
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- 

средняя общеобразовательная школа № 2 ЗАТО Озерный Тверской области 

 (МБОУ СОШ № 2 ЗАТО Озерный Тверской области) 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом 

МБОУ СОШ № 2 

ЗАТО Озерный Тверской области  

(протокол от 21 марта 2022 г. № 7) 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 2 

ЗАТО Озерный Тверской области 

                                   А.А. Шигина  

21 марта  2022 г. 

  

 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения- 

средняя общеобразовательная школа № 2 ЗАТО Озерный Тверской области 

 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование  образовательной организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение –средняя общеобразовательная школа № 

2 ЗАТО Озерный Тверской области 

 

Руководитель Шигина Анна Алексеевна 

Адрес организации 171090, Тверская область, ЗАТО Озерный, ул. Победы 

д.3. 

Телефон, факс (848238)4-26-00 

Адрес электронной почты school02.ozerniy@yandex.ru 

Учредитель Администрация ЗАТО Озерный Тверской области 

Дата создания 1975 год 

Лицензия От 19.10.2020 № 66, серия 69 Л 01 № 0002442 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

От 15.12.2015 № 364, серия 69 А01 № 0000599; срок 

действия: до 15 декабря 2027 года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  средняя общеобразовательная школа 

№ 2 ЗАТО Озерный Тверской области (далее – Учреждение) расположена в поселке городского типа 

ЗАТО Озерный  Тверской области.  

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

 

 



I. Оценка образовательной деятельности 

Аналитическая часть 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, основными образовательными программами, 

локальными нормативными актами Школы. 

С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания».  Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации 

технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися физкультминутки 

во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время 

письма, рисования и использования электронных средств обучения. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов 

– на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной 

инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 учебных годах пришлось 

реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Для этого использовались федеральные информационные ресурсы, в частности «Учи.ру», «ЯКласс», 

«Яндекс учебник», РЭШ. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ 

в дистанционном режиме, свидетельствуют о поддержании среднестатистического уровня 

успеваемости учеников начального, основного и среднего уровня общего образования. 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 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. 

Воспитательный процесс в МБОУ СОШ № 2 направлен на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). Главный принцип работы 

школы, педагогов и обучающихся – возможность каждому принять участие в организации 

воспитательного процесса, где учитель – не наставник, а старший коллега, который ведет 

конструктивный диалог с учеником. 

 

За четыре  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. 

Работа с педагогами. 

В 2021  году институт педагогических работников, осуществляющих воспитание, был 

представлен сплоченным коллективом, объединенным стремлением благотворно влиять на развитие 

обучающихся: заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог- 

психолог, 24 классных руководителя, 2 старших вожатых и 6 воспитателей групп продлённого дня и 

кадетских классов. Педагоги регулярно проводили мониторинг воспитательной деятельности; 

использовали разнообразные формы взаимодействия с родителями (законными представителями); 

уделяли большое внимание ученическому самоуправлению. В течение года  педагоги пополнили 

методическую копилку разработками внеклассных мероприятий по гражданско-патриотическому 

воспитанию, классных часов, родительских собраний с использованием информационно-

коммуникативных, личностно-ориентированных и модульных технологий. 

К сожалению, из- за введения ограничений на массовые мероприятия по короновирусной инфекции, 

проведение массовых мероприятий было ограничено, работа с классными руководителями 

проводилась в индивидуальном порядке и по параллелям. В сентябре 2021г. возобновились общие 

заседания МО классных руководителей.  

Для классных руководителей 8,9,10,11 классов был проведен семинар по теме: «Причины 

возникновения аддиктивного поведения у подростков»  

Проводилась консультационная неделя для педагогов по теме: «Коррекционное воздействие 

учителя в общении с тревожными детьми» . 

В связи с введением новой Программы воспитания, работа МО классных руководителей была 

нацелена на знакомство с основными задачами программы, отработкой работы по Модулям 

Программы, оформлением календарного плана работы с классом. Проверка отчётности классных 

руководителей по планам ВР с классами, показала: добросовестное ведение документации, 

прослеживается индивидуальная работа с учениками и классом, отслеживается профилактическая 

работа с учениками, состоящими на учётах. В сентябре классные руководители проходили курсы 

повышения квалификации по работе по новой программе воспитания. 

Больше внимание в работе МО уделяется учебной деятельности. Работа методического объединения 

по повышению учебной мотивации учащихся проводилась через систему урочной и внеурочной 

деятельности: посещение классным руководителем уроков в своем классе, активное участие учащиеся 

почти всех классов в олимпиадах; контроль за посещением факультативов. Классные руководители 



регулярно проверяют дневники, информируют родителей о достижениях их детей через дневники 

учащихся или электронный дневник.  

Анализируя деятельность МО по данному направлению можно отметить следующее: 

o образовательная деятельность осуществлялась согласно требованиям государственных 

программ, велась на основе нормативно-правовых документов федерального, регионального и 

муниципального уровней, была направлена на защиту прав и интересов учащихся; 

o посещение уроков учителей-предметников классными руководителями; 

o проведение родительских собраний; 

o профилактическая работа с обучающимися; 

o проведение классных, школьных (дистанционных) мероприятий. 

За время дистанционного обучения классные руководители регулярно проводили работу с учениками, 

родителями, учителями - предметниками. Организовали и провели различные мероприятия 

патриотической, экологической, профилактической, познавательной направленности.  

Вывод: повысился уровень сформированности инновационной компетентности педагогов, 

повысилось стремление педагогов поддерживать и развивать положительный имидж школы, 

увеличилось количество достижений педагогов в конкурсах, даже несмотря на ограничительные меры  

во время дистанционного обучения.  

Работа с обучающимися. 

Воспитательный потенциал на уроках инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даёт школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. Ученик представляют свои 

исследовательские проекты на школьных и муниципальных Конференциях, тем самым реализуют свой 

потенциал. 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом  класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Ключевые дела в МБОУ СОШ №2– это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации 

их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 

в жизнь нашей школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Проведены мероприятия общеинтеллектуального направления: 

- праздничная линейка для 1 и 11 классов, 

- классные часы  2-10 классов «День знаний» 

- участие в мероприятиях, посвященных Дню герба и флага Тверской области; 

-День народного единства 



-Конституция – гарант свободы человека и гражданина 

-День героев Отечества 

-День России 

Проведены мероприятия социального  направления: 

 Месячник безопасного дорожного движения: 

-беседа с первоклассниками «Безопасный путь в школу»; 

-разработка схем индивидуального безопасного маршрута следования от школы и обратно; 

-классные часы «Осторожно: дорога!»; 

-выставка рисунков и плакатов «Безопасная дорога»; 

-оформление «Уголка безопасности ПДД» в классе, школе; 

-мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

 Экологические мероприятия: 

-экологические уроки 

-экологический десант 

-участие в региональных мероприятиях в рамках развития Школьного лесничества 

 Мероприятия антитерростической направленности: 

-Беседы о правилах поведения при угрозе теракта; Инструктажи, тренировки. 

-Классные часы «Беслан - незаживающая рана», информационный классный час «Моя Россия без 

террора»; 

-классный час «Экстремизму –НЕТ!» 

 Мероприятия по безопасности жизнедеятельности: 

-беседы о поведении в ЧС, о ПДД, о ТБ дома и в школе, о поведении на железной дороге, о поведении 

в лесу и на водоемах; памятки для обучающихся и родителей перед школьными каникулами вклеены 

в дневники. 

-мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

- родительские собрания (согласно планам ВР классных руководителей); 

-беседы с  сотрудниками МО МВД  по плану совместных мероприятий по профилактики 

безнадзорности, предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с детским алкоголизмом, 

табакокурением и незаконным оборотом наркотиков среди обучающихся; 

Проведены мероприятия общекультурного  направления: 

-выставка плакатов ко Дню матери 



-выставка плакатов к Новому году 

- выставка поздравительных плакатов ко Дню защитника отечества; 

-выставка поздравительных плакатов ко дню 8 марта; 

-муниципальный конкурс «Пасха глазами детей»; 

-Посвящение в первоклассники  

-Посвящение в пятиклассники  

-Выпускной в 4 классе 

-Последний звонок и Выпускной  для 9, 11 классов  

Проведены мероприятия спортивно-оздоровительного направления: 

- классные часы «Береги здоровье смолоду», «Что такое режим дня?», «Вредные привычки»; 

- спортивные школьные, муниципальные мероприятия 

-сдача норм ГТО (получение знаков ГТО) 

Проведены мероприятия духовно-нравственного направления: 

- участие в гуманитарных акциях «Стань Дедом Морозом», сборе корма для приюта животных; 

- конкурс поздравительных открыток ко Дню учителя; 

- классные часы, посвященные Дню народного единства; 

- мероприятия, посвященные Дню матери; 

- оформление стенда «Конституция РФ»; 

- мероприятия, посвященные Дню Победы 

Традиционные школьные мероприятия:  

 Праздник  День знаний 

 День учителя 

 День пожилого человека 

 Посвящение в первоклассники 

 Посвящение в пятиклассники 

 Концерт ко Дню матери 

 Новый год 

 Дни памятных дат истории России 

 Вечер встречи выпускников- дистанционно 



 День Победы 

 Последний звонок  

 Вручение аттестатов   

 Выпуск 4,9,11 классы 

 День дивизии   

 День России  

 День народного единства 

 Пасха глазами детей  

Результаты участия обучающихся в смотрах, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах показывают 

развивающий и воспитывающий потенциал внеурочной деятельности по учебным предметам. 

В течение года школа участвовала в муниципальных и всероссийских акциях. Мероприятия 

проводились согласно составленному плану и графику мероприятий: 

• В рамках муниципальной антинаркотической акции 

• По профилактике противодействия терроризму  

• По противопожарной безопасности  

• На водоёмах  

• По предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся и родителей 

• В рамках  акции «Спешите делать добро»  

• Акция «Чистый дворик» 

• По профилактике правонарушений несовершеннолетних 

• Исторические памятные даты России 

Велась активная работа по регистрации учителей,  школьников и родителей на сайте Российское 

движение школьников, для участия во всероссийских мероприятиях. Для школьников с 14 возраста (7-

11 классы) были оформлены Пушкинские карты для проведения культурных массовых мероприятий. 

Внеурочная деятельность обучающихся была организована в кружках и секциях по направлениям: 

Естественнонаучное направление являлось основной частью непрерывного образования, социально-

гуманитарное направление способствовало социализации ребёнка в образовательном пространстве, 

основной целью художественного направления являлось раскрытие творческих способностей 

обучающихся в различных областях искусства и культуры, краеведческая направленность 

способствовала формированию у обучающихся активной гражданской позиции, физкультурно-

спортивное направление формировало правильную установку на здоровый образ жизни, культуру 

правильного питания и физического развития обучающихся (ГТО). 

Руководителями кружков являлись педагоги Учреждения, в своей работе они опирались на 

потребности и интересы обучающихся. Дети стремились расширить кругозор, приобрести 



практические навыки и умения в различных видах деятельности. Педагоги создавали на занятиях 

комфортные условия для развития способностей школьников, уделяли большое внимание личностным 

достижениям детей. Обучающиеся всех объединений участвовали в праздниках, конкурсах, 

соревнованиях, помогали в проведении общешкольных мероприятий, выступали на праздниках. 

Работа с родителями. 

 Несмотря на ограничительные меры по организации массовых мероприятий, в течение года родители 

(законные представители) обучающихся активно привлекались к участию в подготовке традиционных 

праздников и спортивных игр. Для достижения единого педагогического результата использовались 

различные формы взаимодействия с родителями (законными представителями): анкетирование, 

педагогические консультации, «круглые столы», дискуссии, встречи с работниками 

правоохранительных органов, собрания, родительские лектории. Проводились индивидуальные 

консультации, встречи администрации школы с общешкольным родительским активом, учителями-

предметниками, опросы родителей (законных представителей) обучающихся 1-11 классов по 

различным направлениям деятельности школьников. Мнение родителей (законных представителей) 

учитывалось при планировании деятельности школы, в том числе внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. На заседаниях классных родительских комитетов решались вопросы 

успеваемости и безопасности обучающихся, организации мероприятий. 

Организация родительских собраний проводится под контролем администрации школы и 

педагогического коллектива, учителя- предметники регулярно посещают родительские собрания с 

целью помочь решить проблемы по предметам; администрация школы посещает родительские 

собрания, отслеживая посещаемость родителей, проводит просветительскую работу с родителями. 

Наблюдалась 72% посещаемость родительских собраний. Просветительскую работу (всеобуч) с 

родителями классные руководители продолжали проводить дистанционно (группы в ВК, школьный 

сайт, школьная страница в ВК).  

Вывод: повысился уровень педагогических знаний родителей (законных представителей), возросла 

активность родителей (законных представителей) в воспитательных  мероприятиях в качестве 

организаторов и зрителей. 

Профилактическая работа в МБОУ СОШ №2 ведётся в тесном сотрудничестве с ПДН ОМВД и КДН 

и ЗП  при администрации ЗАТО Озерный. 

В результате социально-педагогических исследований были выявлены социальные и 

личностные проблемы обучающихся, обновлён социальный паспорт школы, который дает общее 

представление о среде, в которой проживает ребенок, о материальном обеспечении семьи, наглядно 

показывает проблемы семьи и ребенка. В рамках взаимодействия с учреждениями системы 

профилактики были выделены подростки, требующие особого внимания, и школьники, поставленные 

на учет в ПДН и КДН. 

С этой категорией учеников велась индивидуально-профилактическая и коррекционная работа: 

индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), посещения 

на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитании, психолого-педагогическая 

диагностика личностных особенностей подростков, занятия по коррекции их поведения, наблюдение 

за поведением школьников на уроках, контроль посещаемости учебных занятий, привлечение 

подростков к участию в кружках, секциях, школьных мероприятиях. Вопросы предупреждения 

правонарушений и профилактики вредных привычек рассматривались на семинарах классных 

руководителей, совещаниях при директоре.  

 Ежемесячно проводились заседания Совета профилактики правонарушений, на которых 

рассматривались случаи совершения противоправных действий несовершеннолетними, нарушений 

Правил внутреннего распорядка обучающихся, невыполнения родителями (законными 

представителями) обязанностей по обучению и воспитанию детей. Всего заслушано 18 обучающихся. 

Были направлены информационные материалы в адрес КДН и ЗП – 6. Организованы и проведены 

рейдовые мероприятия по неблагополучным семьям. 



 

Проводилась работа с родителями и администрацией школы  для решения острых конфликтных 

ситуаций, проблем с успеваемостью и поведением обучающихся (Совет профилактики 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних МБОУ СОШ №2, КДН при 

администрации ЗАТО Озерный). 

Социальный педагог школы занимается организацией социальной помощи, защитой прав ребёнка. 

Ежедневно в сотрудничестве с психологом школы выявляет проблемы обучающихся, занимается 

профилактической работой с обучающимися и семьями. Педагог- психолог анализирует диагностики, 

посещает  родительские собрания, организует работу службы медиации. 

 

В мае 2021 года Школа организовала проведение обучающих онлайн-семинаров для учителей 

совместно со специалистами ЦПМСС и специалистами Тверского центра суицидальной превенции по 

вопросам здорового образа жизни, диагностики неадекватного состояния учащихся. Школа проводила 

систематическую работа с родителями по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 

незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ, не выполнением родителями своих 

обязанностей по воспитанию детей. 

Вывод: уменьшилось количество правонарушений, увеличилось количество детей асоциального 

поведения, участвующих в классных и школьных мероприятиях. 

В 2021 году Школа при содействии ПДН ОМВД ЗАТО Озерный провела работу по профилактике 

употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию 

законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их 

родителей. Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

• участие в конкурсе социальных плакатов «Скажи наркотикам: НЕТ!»; 

• участие в муниципальном конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

• проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы ; 

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

          В апреле 2021 года была проведена диагностическая работа с обучающимися, состоящими на 

различных видах учета, с целью изучения личностных особенностей, мотивационной сферы, детско-

родительских отношений. Также с этой группой обучающихся были проведены тренинговые и 

реабилитационно-коррекционные занятия. По результатам диагностики родителям были даны 

рекомендации по снижению тревожности, гиперактивности и агрессивного поведения 

несовершеннолетних. 

На учёте в ПДН ОМВД состоит 3 ученика, в КДН и ЗП- 3 ученика, 3 семьи, на внутришкольном учёте 

состоят 27 учеников. 

     В целях организации профилактической работы по предупреждению суицидальных действий среди 

подростков, развития стрессоустойчивости,  сохранения и укрепления психического здоровья 

обучающихся,  в школе разработана программа по профилактике суицидов «Я выбираю жизнь» 

Основными направлениями программы являются: 

1. Выявление и реабилитация детей «группы риска» и семей, находящихся в   социально опасном 

положении. 

2. Координация и межведомственное взаимодействие со специалистами различных учреждений.  

3. Пропаганда здорового образа жизни, сохранение и укрепление психического здоровья среди 

обучающихся.  

4. Оптимизация межличностных отношений в школе.  



В течение 2021 учебного года      классными руководителями были проведены классные часы, 

внеклассные мероприятия, беседы, формирующие в процессе воспитательной работы у учащихся 

такие понятия, как «ценность жизни», «цели и смысл жизни»: классные часы «Жизнь - бесценный дар» 

и «Жизнь дается один раз»,единый классный час на тему: «Безопасный интернет». Проведены 

классные родительские собрания по темам: « Как помочь ребенку в трудной жизненной ситуации», 

«Конструктивные детско-родительские отношения», «Способы решения конфликтов с родителями» 

«Мы выбираем жизнь», «Как сдать экзамен без стресса» - в 11 кл. 

Ежедневно классными руководителями осуществлялся контроль над посещаемостью учащихся школы 

в электронном журнале. В воспитательных планах классных руководителей данное направление 

отражается через организацию внеклассных мероприятий, привлечение учащихся в различные кружки  

и секции. Систематически проводились рейды по неблагополучным семьям, беседы с родителями, 

индивидуальные консультации с учащимися. Социальный педагог и классные руководители совместно 

с психологом школы работают над выявлением семей, в которых имеет место быть жестокое обращение 

с детьми. По данному направлению специалистами ведётся индивидуальная работа с учащимися, 

находящимися в «зоне риска».  

Ведется отслеживание контактов учащихся в социальных сетях. С родителями организованы 

индивидуальные беседы о недопустимости регистрации и посещения учащимися вредоносных сайтов в 

сети интернет, (экстремистских и суицидальных). Рекомендовано систематически просматривать 

контакты детей в социальных сетях. На родительское собрание вынесены вопросы о нормах 

законодательства и юридической ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений 

против жизни и здоровья человека и о контроле за организацией досуга детей. 

В школе оформлен информационный стенд с телефонами экстренной психологической помощи, 

телефонами доверия, телефонами правовой помощи. 

Анализируя все вышесказанное можно сказать, что в МБОУ СОШ № 2 ведется грамотная 

профилактическая работа среди учащихся по предупреждению случаев суицида в подростковой среде, 

как результат при проведении тестирования учащихся склонных к суицидальному поведению не было 

выявлено. 

В течение 2021 учебного года с педагогами систематически проводилось психологическое 

просвещение в вопросах дезадаптивного поведения детей и подростков. В сентябре 2021 учебного года 

с классными руководителями на МО классных руководителей поднимался вопрос  суицидального 

поведения обучающихся, педагог- психолог готовил   информацию о мерах профилактики суицида 

среди детей и подростков. 

Родители на родительских собраниях в 5-11 классах были ознакомлены с информацией о 

причинах, факторах, динамике суицидального поведения, были даны рекомендации, как заметить 

надвигающиеся проблемы у подростков. 

Консультирование родителей по теме безопасного использования Интернета и мобильной связи 

детьми. Оказание помощи родителям, чьи дети столкнулись с опасностью или негативной ситуацией 

во время пользования Интернетом или мобильной связью (виртуальное преследование, 

домогательство, грубость, шантаж, мошенничество, несанкционированный доступ к ПК, буллинг, 

нежелательный контент и т.д.). 

     С целью предупреждения кризисных состояний и коррекции психологического неблагополучия 

учащихся осуществлялась коррекционно-развивающая деятельность: классные часы, тренинги с 

учащимися, ориентированные на знакомство со своими психологическими особенностями, сильными 

и слабыми сторонами, способами их коррекции, способами снятия тревожности; тренинги 

межличностного общения, ценностных ориентаций. По плану педагога- психолога проводились 

диагностические мероприятия (на выявление  повышенной тревожности, буллинга, жестокого 

обращения с детьми, насилия и др.)  

В течение года педагог- психолог проводит коррекционные занятия с детьми «группы риска» 

(индивидуальное обучение, состоящие на учётах, требующие внимания со стороны психо- 

эмоционального состояния). Анализ диагностических мероприятий представляет заместителю 

директора по ВР. Рассматриваются результаты анкетирований, определяется  



маршрут действий классных руководителей, социального  педагога, педагога- психолога. За этот 

период времени не выявлены обучающиеся с чётким проявлением агрессии или жестокого обращения, 

выраженного депрессивного поведения. Все проблемы обучающихся рассматриваются, родителей 

ставят в известность, дают рекомендации. Надо отметить, что обучающиеся школы приходят 

поговорить к психологу, поэтому многие ситуации выявлены со стороны школы, приглашаются 

родители, после чего решаются детские проблемы. 

Проводится профилактическая индивидуальная работа с «выявленными детьми»- «группы риска». 

Классные руководители с социальным педагогом, сотрудниками КДН, ПДН посещают обучающихся 

на дому, с целью знакомства с социально- бытовыми условиями проживания, оказания социальной 

помощи, выявления  асоциальных семей.  

Из данных социального паспорта школы следует отметить, что численность учеников, состоящих на 

учёте не уменьшилась, т. к. систематическая профилактическая работа направлена на выявление 

проблемных учеников и семей; ежемесячно отслеживается информация о пропусках без уважительной 

причины, данные передаются в отдел образования при администрации ЗАТО Озерный; ввиду 

необходимости оформления документов о статусе малообеспеченной семьи, не все семьи имеют 

документальное подтверждение и количество малообеспеченных семей уменьшилось, классные 

руководители и социальный педагог ведут просветительскую работу с родителями по этому вопросу; 

увеличилось число многодетных семей; отслеживается работа с семьями детей- инвалидов и 

опекаемых детей; школа обеспечивает школьников горячим питанием в соответствии с социальным 

статусом семьи. 

Данные социального паспорта школы 01.01.2021г 01.09.2021г 

Количество обучающихся  617 619 

1-4 класс 276 300 

5-9 классы 259 275 

10-11 классы 53 44 

Кол-во об-ся, состоящих в КДН. 1 3 

Кол-во об-ся, состоящих в ПДН ОВД. 3 3 

Кол-во об-ся, состоящих на внутришкольном 

учёте. 

28 27 

К-во об-ся, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия. 

7 2 

Кол-во об-ся с отклоняющимся поведением, 

требующих индивидуальной работы психолога. 

3 5 

Кол-во об-ся из семей, требующих поддержки 

(неблагополучные семьи). 

5 3 

Кол-во об-ся из малообеспеченных семей. 166 93 

Кол-во об-ся, находящихся под опекой. 6 7 

Кол-во об-ся из многодетных семей. 117 122 

Кол-во об-ся из неполных семей, имеющих 

одного родителя. 

113 95 

Кол-во об-ся, получающих бесплатное питание. 155 187 

Кол-во об-ся – инвалидов. 7 9 

Система дополнительного образования школы ставит цель: создать оптимальные условия для 

формирования и развития творческих способностей детей и взрослых, удовлетворения 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

а также на организацию свободного времени. 

В 2021 учебном году дополнительное образование работало в рамках федеральных проектов: 

«Успех каждого ребёнка» - художественное, социально-педагогическое ( гуманитарное), 

физкультурно- спортивное направления. 

«Точка роста» - социально- гуманитарное, естественнонаучное направления. 

Для реализации Национальных проектов «Успех каждого ребёнка», «Точка роста» школа была 

оснащена оборудованием, организованы учебные кабинеты. Деятельность детей осуществляется как в 



одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам. Основная форма организации 

деятельности - групповая. Занятия проходят в свободное от основной учебы время, учащимся 

предоставляются возможности сочетать различные направления и формы занятий. 

 В 2021 учебном году  пришлось периодически проводить дистанционные занятия по программам 

дополнительного образования. Учет родительского мнения показал, что почти половина родителей 

(законных представителей) обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий по 

дополнительному образованию. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает снижение 

показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, особенно по программам  

физкультурно-спортивной направленности, что является закономерным. Тем не менее опрос 

родителей (законных представителей) обучающихся в сентябре 2021 года показал, что большая часть 

опрошенных в целом удовлетворены качеством дополнительного образования в Школе. 500 

обучающихся школы посещают 1 и более  кружок  разной направленности.  

Блок дополнительного образования в основном удовлетворяет социально - образовательный заказ, 

охвата обучающихся школы внеурочной деятельностью (кружки, мероприятия) составляет не менее 

80% от общего количества обучающихся. Следует отметить финансовую доступность кружков 

(занятия в кружках бесплатные) и наличие квалифицированных преподавателей.   

Обучающиеся школы активно посещают учреждения дополнительного образования ЗАТО Озёрный: 

1. Центр развития творчества детей и юношества. 

2. Детско- юношеская спортивная школа. 

3. Детская школа искусств (художественное отделение, музыкальная школа). 

4. Дворец культуры. 

Занятость обучающихся школы в учреждениях дополнительного образования: 

Дополнительное образование организовано с учётом возможностей Учреждения, прослеживается 

положительная динамика занятости школьников в системе дополнительного образования, 

увеличилось количество достижений школьников в различных конкурсах. 

Ежегодно проводится анкетирование родителей «Удовлетворённость организацией дополнительного 

образования обучающихся в ОУ». 

В анкетировании участвовало 700 родителей - ученик( из расчёта посещения 1 и более кружков) 

ответили, что в  ОУ созданы условия для самореализации ученика через дополнительное образование, 

помогают в освоении школьных предметов, расширяют кругозор, мотивируют ребёнка к творчеству. 

Подчёркивают, что дети проводят время с пользой, поднимая свой авторитет среди сверстников.   

Учебный 

год 

 

Учреждения ДО 

Общее кол-во 

обучающихся 

МБОУ СОШ №2 

Кол-во обучающихся, 

посещающих учреждения ДО 

 

 

 

2021 

ДЮСШ  

 

619 

 

160 

ЦРТДиЮ 82 

ДШИ 72 

Музыкальная школа 32 

Дворец Культуры 30 

Всего 376 / 61%  



В целом на вопрос «Удовлетворены ли вы качеством предоставляемых услуг дополнительного 

образования в ОУ» ответили: да-696,нет-1,частично- 3 

Группы ГПД 1,  2-3, 4-6 классов работали по отдельному плану, посещали кружки ЦРТДиЮ, МБОУ 

СОШ № 2, участвовали в конкурсах.  

На время школьных осенних, весенних, каникул был организован пришкольный лагерь «Дружба». В 

обязательном порядке лагерь посещают дети «группы риска», других групп, требующих социальной 

поддержки. Практика вовлечения родителей в досуговые мероприятия показала положительную 

динамику в заинтересованности детей в посещении спортивных секций, соревнований. 

Особое внимание уделяется профориентационной работе с выпускниками школы. Совместная 

деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

В течение года проводились профориентационные беседы с сотрудниками различных служб (дивизия, 

МЧС, полиция), классные руководители ознакомили выпускников и родителей  с  ближайшими  

вариантами СУЗ и ВУЗ. Педагог- психолог проводил разъяснительную и диагностическую работу с 

учениками. Информационный стенд пополнялся информацией представленной разными ОУ. 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ СОШ №2 помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в МБОУ СОШ №2 осуществляется в форме Совета старшеклассников 

(Президент и кабинет министров школьного ученического самоуправления), который действует на 

основании Положения о Школьном (ученическом) самоуправлении. В состав ШУС  входят Лидеры 8-

11-х классов, избранных школьным голосование обучающихся 5-11 классов. В 2021г прошли 

перевыборы президента ШУС. агитационная работа дала возможность активистам проявить себя и 

добиться лидерских результатов. Активисты помогают организовывать и проводить различные 

мероприятия в школе. 

На базе МБОУ СОШ №2 открыты кадетские 7-9 классы под руководством воспитателей кадетских 

классов. Внеурочная деятельность обучающихся  строится по плану кадетских классов направленному 

на знакомство с военными дисциплинами. Организовано участие в муниципальных, региональных и 

всероссийских патриотических мероприятиях. Налажено взаимодействие с дивизией.  Воспитанники 

кадетских классов стали участниками слёта Юнармейцев г. Москва.  

Работа школьного лесничества обогащает учащихся знаниями о природе   родного города, воспитывает 

любовь к родному городу; формирует гражданские понятия и навыки. Команда активно принимает 

участие в региональных мероприятиях станции юных натуралистов г. Твери. Проводят экологические 

акции (сбор макулатуры), викторины, уроки, эко десанты. 

Организация работы школьного спортивного клуба способствует формированию здорового образа 

жизни, спортивных достижений и популяризации спорта. Спортивные мероприятия проводятся среди 

школьников в параллелях и между школами. Спортсмены участвуют в муниципальных и 



региональных спортивных мероприятиях. Ребята получают знаки ГТО и ведут свои спортивные 

портфолио. 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств  распространения 

текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных мероприятий: видео 

репортажи, отчёты, фильмы, интервью. Все мероприятия (викторины, конкурсы, акции) освещались в 

дистанционном формате  на странице ВК: https://vk.com/club193475967 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно- эстетической средой МБОУ СОШ №2 как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах ) 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого отдыха; 

Безопасность жизнедеятельности школьников реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальных бесед. Регулярно со школьниками 1-11 классов 

проводятся инструктажи по ТБ в разный период времени года. В дневники вклеиваются Памятки 

безопасности. 

Для обучающихся организованы кружки по правилам дорожного движения, регулярно проводятся 

мероприятия, олимпиады,в том числе и дистанционные.  

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в 

общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно проведение такой 

профилактической работы среди учащихся, так как именно указанная среда в силу целого ряда 

различных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному 

влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп. Социальная и материальная 

незащищенность учащихся, частый максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, 

значительная зависимость от чужого мнения - вот только некоторые из причин, позволяющих говорить 

о возможности легкого распространения радикальных идей среди учащихся. 

В течение учебного года в МБОУ СОШ №2 проводилась работа по профилактике экстремизма и 

терроризма, гармонизации межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений в 

молодежной среде, согласно разработанному и утверждённому плану профилактической работы. 

На уроках обществознания (7-11 классов) ученики получают правовое воспитание.  

Выводы: основные показатели эффективности воспитательной деятельности Учреждения имеют 

позитивную динамику развития, результаты воспитательной деятельности становятся главным 

ресурсом её развития по ключевым направлениям. 



II. Оценка системы 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 

Совет школы 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 Учреждении создано восемь школьных 

методических объединения: 

• учителей начальных классов; 

• учителей русского языка и литературы; 

• учителей математики, физики и информатики; 

• учителей иностранного языка; 

• учителей химии, биологии, географии; 

• учителей физической культуры, музыки, технологии; 

• учителей истории и обществознаний; 

• классных руководителей 1-11 классов; 



В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть 

мнение работников и всех участников образовательных отношений. По итогам 2021 года система 

управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 

планируется. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

2020–2021 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного 

года, в том числе: 

578 592 619 

– начальная школа 270 284 299 

– основная школа 256 254 275 

– средняя школа 52 54 48 

2 Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 

    3 

– начальная школа – – 1 

– основная школа  -  - 2 

– средняя школа – – 0 

3 Не получили аттестата:      

– об основном общем образовании – – - 

– среднем общем образовании – – - 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

     

– в основной школе 2 3 3 

– средней школе 1 2 3 

Сравнительный анализ успеваемости за 3 года 

год Класс 
% 

успеваемости 
% качества 

2018-2019 уч.год 

1-4 кл 100 62,5 

5-9 кл. 97 33 

10-11 кл. 100 38 

Итого 98,8 45 

2019-2020 уч.год 

1-4 кл 99,5 63,1 

5-9 кл. 97,6 37,2 

10-11 кл. 100 50 

Итого 98,6 48,6 

2020-2021 уч.год 

1-4 кл 98,6 57,7 

5-9 кл. 98,8 33,7 

10-11 кл. 100 52,2 

Итого 98,9 45,4 



Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 

образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 

В 2021 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй иностранный 

язык: «немецкий, английский», «Родной язык: русский», «Родная литература: русская», которые 

внесли в основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования .  

На конец 2021 года среди обучающихся МБОУ СОШ № 2 ЗАТО Озерный 15 человек получают 

образование по индивидуальным учебным планам. Среди них обучаются 12 детей с ОВЗ, что 

составляет 1,92 % от общего кол-ва обучающихся школы, 1 ребёнок –инвалид и 3 ученика с другими 

особенностями здоровья.  

Уровень 

образования 

ОВЗ Дети - 

инвалиды 

Дети с другими 

особенностями 

здоровья 
ТНР ЗПР 

НОО 1 1 0 0 

ООО 0 11 1 3 

СОО 0 0 0 0 

Итого 1 12 1 3 

В 12 классах школы организовано инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья по адаптированным общеобразовательным программам 5.1, 7.1, 7.2, ТНР, 

ЗПР, это 19 обучающихся с 1го по 9-ые классы, что составляет 3% от общего числа обучающихся. 

Дети, находящиеся на инклюзивном обучении и дети, обучающиеся по индивидуальному учебному 

плану, занимающиеся по адаптированным общеобразовательным программам, обучаются по 

учебникам общеобразовательных учреждений, для них используется личностно-ориентированный 

подход. Кроме того, в школе 9 детей –инвалидов, которые занимаются по общеобразовательной 

программе. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Всего Из 

них 

н/а 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 84 83 98,8% 39 46% 11 13% 1 1,2 - - 1 1,2 

3 57 57 100% 24 42% 8 14% - - - - - - 

4 79 78 98,7% 33 42% 12 15% 1 1,3 - - - - 

Итого 220 218 99% 96 44% 31 14% 2 - - - - - 

Если  сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5» остается стабильным  (в 2020 был 46 %), процент учащихся, 

окончивших на «5», снизился  на 3 процента (в 2020 – 17%). 

Выводы: успеваемость составила 99 %, качество знаний – 58 %. 



Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год Окончили 

год 
Не успевают 

Переведены 

условно 

Всего 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % 

5 59 59 100 24 41 8 14 0 0 0 0 

6 53 52 98 19 36 4 8 1 2 1 2 

7 58 56 97 10 17 1 2 2 3 2 3 

8 39 39 100 10 26 1 3 0 0 0 0 

9 49 49 100 7 14 3 6 0 0 0 0 

Итого 258 255 99 70 27 17 7 3 1 3 1 

На конец 2020 – 2021 учебного года в 9 классах обучалось 49 человек. ( из них ОВЗ 1 об-ся). Все 

учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку в качестве допуска к 

государственной итоговой аттестации и получили «зачет» за итоговое собеседование.  

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов 

по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Из них 

н/а 
 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол- 

во 

10 21 21 100 9 43 4 19 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 25 25 100 8 32 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 46 46 100 17 27 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» и «качество» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ 

основного общего образования в 2020 году, то можно отметить, что процент качества обучения 

уменьшился  на 3 процента (в 2020 был 37%), успеваемость снизилась на 1%. 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «качество» 

в 2021 учебном году выросли на 2 % (в 2020 количество обучающихся, которые закончили год  без «3» 

было 50%), показатель «успеваемость»  стабилен (100%). 

Анализ динамики качества знаний по параллелям показал, что его резкое снижение происходит в 7,8 

и 9 классах, что можно объяснить и появлением новых предметов, ослаблением влияния родителей на 

мотивацию к учебе и физиологической перестройкой организма. Задача учителей, работающих в этих 

параллелях, создать условия для самореализации обучающихся и развития их ключевых компетенций; 



внедрить в образовательное пространство школы современные программы, методики и формы работы 

для успешного освоения федеральных государственных образовательных стандартов. 

Анализ Всероссийских проверочных работ  

№ Класс Предмет Кол-во 

участников 

Успева-

емость, % 

Качество, 

% 

Ср балл 

1.  4  математика 49 98 74,5 3,9 

2.  4 Русский язык 49 95,5 74,5 3,8 

3.  4 Окруж мир 48 100 86,5 4 

4.  5 А Математика 29 100 86 4,2 

5.  5 Б Математика 26 96 77 4,1 

6.  6 А Математика 29 100 59 4,4 

7.  6 Б Математика 20 85 35 3,2 

8.  7 А Математика 27 93 67 3,7 

9.  7 Б Математика 22 80 20 3 

10.  8 А Математика 23 100 52 3,6 

11.  8 Б Математика 11 100 36 3,4 

12.  7 А Физика 27 92,6 63 3,7 

13.  7 Б Физика 19 100 15,7 3,1 

14.  8 Б Физика 27 71 46 3,3 

15.  5 А Биология 28 100 75 3,9 

16.  5 Б Биология 25 88 28 3,3 

17.  6 А, Б Биология 48 85,4 16,7 3,0 

18.  7 А, Б Биология 46 90,1 17,4 3,1 

19.  8 А Биология 24 95,3 33,3 3,5 

20.  8 А Химия 25 88 56 3,5 

21.  5 А Русский язык 28 100 25 4 

22.  5 Б Русский язык 29 90 35 3,3 

23.  6 А Русский язык 26 84,6 61,5 3,8 

24.  6 Б Русский язык 19 73,7 31,6 3,2 

25.  7 А Русский язык 28 82 43 3,5 

26.  7 Б Русский язык 16 89 31 3,2 

27.  8 А Русский язык 21 76 47 3, 

28.  8 Б Русский язык 10 80 33 3,1 

29.  6 Б География 19 94,7 63,2 3,6 

30.  7 А География 27 92,6 81,5 4 

31.  7 Б География 17 88,2 35,3 3,5 

32.  5 А, Б История 54 96,3 63 3,9 

33.  6 Б История 17 100 82,4 4,4 

34.  7 А, Б История 48 100 79,2 4,2 

35.  8 А История 22 100 86,4 4,4 

36.   6 А Обществознание 29 93 62 3,9 

37.  7 А Обществознание 47 95,2 19 3,3 

38.  8 Б Обществознание 11 100 57 3,8 

39.  7 А Б Немец. яз 11 82 36,3 3,2 

40.  7 А, Б Английский язык 38 79 42 3,2 

Анализ результатов ВПР по учебным предметам показал, что обучающиеся  в 

целом справились с требованиями к достижению планируемых предметных и метапредметных 

результатов в соответствии с ФГОС НОО,ООО. 

 



Результаты сдачи   ОГЭ  в 2021 году 

В 2020/21 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали экзамены в 

двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ и один предмет 

по выбору в форме внутренней контрольной работы. На конец 2020 – 2021 учебного года в 9 классах 

обучалось 49 человек  ( из них ОВЗ 1 об-ся). Все обучающиеся 9 классов были допущены к ГИА.  

Результаты контрольных работ 9 классов. 

 

Предмет 
Количество 

учеников 

Количество 
Качество 

Средний 

балл 
Успеваемость 

5 4 3 2 

Биология 14 2 5 7 0 50% 3,6 100% 

Физика 7 1 5 1 0 86% 4 100% 

История 1 0 1 0 0 100% 4 100% 

Обществознание 10 4 2 3 1 60% 3,9 90% 

География 4 0 1 3 0 25% 3,3 100% 

Химия 4 2 2 0 0 100% 4,5 100% 

Информатика 8 0 0 7 1 0 2,9 88% 

 

Наиболее популярными предметами по выбору стали биология (29%) и обществознание (21%). 

Сравнительные результаты (за 3 года)представлены в следующей таблице: 

Год  

выпуска 

Кол-во 

выпускников 

Получили аттестат с 

отличием 

Награждены грамотой «За 

особые успехи в изучении 

отдельных предметов» 

2020-2021 49 3 5/10% 

2019-2020 46 3 7/15% 

2018-2019 55 2 17/31% 

Таким образом, все обучающиеся 9 классов получили аттестаты об основном общем 

образовании, из них 3 человека аттестаты особого образца. 

Результаты сдачи   ЕГЭ в 2021 году 

К государственной итоговой аттестации допущено 25 обучающихся 11-го класса, что составляет 

100 % от общего количества выпускников средней школы, но ЕГЭ сдавали только 21 человек (84%). 

Выпускники, которые поступать в вуз не планируют, сдавали ГИА в форме ГВЭ (4 человека-16%). 

Итоговое сочинение как условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования проведено 15.04.2021. По результатам проверки все 23  

обучающихся получили «зачет». 

Для выпускников, поступающих в вузы, обязательным был один ЕГЭ по русскому языку. На 

основании результатов этого экзамена выпускникам были выданы аттестаты за 11-й класс. Количество 

сдававших обязательный ЕГЭ по русскому языку –  21 человек; преодолели минимальный порог все 

обучающиеся. Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали два обязательных экзамена в форме ГВЭ 

– по русскому языку и математике. На основании результатов этих экзаменов им выданы аттестаты. 



 Таблица результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 

11-х классов в форме ГВЭ-аттестат в 2021 году 

  Русский язык Математика 

Количество учеников 4 4 

Средний балл 3,8 4,8 

Качество 75% 100% 

Успеваемость 100% 100% 

По результатам ГИА все выпускники 11 кл. получили аттестат о среднем общем образовании и 

3 из них получили аттестат с отличием и приложение к нему. 

Анализ ЕГЭ 

Наиболее востребованными предметами на экзамене по выбору у обучающихся 11-х классов 

оказались: физика (52%), обществознание (24%).  

предмет Количество сдающих % 

Русский язык 21 100% 

Информатика 3 14% 

География 1 5% 

Математика (профильный 

уровень) 

17 81% 

химия 3 14% 

обществознание 5 24% 

биология 1 5% 

физика 11 52% 

Английский язык 1 5% 

История 1 5% 

Результаты ЕГЭ  

 К-во об-

ся, 

сдававш

их 

экзамен 

Выше 

минималь

ного к-ва 

баллов  

Ниже 

минималь

ного к-ва 

баллов 

Миним. 

балл  

Макс. 

балл  

Средний 

балл 

Средн

ий 

балл 

по 

област

и 

Русский язык 21 21 0 36 86 65,5 73,6 

Математика 17 17 0 45 82 59 52 

Обществознание 5 4 1 41 61 50,2 56,8 

Физика 11 11 0 42 66 51 55 

Биология 1 1 0 70 70 70 51 

География 1 1 0 68 68 68 61 

Химия 3 3 0 61 67 64 56,7 

История 1 1 0 41 41 41 56,8 

Английский язык 1 1 0 74 74 74 72 

Информатика 3 3 0 50 85 63 62 

 

 



Диаграмма результатов ЕГЭ (средний балл) 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: Самый высокий средний балл ЕГЭ –русскому языку (66), английскому языку (74), биологии 

(70), географии (68), самый низкий - история (41). Причем географию, биологию, историю и 

английский язык сдавали по 1 человеку. По сравнению с предыдущим годом повысились результаты 

по химии, профильной математике, биологии, Снизились по русскому языку, обществознанию, 

физике, истории. Результаты по математике (профиль), биологии, химии, географии, английскому 

языку выше, чем по области. Высокие результаты ЕГЭ по математике,  русскому языку, биологии, 

химии, информатике позволяют сделать вывод о налаженной системе подготовки учащихся к итоговой 

аттестации по данным предметам. 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для 1-6- х 

классов, по шестидневной учебной неделе – для 7–11-х классов. Занятия проводятся в одну смену – 

для обучающихся 1–11-х классов. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала 

работы образовательных организаций в 2021 учебном году Школа: 

1.  Разработала графики входа учеников через два входа в учреждение; 

2. Закрепила классы за кабинетами; 

3. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

4. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки 

распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 
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школа 66 59 51 50 64 70 74 41
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5. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные для каждого кабинета, 

средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, 

маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

V. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в 

10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступ

или в 

профес

сионал

ьную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2018 63 29 1 31 27 20 7 - - 

2019 53 33 - 20 24 18 6 - - 

2020 47 24 1 22 23 13 10 - - 

2021 49 24 0 

24 

 

24 13 6 2  3 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 45 педагогических работников. Из них 39 человек 

имеют высшее педагогическое образование, 6 человек имеют среднее специальное образование.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная 

кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

• создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

• повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

• образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

• в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

• кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

Кадровый потенциал педагогов учреждения достаточно высок :17% работают в профильных 

классах и ведут обучение на углубленном уровне по математике, физике, химии, биологии, 

истории, праву и экономике. Ежегодно учителя школы принимают участие в конкурсе 

педагогического мастерства «Педагог года», являются победителями и призерами. На базе 

школы реализуется муниципальная программа «Кадетские классы», Юнармия. 

 



 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, 

применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в том числе 

электронный журнал и дневники учеников. 

89% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения, « Цифровая 

образовательная среда» в объеме от 16 до 72 часов.  

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

• объем библиотечного фонда – 28322 единица; 

• книгообеспеченность – 100 процентов; 

Фонд библиотеки формируется за счет  областного бюджетов. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде 

1 Учебная 12373 

2 Художественная 15949 

3 Печатные издания 28322 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеками – 550 человек. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере  образовательные программы. Здание оснащено современным санитарно-техническим 

оборудованием для сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов. Соблюдены все 

физиологические и гигиенические требования к организации образовательной деятельности 

(соответствие ученической мебели, освещенности, соблюдение воздушно-теплового режима). В 

наличии оборудованные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, библиотека, 

объекты спорта, средства обучения и воспитания, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Здание подключено к сети 

центрального отопления, водоснабжения, канализации, оснащено следующим механическим 

оборудованием: 

   -вентиляционной системой 

 

   -пожарной сигнализацией 

 

   -наружным и внутренним  видеонаблюдением (37 видеокамер) 

Для проведения практических занятий в школе функционируют кабинеты, залы, мастерские, в 

которых ведущая роль отводится практическим работам, тренировочным занятиям. 



Спортивные объекты школы позволяют обеспечивать выполнение учебных программ по 

физическому воспитанию и пропаганде здорового образа жизни. На первом этаже оборудован 

спортивный зал. 

Имеются специальные помещения, оснащенные медицинским оборудованием, созданы условия для 

охраны здоровья обучающихся. 

   -       кабинет врача 

 

   -       процедурный кабинет 

На втором этаже здания оборудована столовая и пищеблок. 

В 2021 году Школа стала участником федеральной программы «Цифровая образовательная среда» и 

«Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» и получила оборудование.  

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 31.08.2020. 

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, – 83 процентов, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 88 процентов.  

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 619 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 299 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 275 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 48 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 278/45% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 3,9 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3,4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 66 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике (профиль) 

балл 59 



Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

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) 

3 (6%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

3 (12%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

290 (47%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

174 (28%) 

 

− регионального уровня 10 (6%) 

− федерального уровня 84 (48%) 

− международного уровня 80 (46%) 

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) 

36 (6%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

3 (0,4%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 45 

− с высшим образованием 39/87% 

− высшим педагогическим образованием 33/73% 

− средним профессиональным образованием 6/13% 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

5/11% 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 19 (42%) 

− первой 8 (18%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 5 (11%) 

− больше 30 лет 8 (17%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 6 (13%) 

− от 55 лет 8 (18%) 

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) 

45 (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) 

45(100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 11,6 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества  

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 17,1 



Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет  

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

нет 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным  

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

100 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

и позволяет  реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют 

высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 

стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 


