вред пассивного курения»;

• час размышлений «Что такое наркозависимость», «Спайс»
• выставка рисунков на тему: «Минздрав предупреждает!»
• месячники профилактики (по четвертям)
На стендах школы размещена информация о распространенных заболеваниях и 

способах противостояния им, размещаются рисунки, плакаты.
Вакцинопрофилактикой охвачены более 100% здоровых учащихся, 97% учителей.
По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено снижение 

заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом на 10 %.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МБОУ «СОШ №2» г. Элисты за 2017-2018учебный год

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 456

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 202

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 221

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 33

1.5
Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся

191/41,8%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 4

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 4

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 73

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

4матем баз/ 
52матем проф

1.10

Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса

0

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса

0

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса

0

1.13 Численность/удельный вес численностй'выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного

1/5,2%



I минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 
класса

1.14
Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

0

1.15
Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

0

1.16
Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 
класса

1/2%

1.17
Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 
с отличием, в общей численности выпускников 11 класса

2/10,5%

1.18
Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся

1.19
Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе:

1.19.1 Регионального уровня 6
1.19.2 Федерального уровня 0
1.19.3 Международного уровня 0

1.20

Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

0

1.21
Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся

33/7,1

1.22
Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

0

1.23
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся

0

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 43 человека

1.25
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

37/86
человек/%

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

37/86
человек/%

1.27

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников *

6/14%
человек/%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 6/14%



работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

человек/%

1.29
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

32/74
человек/%

1.29.1 Высшая 15/35
человек/%

1.29.2 Первая 17/40
человек/%

1.30
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 6/14
человек/%

1.30.2 Свыше 30 лет 19/44
человек/%

1.31
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет

6/14
человек/%

1.32
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет

14/32
человек/%

1.33

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

61/15человек/%

1.34

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

28/65
человек/%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,019 единиц

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося

13 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота Да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров да

2.4.2 С медиатекой * да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания да



текстов

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.5

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся

464/100
человек/%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 3,3 кв. м

v < r V * * n ь
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