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I. Аналитическая часть. 

 

1. Общие сведения об образовательной организации. 

 

Самообследование муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Исетской средней общеобразовательной школы №2  Исетского района 

Тюменской области проводилось в соответствии с Порядком о проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. Самообследование проводится ежегодно в апреле 

администрацией школы. Самообследование проводится в форме анализа. 

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Исетская  

средняя общеобразовательная школа №2  Исетского района Тюменской области 

(далее МАОУ Исетская СОШ №2) является юридическим лицом.  

Директор школы Зубарева Наталья Владимировна. 

  

Полное наименование образовательного учреждения  в соответствии с Уставом: 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Исетская 

средняя общеобразовательная школа №2 Исетского района Тюменской 

области 

Местонахождение: Российская Федерация, Тюменская область, Исетский 

район, с. Исетское, улица Первомайская , 59 

Российская Федерация, Тюменская область, Исетский район, село  

Бархатово, улица Молодежная, 1а. 

Российская Федерация, Тюменская область, Исетский район , село 

Бобылево, улица Мира,22. 

Российская Федерация, Тюменская область, Исетский район, село Красново, 

улица Первомайская,43. 

Место (места) ведения образовательной деятельности: Российская 

Федерация,Тюменская область, Исетский район, с. Исетское, улица 

Первомайская , 59 

Российская Федерация, Тюменская область, Исетский район, село  

Бархатово, улица Молодежная, 1а. Заведующий филиалом: Мадиев Д.В. 

Российская Федерация, Тюменская область, Исетский район , село 

Бобылево, улица Мира,22. Заведующая филиалом: Преображенская Е.И. 

Российская Федерация, Тюменская область, Исетский район, село Красново, 

улица Первомайская,43. Заведующая филиалом: Ивашиненко А.И.  

телефоны: 8(34537) 2-16-88, 2-15-04, 2-09-50 

е-mail mouisoch2_2014@mail.ru 

Учредители: Исетский муниципальный район Тюменской области в лице  отдела 

образования администрации Исетского муниципального района Тюменской 

области 



адрес Тюменская область, Исетский район, 

с Исетское, ул Свердлова, 13 

телефон 8(34537)  

2-31-66 

Место регистрации Устава: Межрайонная ИФНС № 14 по Тюменской области 

Свидетельство о включении в единый 

государственный реестр 

юридических лиц (ЕГРЮЛ)        №  

 

 

72 002226014 

 

 

от 

 

 

20.09.2012 

ИНН             7216003180 ОГРН 1027201462353 от 04.07.2011 

Лицензия   Серия 72 Л 01 № 0001819рег. № 182 от 01.09.2016 

выдана: Департаментом     по лицензированию, государственной 

аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области 

Срок окончания действия лицензии: бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

 72              А     01      №                                                          

 

 

0000248 

 

 

от 

 

 

24.02.2015 

выдано: Департаментом по лицензированию, 

государственной аккредитации, 

надзору и контролю в сфере 

образования Тюменской области 

Срок окончания действия 

свидетельства: 

 

21.12.2024 

 

Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Законом  РФ 

«Об образовании», другими законодательными и нормативными актами РФ, 

Тюменской области, актами органов МСУ Исетского муниципального района, 

договором с Учредителем и Уставом.  

   Организацию питания обучающихся осуществляет ООО «Гарант»  договор 

№ 2019.531571от 30.12.2019  года. 

        В  школе ежегодно разрабатывается план работы на текущий учебный 

год. При проведении анализа работы школы учитываются  качественные и 

количественные показатели. Имеется годовая циклограмма директора, 

разрабатываются месячные планы ОУ, что позволяет скоординировать работу всего 

педагогического коллектива, каждого учителя. 

      Приказы по основной деятельности, изданные в школе, охватывают 

фактически все аспекты деятельности ОУ: организацию образовательного процесса, 

внеклассную воспитательную работу, научно-методическую работу, 

информатизацию УВП и управления им, дополнительное образование в школе, 

внутришкольный контроль, охрану труда и пожарную безопасность, управление, 

укрепление материально-технической базы школы, права и обязанности участников 

УВП, финансово-хозяйственную деятельность, охрану здоровья и 

здоровьесбережение, другие аспекты. Приказы издаются своевременно, при 

необходимости - оперативно. Обоснование приказов подчёркивает правомерность 

принятия управленческих решений. 

          Правила приема в ОУ соответствуют Закону «Об образовании». В 

полной степени в уставных документах отражено право граждан РФ на получение 

обязательного, бесплатного начального общего, основного общего и среднего  

общего образования (условия, основания и порядок приема в ОУ, перечень 

документов, представляемых при приеме в ОУ). Школа создает условия для 



реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством 

права на получение общедоступного и бесплатного обязательного общего 

образования (начального общего, основного общего и среднего общего 

образования). 

    Зачисление обучающихся в Школу оформляется приказом директора. При 

приеме гражданина в Школу последняя обязана ознакомить его и его родителей 

(законных представителей) с уставом Школы, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

основными образовательными программами, реализуемыми Школой. 

 

В соответствии с лицензией ОУ имеет право ведения образовательной 

деятельности по образовательным программам: 

 

№ 
Наименование 

образовательных программ 

Уровень, 

направленность 
Сроки освоения 

1. Начального общего 

образования 

общеобразовательный 4 года 

2.  Основного общего 

образования 

общеобразовательный 5 лет 

3.  Среднего общего образования общеобразовательный 2 года 

 

4.  Дополнительное образование 

детей и взрослых 

Дополнительное 

образование 

 

 

Выполнение лицензионных нормативов 

 

Лицензионный 

норматив  

Контрольный норматив Фактическое 

значение  

Предельный 

контингент обучающихся,  

воспитанников  

539 

 

606 

Образовательный 

ценз педагогических 

работников 

75% 97,2% 

Материально-

техническое обеспечение 

образовательной 

деятельности  

обеспечение  

реализации образовательных 

программ соответствующего 

уровня и направленности; 

соответствие 

установленным требованиям   

соответствует 

 

Обеспечение 

учебной, учебно-

методической литературой 

и иными библиотечно-

информационными 

ресурсами и средствами  

обеспечение  

реализации образовательных 

программ соответствующего 

уровня и направленности; 

соответствие 

установленным требованиям   

соответствует 

 

 



       Имущество закреплено за ОУ на праве оперативного управления, что 

подтверждается свидетельством о государственной регистрации права оперативного 

управления, выданным главным управлением Федеральной регистрационной 

службы по Тюменской области, Ханты – Мансийскому и Ямало – Ненецкому 

автономным округам, 05.03.2009 регистрационный номер 72НЛ №102063, 

кадастровый номер 72-72-10/007/2006-223 

Земля закреплена за ОУ на праве оперативного управления, что 

подтверждается свидетельством о государственной регистрации права оперативного 

управления, выданным Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области, 13.03.2014 г 

регистрационный номер 72НМ №636280, кадастровый номер 72:09:1001005:422 

 

       В ОУ разработаны и утверждены в соответствии с действующим 

законодательством локальные нормативные акты: 

 

1. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Исетская   средняя общеобразовательная школа №2. 

2. Положение о социально – значимой деятельности обучающихся в летний 

период. 

3. Положение о внутришкольном контроле 

4. Положение о Педагогическом совете школы 

5. Положение о библиотеке 

6. Положение о промежуточной аттестации обучающихся.  

7. Положение о школьном сайте и др. 

 

       Порядок организации и ведение делопроизводства осуществляются в 

соответствии с утвержденной номенклатурой дел, согласованной с архивным 

отделом администрации Исетского муниципального района 16 октября 2017  года. 

 

Вывод: 

Для организационно - правового обеспечения образовательной 

деятельности  ОУ располагает основным комплектом учредительной, нормативно-

правовой и организационно-распорядительной документации, которая 

соответствует предъявляемым требованиям; лицензионные требования и нормативы 

в основном соблюдаются; правила приема, отчисления и выпуска обучающихся в 

ОУ соответствуют действующему законодательству. 

 

2. Система управления образовательной организацией 

 

 Соответствие организации управления ОУ уставным требованиям. 

В соответствии  с Уставом отношения Учредителя и МАОУ Исетской СОШ 

№2 определяются заключенным между ними договором, на основании которого 

Учредитель: 

 Утверждает Устав и вносимые в него изменения и дополнения 

 Осуществляет контроль за финансово – экономической деятельностью 

школы 

 Назначает директора школы 



 Принимает решения о ликвидации предпринимательской деятельности 

школы 

Управление МАОУ Исетской СОШ №2  осуществляется на основе принципов 

единоначалия и коллегиальности. Задачи колы решаются при взаимодействии с 

родителями (законными представителями). 

Органами управления школы являются: 

 Руководитель Учреждения- Директор; 

 Наблюдательный совет; 

 Педагогический совет;  

 Управляющий совет; 

 Общее собрание работников. 

 

№ 

п/п 

Органы 

управления школы 

Функции 

1 Директор школы На основании Устава Директор школы: 

 Без доверенности действует от имени Учреждения, 

в том числе представляет его интересы и совершает 

сделки от его имени;  

 Утверждает штатное расписание Учреждения; 

 Утверждает регламентирующие деятельность 

Учреждения внутренние документы, локальные 

нормативные акты Учреждения; 

 Издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения; 

 Распоряжается в установленном порядке 

имуществом Учреждения; 

 Заключает договоры, в том числе трудовые 

договоры с работниками Учреждения; 

 Выдает доверенности, открывает лицевые счета; 

 Пользуется правом распоряжения средствами 

Учреждения в установленном законом порядке; 

 Осуществляет иные права и обязанности, 

предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Тюменской области,  нормативно-правовыми 

актами Исетского муниципального района, настоящим 

Уставом, трудовым договором. 

2 Наблюдательный 

совет 

 

 В состав наблюдательного совета Учреждения 

входят представители учредителя Учреждения, 

представители исполнительных органов государственной 

власти или представители органов местного 

самоуправления, на которые возложено управление 

государственным или муниципальным имуществом, и 

представители общественности, в том числе лица, 

имеющие заслуги и достижения в соответствующей 

сфере деятельности. 

  В состав наблюдательного совета Учреждения 

могут входить представители иных государственных 



органов, органов местного самоуправления, 

представители работников Учреждения. 

 Срок полномочий Наблюдательного совета 

составляет 5 лет. 

 Решение о назначении членов Наблюдательного 

совета или досрочном прекращении их полномочий 

принимается Учредителем. 

 Деятельность Наблюдательного совета 

основывается на принципах безвозмездности участия в 

его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

3 Педагогический 

совет. 

Деятельность педагогического совета основывается на 

принципах демократии, уважения и учета интересов всех 

членов коллектива и регламентируется Положением о 

педагогическом совете школы. Его функции: 

 обсуждает и утверждает планы работы 

Учреждения; 

 заслушивает информацию и отчеты 

педагогических работников Учреждения, доклады 

представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих со школой по вопросам образования 

и воспитания подрастающего поколения, в том числе 

сообщения о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима Учреждения, об охране труда, 

здоровья и жизни обучающихся (воспитанников) и 

другие вопросы образовательной деятельности 

Учреждения; 

 принимает решение о проведении промежуточной 

аттестации по результатам учебного года; 

 о допуске учащихся к итоговой аттестации; 

предоставлении обучающимися, имеющим 

соответствующие медицинские показания, возможности 

сдать экзамены в «щадящем» режиме; 

  переводе обучающихся в следующий класс или 

оставлении их на повторный курс обучения; выдачи 

соответствующих документов об образовании;  

 о награждении обучающихся (воспитанников) за 

успехи в обучении грамотами, похвальными листами или 

медалями. 

 

4 Управляющий 

совет 

В целях развития демократического, государственно-

общественного характера управления в школе действует 

Управляющий совет, который осуществляет функции 

предусмотренные в Положении об Управляющем совете 

МАОУ Исетской СОШ №2. 

5 Общее собрание 

работников 

Коллегиальным органом управления МАОУ Исетской 

СОШ №2 является Общее собрание работников. К 



компетенции Общего собрания работников Учреждения 

относится: 

 Рассмотрение вопросов, связанных с 

соблюдением законодательства о труде работниками 

Учреждения, администрацией Учреждения, а также, 

положений Коллективного трудового договора между 

Учреждением и работниками  Учреждения; 

 Рассмотрение спорных или конфликтных 

ситуаций, касающихся отношений между работниками 

Учреждения; 

 Рассмотрение вопросов, касающихся 

улучшения условий труда работников Учреждения; 

 Представление педагогических и других 

работников к различным видам поощрений; 

 Заслушивание отчета председателя 

профсоюзного комитета Учреждения о работе, 

проделанной профсоюзным комитетом Учреждения в 

течение учебного года; 

 Рассмотрение и принятие Коллективного 

договора; 

 Образование комиссии по трудовым спорам в 

Учреждении; 

 Утверждение требований, выдвинутых 

работниками и (или) представительным органом 

работников Учреждения при проведении забастовки; 

 Принятие решения об участии работников 

Учреждения в забастовке, объявленной 

профессиональным союзом (объединением 

профессиональных союзов). 

 Организационной формой работы Общего 

собрания работников являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 

 

В МАОУ Исетской СОШ №2 созданы также Методический совет, 

школьные методические объединения учителей, которые осуществляют функции 

предусмотренные соответствующими положениями школы. 

Положение о методическом совете школы 

Положение о школьном методическом объединении. 

Школьные методические объединения- являются основным структурным 

подразделением методической службы МАОУ Исетской СОШ №2. В состав ШМО  

входят учителя смежных и родственных дисциплин. Руководят  ШМО педагоги 

высшей и первой квалификационной категории, имеющие большой стаж и опыт 

педагогической работы. 

 



№п/п Название школьного 

методического объединения 

(ШМО) 

Дисциплины  

1 ШМО учителей начальных классов 

1-4 классов. 

 

2 ШМО учителей предметов 

гуманитарного цикла 

Русский язык, литература, история, 

обществознание, МХК. 

3 ШМО учителей предметов 

естественно- математического 

цикла 

Математика, информатика, 

биология, география, физика, 

химия. 

4 ШМО учителей иностранного 

языка. 

Английский язык, немецкий язык 

5 ШМО учителей предметов 

развивающего цикла 

Физическая культура, ИЗО, музыка, 

ОБЖ, технология. 

6 ШМО классных руководителей 1-11 

классов 

 

 

На добровольной основе в школе созданы органы Ученического 

самоуправления и ученические организации, порядок деятельности, компетенции 

определены соответствующими локальными актами школы. 

 

Структура управления МАОУ Исетской СОШ №2 
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Наличие должностных (функциональных) обязанностей. 

В школе разработаны, согласованы с председателем профсоюзного комитета 

и утверждены директором школы должностные инструкции (функциональные 

обязанности): заместителей директора, классного руководителя, учителя, 

социального педагога, библиотекаря, бухгалтера, документоведа, заведующей 

хозяйственной частью школы, педагога-психолога, педагога-организатора, 

логопеда, педагога-дополнительного образования, уборщика служебных 

помещений, рабочего по комплексному обслуживанию здания, заведующего 

филиалом и другие. 

 

Вывод: Система управления МАОУ Исетской СОШ №2 осуществляется  в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными актами 

Российской Федерации в области образования, уставом. 

 

3. Образовательная деятельность. 

 

Виды реализуемых ООП 

Согласно действующей лицензии в ОУ реализуются следующие 

образовательные программы: начального общего, основного общего, среднего  

общего образования.  

Образовательные программы начальной общей школы (первая ступень 

обучения) 

1.  «Школа России» под редакцией А.Н.Плешакова 

2. «Школа ХХΙ века» под редакцией Н. Ф. Виноградовой 

3. «Перспективная начальная школа» под редакцией  Р. Г. Чураковой  

 

Образовательные программы основной общей школы (вторая ступень 

обучения) 

 

1. М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский «Русский язык 5-9 

классы. Программы общеобразовательных учреждений» - М.: Просвещение, 2018 

2. Программа по литературе для общеобразовательных учреждений. 5-11 

кл.. под ред. В. Я. Коровиной. – Просвещение, 2018 

3. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева,  «Радужный английский» 5-9 класс  М.,  

Дрофа 2016 

4. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева,  «Английский язык как второй 

иностранный» 5-9 класс  М.,  Дрофа 2017 

5. И. Л. Бим. «Программа общеобразовательных учреждений. Немецкий 

язык» для 5-9 классов –  «Просвещение», 2014 

6.  М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, М Збранкова. Программа 

общеобразовательных учреждений. Немецкий язык (второй ностранный) М.: 

«Просвещение» 2017г. 

7. Е.А.Бунимович, Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова и др. Математика 5-6 

класс. «Просвещение» 2016г. 

8.  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. Математика 5класс. Вентана-

Граф 2019 г. 

9. Г.В.Дорофеев,  С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович. Алгебра 7 -8  класс. 

Издательство «Просвещение» «2018г 



10. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович «Программа по алгебре» 9 класс. М., 

Мнемозина, 2014 

11. Т.А. Бурмистрова, Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов «Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы». М., Просвещение, 2013 

12. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая «Программа по истории 

древнего мира» 5 класс. М., Просвещение, 2015 

13. Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков 6 класс,  М., 

Просвещение, 2015 

14. «История России». Рабочие программы к предметной линии учебников 

Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной 

школе (6—9 классы).  М.: Просвещение, 2016 г. 

15. А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина «Всеобщая история» 7-9 класс. М., 

Просвещение, 2013 

16. Л.Н. Боголюбов «Обществознание» 6-9 класс.  М., Просвещение, 2014 

17. Т.С. Сухова, В.И. Строганов, И.Н. Понамарева «Программа по  

биологии 5-9 классы» - М. Вентана - Граф, 2015 

18. О.С.Габриелян «Программа курса химии для 8-9 кл. 

общеобразовательных учреждений», М.: Дрофа, 2015 

19. Е.М. Гутник, А.В. Перышкин «Программа по физике» 7-9 класс. М.: 

Дрофа, 2014 

20. Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин НИ. География 5 класс «Дрофа», 

2018г 

21. Т.П. Герасимова. Программа «Начальный курс географии», 6 класс. М.: 

Дрофа, 2012 

22. И.В. Душина. Программа «География материков и океанов», 7 класс. 

М.: Дрофа, 2012 

23. И.И. Баринова, В.П. Дронов. Программа «География России» 8 класс. 

М.: Дрофа, 2012 

24. В.Я. Алексеев А.И., Низовцев В. А, Ким Э.В. и др. География России. 

хозяйство и географические районы. 9 кл./ Под ред. Алексеева А.И. «Дрофа», 2018г 

25. Н.Д. Угринович. Программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 

основной школы (7-9 классы). М. Бином, 2013 

26. Н. В. Синица, В. Д. Симоненко   Программа «Технология. Технология 

ведения дома». 5 - 8 класс Вентана-Граф, 2014 

27. В.Д.Симоненко. Программа для общеобразовательных учреждений 

«Технология. Индустриальные технологии» 5-8 классы. М., Просвещение, 2014 

28. А.Т. Смирнов Программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности для 5-9 классов общеобразовательных учреждений, М., 

Просвещение, 2015 

29. Б.М. Неменский «Изобразительное искусство» 5 – 7 , М., Просвещение, 

2014 

30. В.О. Усачёва, Л.В.Школяр «Музыка» 5-7 класс. М. Просвещение, 2013 

31. В.И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов». М., Просвещение, 2016 

 

 

 

 



Образовательные программы средней общей школы 

 

1. Гольцова Н.Г. Русский язык.10-11 классы: программа курса/ 

Н.Г.Гольцова.-М.: Русское слово,2008. 

2. Программа по литературе для общеобразовательных учреждений. 10 

-11 кл. / Ю.В.Лебедева – 5-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2018. 

3. О.А.Афанасьева, И.Михеева, К.Баранова. Английский язык 10-11 класс 

«Дрофа/Вертикаль» 2016г  

4. И. Л. Бим, М. А. Лытаева. «Программы общеобразовательных 

учреждений. Немецкий язык» для 10-11 классов –  «Просвещение», 2014 

5.  А.Г. Мордкович «Программа по алгебре и началам анализа» 10-11 

класс. М., Мнемозина, 2015 

6. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов «Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 10-11 классы». М., Просвещение, 2015 

7. Н.С.Борисов, А.Л.Левандовский. Программа «История России с 

древнейших времен до конца 19 века» 10 класс. М. Просвещение, 2015 

8. Н.В.Загладин. Программа «Всеобщая история». Русское слово, 2013 

9. А.А.Левандовский, Ю.А.Щетинин. Программа «История России 20 – 

начало 21 века», 11 класс. М. Просвещение, 2013 

10.  Л.Н.Боголюбова, Н.И. Городецкой, А.И. Матвеева,  «Обществознание» 

10,11 класс базовый уровень. М. Просвещение, 2012 

11. Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под ред. Д.К. Беляева, 

Г.М. Дымшица. – «Программа по биологии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений» М.: Просвещение, 2015 

12.   О.С.Габриелян «Программа курса химии для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений», М.: Дрофа, 2015 

13. Г.Я.Мякишев «Программа курса физики для общеобразовательных 

учреждений» 10-11 класс. М. Просвещение, 2012 

14. Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. Астрономия 11 кл.  

Дрофа/Вертикаль 2017 

15. В. П. Максаковский Программа курса «География» для 10-11 классов. 

Русское слово, 2013 

16.  Н.Д.Угринович. Программа  курса «Информатика и ИКТ» для старшей 

школы. Базовый уровень. Бином, 2013 

17. В.Д.Симоненко. Программа «Технология» 10-11 классы. М., 

Просвещение, 2012 

18. Л.А.Рапацкая Программа «Мировая художественная культура», 10-11 

класс. М., Владос, 2013 

19. А.Т.Смирнов. Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 

10-11 класс. М., Просещение, 2015 

20. В.И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная программа физического  

воспитания учащихся. 1-11 классы» М.Просвещение, 2016 

 

3.2 Численность обучающихся, осваивающих ООП по уровням общего 

образования 

 

 Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего 

по ОУ 



Общее количество классов/средняя 

наполняемость. 

В том числе:  

8/30,75 13/22, 3 2/35 23/26,3 

общеобразовательных (базового 

уровня) 

8/30,75 13/22,3 2/35 22/26,3 

 

Общее количество классов 

 
Средняя наполняемость классов 

 

 
 

Вывод: 

Структура классов соответствует заявленному типу и виду образовательного 

учреждения.  
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3.3 Количество индивидуальных учебных планов по разным категориям 

обучающихся 

 

№ 

п/п 

Класс Вид программы 

1 2б Адаптированная образовательная программа НОО для обучающихся 

ДЦП (вариант 6.3) 

2 3а Адаптированная образовательная программа НОО для обучающихся с 

расстройством аутистического спектра (вариант 8.3)  

3 5а Программа для обучающихся с умственной отсталостью (программа 8 

вида) 

4 8а Программа для обучающихся с умственной отсталостью (программа 8 

вида) 

 

3.4. Направления дополнительных общеразвивающих программ. 

 

В 2019 году школа продолжала работать по воспитательной программе 

«Школа наш дом», целью которой является создание оптимальных условий для 

развития, саморазвития и самореализации личности ученика – личности психически 

и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, 

востребованной в современном обществе.  

Данная программа призвана решать следующие задачи: 

 организация единого воспитательного пространства, разумно 

сочетающего внешние и внутренние условия воспитания школьников, атмосферу 

школьной жизни, отношения между членами микрогрупп;  

 развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной 

возможности участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности 

творческих и общественных объединений различной направленности;  

 содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей 

жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;  

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности;  

 создание условий для участия семей, учащихся в воспитательном 

процессе, развития родительских общественных объединений, повышения 

активности родительского сообщества; привлечение родительской общественности 

к участию в соуправлении школой;  

 воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма.  

 

Средствами реализации воспитательной проблемы и задач являются: 

 - кружки по интересам, спортивные секции; 

 - тематические комплексные мероприятия (КТД); 

 - деятельность тимуровской команды «Память», отряда ЮИД «Обгон 

запрещен»; 

 - деятельность волонтерского отряда «Поколение Next»; 

 - сотрудничество с ведомствами, деятельность которых направлена на 

профилактику преступлений и правонарушений, безопасность дорожного движения; 



 - система самоуправления в школе; 

 - сотрудничество с социально-культурным блоком села. 

 Блок дополнительного образования нашей школы позволяет решать 

воспитательные задачи путем создания целенаправленных кружков и спортивных 

секций. Система дополнительного образования на конец 2019 года состоит из 

блоков: 

 - на базе школы; 

 - на базе Детской школы искусств; 

 - на базе спортивной школы; 

 - на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Исеть»; 

 - на базе Муниципального молодёжного центра, районного дома культуры. 

Дополнительное образование в школе (вне школы) органически сочетает 

многие виды досуга, решая проблему занятости обучающихся, в том числе детей 

«группы риска». 

Основными направлениями работы являются: 

 Здоровый образ жизни 

 Работа с родителями 

 Экологическое 

 Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

 Учебно-познавательное  

 Нравственно-эстетическое 

 Профориентация 

Для отслеживания воспитательного процесса была проведена диагностика 

воспитательной работы, проводившаяся по 5 направлениям: 

Целью подпрограммы «В здоровом теле - здоровый дух» является 

формирование у обучающихся понимания значимости сохранения собственного 

здоровья. 

Коллектив школы работал над созданием благоприятных условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей, над формированием у школьников и 

родителей устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, обучением учащихся 

основам здорового образа жизни. 

На сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся направлена система физкультурно-

оздоровительной работы в школе. 

Для сохранения и поддержания здоровья детей была организована работа 

спортивных секций по баскетболу, в рамках внеурочной деятельности – секции 

«Народные игры», «Спортивные игры». Обучающиеся школы приняли участие в 

районных соревнованиях по ГТО.  

В 2019 году в школе активно реализуется программа «Здоровье школьника». 

В течение года 3 раза проводились общешкольные Дни здоровья, для детей были 

организованы спортивные соревнования, эстафеты, конкурсы, подвижные игры на 

свежем воздухе. В течение года для школьников волонтерским отрядом «Поколение 

Next» были организованы подвижные игры на переменах, выступление агитбригады 

«Мы за здоровый образ жизни», мероприятие «Формула здоровья», классные часы 

на тему «Здоровые привычки моей семьи», акции и классные часы по профилактике 

ПАВ. Кроме того, в школе постоянно обновляется информационный стенд 



«Здоровье», на котором размещаются материалы по профилактике гриппа, ОРВИ, 

кишечных инфекций, о правильном питании и другие. 

Несмотря на активную работу в этом направлении по-прежнему остается 

высоким количество пропусков по болезни учащихся, особенно в период пика 

заболеваемости ОРВИ. Работа над этой проблемой будет продолжена в следующем 

учебном году.  

Сведения о состоянии здоровья вносятся в листы здоровья классных 

журналов, составлены технологические карты здоровья ОУ, проводится мониторинг 

индекса здоровья.  

 

Индекс здоровья 

Учебный 

год 

2016 2017 2018 2019 

Индекс 

здоровья 

193 

(36,4%) 

195 

(36%) 

182 

(33.09%) 

177 

(31,2%) 

 

Ежегодно в школе проводится углубленный медицинский осмотр детей. В 

апреле-мае 2019 года были осмотрены все школьники. По его результатам 

определены группы здоровья, группы физической подготовленности и 

физкультурные группы обучающихся, выявлены дети, которым необходимы занятия 

корригирующей гимнастики. В 2019 учебном году корригирующей гимнастикой 

занимаются 116 детей.  

 

Охват корригирующей гимнастикой 

Год 2016 2017 2018 2019 

Всего обуч-ся 358 

(67,5%) 

75 

(13,9%) 

164 

(29,8%) 

116 

(20,5%) 

Наблюдается уменьшение охвата детей занятиями корригирующей 

гимнастикой за последний год на 10%. 

 

Результаты спортивных достижений за 2015-2019 годы: 

 

Вид спорта 2015 2016 2017  2018 2019 

Легкоатлетический 

кросс 

3 место 3 место 1 место 1 место 1 место 

баскетбол 3 место 3 место 2 место 4 место 3 место 

плавание 1 место 1 место 1 место  1 место 

волейбол 2 место 

(девушки) 

1 место  

(юноши) 

1 место 

(девушки) 

2 место 

(юноши) 

2 место 

(юноши) 

3 место 

(юноши) 

4 место 

(девушки) 

3 место 

шахматы 4 место 4 место 3 место 5 место участие 

теннис участие участие   - 

лыжи 1 место 2 место 1 место 2 место 2 место 

Мини-футбол 2 место 1 место 1 место 1 место 1 место 

(район) 

3 место 

(область) 



футбол 4 место 4 место 2 место 1 место 1 место 

Русская лапта 4 место 5 место участие участие участие 

Легкая атлетика 2 место 3 место 2 место  1 место  

Полиатлон зимний 2 место 2 место 2 место 3 место - 

Районная 

спартакиада 

школьников 

2 место 3 место 2 место 3 место  

 

Из вышеизложенного следует, что в сравнении с 2018 годом, количество 

призеров и победителей муниципальных и всероссийских конкурсов и соревнований 

увеличилось, стабильным осталось участие обучающихся в районных мероприятиях 

и соревнованиях. 

С целью воспитания у детей культуры здоровья традиционно проводятся 

массовые мероприятия:  

- Дни здоровья («Школа безопасности»).  

- посвящение в пешеходы; День самоуправления; 

-  массовые праздники (осенние и новогодние балы, День влюбленных, День 

Матери и 8 марта, День защитника Отечества),  

-экскурсии, походы, поездки, субботники, 

- открытые классные часы и родительские собрания по здоровьесбережению 

 

2016 2017 2018 2019 

Родительские собрания: 

- «Правильное 

питание – залог 

здоровья 

школьников». 

- «Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ». 

- «Роль семьи в 

профилактике 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних

». 

- Профилактика 

употребления ПАВ 

среди подростков; 

- Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

детей и 

подростков; 

- Социальные сети 

и безопасность 

школьников; 

- Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

- «Организация 

питания в школе в 

2018-2019 учебном 

году». 

-

«Антикоррупционное 

воспитание в школе» 

- «Взаимодействие 

семьи и школы по 

вопросам 

профилактики 

правонарушений, 

беспризорности и 

безнадзорности». 

- «Обеспечение 

безопасности детей в 

летний период. 

Организация летней 

занятости 

обучающихся в МАОУ 

Исетской СОШ №2» 

-«Современные дети – 

современные 

родители» 

- «От успехов в школе - 

к успехам в жизни!» 

Ежегодно проводятся: 

1.Социально-психологическое тестирование 

2. Социологический опрос обучающихся 

3. Анкетирование по жестокому обращению с детьми 

4. Анкетирование на толерантность. 

 

Профилактическая работа разбита на следующие пункты: 

 Профилактика беспризорности и безнадзорности. Работа с детьми 

группы «риска» 



 Профилактика пожарной безопасности  

 Профилактика дорожно-транспортных происшествий 

 Профилактика суицида  

 Профилактика наркомании и табакокурения  

 Профилактика заболеваний  

Планы классных руководителей предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, 

пропаганде здорового образа жизни в разделе «В здоровом теле-здоровый дух». 

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране 

и укреплению здоровья детей , включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, 

мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма 

на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с 

представителями правоохранительных органов, работниками ГИБДД, 

медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса в Днях здоровья, 

спортивных внутришкольных мероприятиях.  

Блок дополнительного образования нашей школы позволяет решать 

воспитательные задачи путем создания целенаправленных кружков и спортивных 

секций. Система дополнительного образования на конец 1 полугодия 2019-2020 

учебного года состоит из блоков: 

 - на базе школы; 

 - на базе Детской школы искусств; 

 - на базе спортивной школы; 

 - на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Исеть»; 

 - на базе Муниципального молодёжного центра, районного дома культуры. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование в школе, а также вне 

школы, органически сочетает многие виды досуга, решая проблему занятости 

обучающихся, в том числе детей «группы риска». 

 

Направления дополнительного 

образования  

Виды образования (кружки) 

1. Общекультурное  «Живые краски», «Веселые нотки» 

2. Спортивно-оздоровительное «Народные игры», «Спортивные игры», 

«Баскетбол» 

3. Общеинтеллектуальное «Умники и умницы», «В мире слов», 

«Шахматный клуб»,  

«Занимательный русский язык», 

«Путешествуем по Германии»,  

«По страницам истории»,  

«Cuboro – думай креативно»,  

«Английский клуб», «Физика вокруг нас» 

4. Духовно-нравственное  «Земля – наш дом»,  

«Экологический марафон» 

СГ ДПВС «Олимп» 

5. Социальное «Учусь создавать проекты», «Рукодельные 

фантазии» 

 



На конец 2019 года в блоке внеурочной деятельности и дополнительного 

образования занято 536 обучающихся (89% от общего количества детей школы). 

Большое внимание уделяется работе по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, налажено тесное межведомственное взаимодействие, 

разработаны планы совместной работы с ОВД, ПДН.  

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы является 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Для этого в ОУ организована 

работа спортивных секций, ведется курс корригирующей гимнастики, но, к 

сожалению, по результатам медицинского осмотра, количество детей, которым 

рекомендованы занятия корригирующей гимнастики увеличивается. Это связано с 

тем, что дети ведут малоподвижный образ жизни, проводят много времени за 

компьютерами и телефонами. Ежемесячно проводится цикл спортивных 

мероприятий во всех звеньях обучения.  

 

3.5 Количество обучающихся в объединениях дополнительного 

образования по каждому направлению. 

 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование осуществлялось по 

5 направлениям.  

Направления Младшее 

звено 

1-4 классы 

Среднее 

звено 

5-7 классы 

Старшее 

звено 

8-11 классы 

всего 

1. Общекультурное 26% 6% 3% 35% 

2. Спортивно-

оздоровительное 

25% 13% 6% 44% 

3. 

Общеинтеллектуальное 

29% 27% 20% 76% 

4. Духовно-

нравственное 

28% 11% 9% 48% 

5. Социальное 29% 18% 3% 50% 

  

Охват детей дополнительным образованием и досуговой деятельностью в 

2019 году представлен в таблице: 

Классы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Всего 

уч-ся 

72 48 61 56 66 57 51 63 51 40 30  

Заняты 

в 

кружках 

и 

секциях 

72 48 61 56 66 57 51 63 51 17 11  



% 

охвата  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 43 37 89% 

 

Целью подпрограммы «Работа с семьей» создание системы целенаправленной 

воспитательной работы для психолого-педагогического просвещения родителей и 

совместного проведения досуга детей и родителей. 

В школе сложилась определённая система в работе с родителями. 

Использование разнообразных форм работы дало определённые результаты: 

родители, стали активными участниками встреч и помощниками педагогов, создана 

атмосфера взаимоуважения. 

Об эффективности, проводимой в школе работы с родителями, 

свидетельствуют: 

 проявление у родителей интереса к содержанию образовательного 

процесса с детьми; 

 увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности 

ребенка, его интересах, способностях и потребностях; 

 стремление взрослых к индивидуальным контактам с педагогами и 

специалистами;   

 совместная деятельность родителей, педагогов и детей положительно 

влияет на обучающихся. 

 размышление родителей о тех или иных методах воспитания; 

 повышение их активности в совместных мероприятиях. 

Однако пока еще инициатива больше исходит от педагогов, но уже хорошо, 

что многие родители с удовольствием поддерживают школу. 

 

класс Средний 

процент посещения 

собраний 

Посещение 

квартир 

Проведение 

индивидуальных 

бесед 

1 81 3 6 

2 72 2 9 

3 70 1 11 

4 74 4 13 

5 79 2 14 

6 67 6 11 

7 56 2 13 

8 60 4 12 

9 68 2 13 

10 54 3 21 

11 77 1 14 

итого 69 30 137 

В становлении личности, учащихся школа большую роль отводит 

нравственно-эстетическому воспитанию, которое способствует духовному 

формированию личности, развитию творческих задатков, способностей, дарований 

и талантов. В течение всего учебного года были сохранены главные традиции 

школы, которые наполнили воспитательную работу интересной, содержательной 



деятельностью. В таблице указаны ежегодно проводимые мероприятия и 

результативность. 

 

Районные 

мероприятия, 

слёты, конкурсы 

2015 2016 2017 2018 2019 

Туристко- 

краеведческий слёт 

«Золотая осень» 

1 место в 

творческом 

конкурсе 

1 место в 

творческом 

конкурсе 

Не 

проводился 

3 место в 

конкурсе 

«Лучшая 

визитка», 1 

место 

«Лучший 

боевой 

листок»,  

2 место в 

конкурсе 

«Походная 

песня».  

 

1 место 

(украшение 

бивака) 

Экологическая 

конференция 

«Сохраним нашу 

землю голубой и 

зелёной» 

1 место  2 место 3 место 

«Эковидео», 

2 место игра 

«Что? Где? 

Когда?» 

 

Конкурс 

«Безопасное 

колесо 

участие  2 место  3 место 

Зарница   участие  7 место 

Школа 

безопасности 

1 место 1 место 4 место 1 место 4 место 

Соревнования с 

допризывной 

молодежью 

3 место 1 место 3 место 2 место 2 место 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

180 890 2800  1950 

Военно- полевые 

сборы 

участие участие участие участие участие 

«Стартинейджер» 2 место 1 место  2 место 1 место 

 

 

Кроме того, проведены различные благотворительные акции и квесты:  

 Акция «Водитель, внимание!» 

 Акция «Зеленая Россия» (очистка территории памятника) 

 Квест «2 октября – День ненасилия» 

 Акция «Кормушка для птиц» 

 Квест «Счастливые люди не курят» 



 Акция «Отожмись 20 раз – получи конфету!» 

 Районный конкурс «Экологическая тропа» на тему: «По следам белого 

журавля», проведенного в рамках экологического фестиваля «День стерха». 

 Районный конкурс волонтерских профилактических отрядов 

ПОКОЛЕНИЕ «NEXT» 

 Акция «Жизнь без ДТП» 

 Акция «Спаси Димку» 

 

В 2019 году воспитательный процесс в школе осуществляют 23 классный 

руководитель, социальный педагог, 20 руководителей кружков и секций, педагог-

психолог, логопед, заведующий кабинетом ПАВ, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования.  

Работа в рамках подсистем на основе направлений позволяет удобно 

планировать работу, отслеживать и подводить итоги. В течение каждого модуля 

планируются тематические классные часы. Работа с социумом осуществляется через 

совместные планы (с РДК, ММЦ, библиотеками, больницей, ДЮСШ, отделом 

полиции). 

В школе работает отряд ЮИД «Обгон запрещен» (20), волонтёрский отряд 

«Поколение Next» (22), экологический отряд «Экос» (20), тимуровский отряд 

«Память» (19). 

Методическая работа с классными руководителями осуществляется через 

функционирование школьного методического объединения, индивидуальные 

консультации, посещение открытых мероприятий; организация обмена опытом 

проходит в рамках ШМО и педагогических советов. 

Работа по профилактике вредных привычек ведётся в следующем режиме: 

программа «Здоровье», мероприятия, проводимые в классных коллективах. 

Работа по профилактике правонарушений и преступлений среди учащихся 

строится на основе деятельности совета профилактики и совместного плана 

мероприятий с правоохранительными органами. Вопросы правового обучения и 

воспитания затрагиваются на общешкольных и классных родительских собраниях, 

уроках обществознания. 

 

Информация о занятости несовершеннолетних учетных категорий 

 

Количество 

несовершеннол

етних, 

состоящих на 

учете (данные 

за 3 года): 

на 

внутришкольном 

учете 

на учете в КДН на учете в ПДН 

на учете в 

областном 

межведомственн

ом банке данных 

несовершенноле

тних и семей 

"группы особого 

внимания" 

Всего: 
201

7 

201

8 
2019 

201

7 

201

8 

201

9 

201

7 

201

8 

201

9 

201

7 

201

8 

201

9 

 12 6 5 7 7 8 3 0 2 7 7 8 

Занятость несовершеннолетних, состоящих на учете 

в кружках, 

секциях, 
7 5 4 4 6 7 1  2 6 7 7 



объединениях, 

общественных 

организациях 

при 

общеобразоват

ельных 

учреждениях 

в учреждениях 

дополнительно

го образования 

системы 

образования 

5  1 2 1 1 2   1  1 

в учреждениях 

других 

ведомств 

 1  2         

кол-во человек, 

охваченных 

внеурочной 

занятостью 

(одноразовый 

охват) 

12 6 5 7 7 8 3 0 2 7 7 8 

 

Таким образом, воспитательная работа в МАОУ Исетской СОШ №2 в 2019 

году была построена в соответствии с поставленными целями и задачами. 

Мероприятия, проводимые по всем направлениям воспитательной работы охватили 

100% обучающихся школы. Кроме запланированной работы, в течение учебного 

года учащиеся школы участвовали в различных конкурсах, акциях и других 

мероприятиях, проводимых  ММЦ, РДК, СОК «Исеть», районным музеем, 

областных и Всероссийских конкурсах. План воспитательной работы школы в 

основном выполнен. 

Наиболее активно школа работала по патриотическому, спортивно-

оздоровительному, общеинтеллектуальному направлениям, большое внимание 

уделялось обеспечению профилактической работы по безопасности учащихся. 

Результатом работы школы за 2019 год можно считать высокую степень активности 

учащихся и педагогов в конкурсах и мероприятиях разного уровня. Кроме того, 

анализируя воспитательную работу школы, можно увидеть недоработки. Это 

недостаточно эффективно организованная работа с родителями в среднем и старшем 

звене, большое количество пропусков уроков по болезни и высокий процент 

обучающихся, имеющих нарушение осанки, недостаточная работа с учащимися 

«группы риска». Поэтому на следующий учебный год педагогический коллектив 

ставит перед собой следующие задачи: 

 организация единого воспитательного пространства, разумно 

сочетающего внешние и внутренние условия воспитания школьников, атмосферу 

школьной жизни, отношения между членами микрогрупп;  

 развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной 

возможности участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности 

творческих и общественных объединений различной направленности;  



 содействие формированию сознательного отношения обучающихся к 

своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;  

 вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с 

целью обеспечения самореализации личности;  

 создание условий для участия семей учащихся в воспитательном 

процессе, развития родительских общественных объединений, повышения 

активности родительского сообщества; привлечение родительской общественности 

к участию в соуправлении школой;  

 воспитание у обучающихся личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма.  

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

4.1 Успеваемость и качество 

Ступени 

образования 

2017 2018 2019 

Успеваемость Качество Успева

емость 

Качество Успевае

мость 

Качество 

I ступень 100% 104 

(61%) 

100% 111(47%) 100% 111 

(61%)  

II ступень 100% 107 

(41%) 

100% 111 

(41%) 

100% 106 

(38%) 

III ступень 100% 22 (44%) 100% 17 (38%) 100% 19 (41%) 

В целом по 

ОУ 

100% 233 

(49%) 

100% 239 

(49%) 

100% 236  

(49%) 

                                                        

 

4.2 Результаты государственной (итоговой) аттестации 

 2017 г. 

% выпускников, 

успешно прошедших 

ГИА 

2018 г. 

% выпускников, 

успешно прошедших 

ГИА 

2019 

% 

выпускнико

в, успешно 

прошедших 

ГИА 

II ступень 91 91 100 

III ступень  90 100 100 

В целом по 

ОУ 

91 94 100 

                                                                   

Результаты итоговой аттестации выпускников 

9 классов 

Предметы 2017 

Успеваемость/ 

качество 

2018 

Успеваемость/ 

качество 

2019 

Успеваемость/ 

качество 

Русский язык 95/40 98/44 100/57 



Математика 91/43 96/75 100/71 

Обществознание  100/38 94/64 100/63 

Биология  95/0 100/33 100/50 

География  100/56 100/89 100/62 

Литература 100 

\100 

  

История   100/33  

Информатика  80/0 95/47 100/54 

Физика  100/50 100/75 100/50 

 

Результаты ЕГЭ 

 

Предмет 2017 учебный год 2018 учебный год 2019 учебный год 

Средни

й балл 

по 

школе 

Максима

льный 

балл по 

школе 

Средни

й балл 

по 

школе 

Максималь

ный балл 

по школе 

Средний 

балл по 

школе 

Макси

мальн

ый 

балл 

по 

школе 

Русский 

язык 

61 78 68 96 60 76 

Математика 

профильная 

35 50 47 70 39,8 68 

Математика 

базовая 

13 19 15,6 20 12,8 19 

Биология 34 38 77 77 18 18 

География    65 65   

Обществозн

ание 

43 59 55,7 74 36 47 

История    41,4 52 38 37 

Химия 25 25 79 79   

Физика  44 54   45 51 

Литература    56 56   

Иностранны

й язык 

(немецкий) 

  49 49   

Информати

ка 

  34 55 40 42 

 



Численность учащихся, закончивших образовательное учреждение с 

медалью 

Медали 2017 2018 2019 

численно

сть 

выпускни

ков 

% 

выпуск. 

численн

ость 

выпуск

ников 

% 

выпуск. 

численно

сть 

выпускн

иков 

% 

выпуск. 

Медаль «За 

особые 

успехи в 

учении» 

1 5 1 3,5 0  

Всего  5  3,5   

 

 

4.3 Результаты региональной оценки качества знаний обучающихся 

 

Предметы 2017 

Успеваемость/ 

качество 

2018 

Успеваемость/ 

качество 

2019 

Успеваемость/ 

качество 

Русский язык 9 

класс 

53/15 54/10 97/27 

Математика 9 класс 34/11 61/28 84/49 

Русский язык 11 

класс 

100 

Средний балл 46 

100 

Средний балл 51 

87 

Средний балл 41 

Математика 

базовый уровень 

90/63 88/54 75/25 

Математика 

профильный 

уровень 

75 

Средний балл 32 

78 

Средний балл 47 

100 

Средний балл 33 

 

4.4. Количество призеров Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам (по уровням). 

 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Предметы МЭ РЭ Россия МЭ РЭ Россия МЭ РЭ Россия 

Русский язык 4   0   1   

Литература  2   0   0   

История  0   0   0   

Обществознание  3   1   2   

Химия  2   2   0   

Биология  2   8   4   



Математика  2   2   0   

География  5   2   0   

Физика  0   3   0   

Английский 

язык  

1   3   3   

Немецкий язык  2   3   0   

ОБЖ  8   1   2   

Физическая 

культура  

5   6   9   

МХК  1   1   0   

Право  3   0   0   

Технология  3   4   0   

Информатика  4   4   0   

Экономика  0   0   0   

Экология  2   2   4   

Астрономия  0   0   0   

 

Результативность участия в предметных олимпиадах 

(количество человек по каждому предмету) 

 

Предметы 2017 год 2018 год 2019 год 

 МЭ РЭ Россия МЭ РЭ Россия МЭ РЭ Россия 

Русский язык       1 

ПР 

  

Литература          

История          

Обществознание    1 

ПО 

  2 

ПР 

  

Химия          

Биология       1 

ПО 

3 

ПР 

  

Математика    1 

ПР 

(3м) 

     

География          

Физика          

Английский 

язык 

1 

ПР 

  1 

ПО 

  2 

ПО 

1 

ПР 

  

Немецкий язык          

ОБЖ 2 

ПО 

3 

ПР 

1 

уч

аст

ие 

 1 

ПО 

1 

уча

сти

е 

 1 

ПО 

3 

ПР 

1 

уча

сти

е 

 



Физическая 

культура 

1 

ПР 

  1 

ПР 

  2 

ПО 

7 

ПР 

  

МХК          

Право          

Технология 1 

ПО 

  1 

ПР 

(2м) 

     

Информатика          

Экономика          

Экология 1 

ПО 

     1 

ПО 

3 

ПР 

  

Астрономия          

 

Численность обучающихся образовательного учреждения, занявших 

призовые места на областных и Всероссийских предметных олимпиадах 

 

2017 2018 2019 

0 0 0 

 

 

Численность обучающихся, ставших лауреатами, призерами различных 

предметных конкурсных форм (напр., научно-практические конференции) 

областного и федерального уровней 

 

 Название Уровень численн

ость 

учащихс

я 

Результат 

1 Международный  

образовательный конкурс 

«Олимпис 2019- Весенняя 

сессия» 

Международный 38 38 дипломов 

2 Математический конкурс-

игра  «Кенгуру». 

Международный 18 1 место в школе 

1ч.-2 класс, 

1ч.- 3 класс 

3 «Кенгуру выпускникам» 

тестирование учащихся 

начальной школы 

Всероссийский 20 4 человека самые 

высокие баллы 

4 «Конференция первого 

доклада-2019» 

Муниципальный 6 2 место (5 кл) 

2 место (5 кл) 

1 место 

коллективный 

проект: -(3 кл) 



2 место (6 кл) 

 

5 Региональный этап 

международной 

SCRATCH-олимпиады 

Международный 2 Дипломы призёра: 

1 в -5 класс 

1 в – 5 класс 

6 Онлайн олимпиада 

«Россия – моя история» в 

рамках проекта 75 лет 

Тюменской области 

Региональный 6 Участие 

7 «Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая 

классика» 2019 год 

Районный 2 Диплом 

победителя в 

районном этапе 1 

в – 10 класс. 

8 «Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая 

классика» 2019 год 

Региональный 1 Участие в 

региональном  

этапе 1 в – 10 

классе. 

9 Игровой конкурс по 

литературе «Пегас» 

Международный 8 Победитель 

1в -4 класс. 

10 Игровой конкурс по 

истории мировой культуры 

«Золотое руно» 

Международный 25 Победители: 

1в-4 кл. 

1 в -5 кл., 1 в -10 

кл., 1в– 10 кл. 

11 Районный конкурс юных 

поэтов «Мой край родной-

родник моей души» 

Муниципальный 5 Диплом 

победителя – в 11 

классе. 

2 место - в (8 

класс), 3 место - в 

(5 класс), а также 

2 места заняли 

ученики 1 класса 

12 Всероссийская 

конференция молодых 

ученых «Математическое и 

информационное 

моделирование» 

Всероссийский 2 Диплом 3 степени 

1в 9 классе 

1в8 классе 

13 Инженерные игры Муниципальный 5 Команда школы 

заняла 3 место 

14 Открытые онлайн 

соревнования по 

информационной 

безопасности TyumenCTF 

2019 

Региональный 6 Участие 

15 Научно -практическая 

конференция школьников 

«Познаём. Исследуем. 

Проектируем». 

Межрегиональн

ый 

4 Диплом 1 степени 

7 класс. 

Диплом 3 степени 

за коллективный 

проект- 



16 Интернет-конкурса 

«История развития 

Российского 

парламентаризма» 

Региональный 1 3 место в 

конкурсе. 

17 Районная 

интеллектуальная игра, 

посвященная 

74-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне "Знать - значит 

помнить". 

Муниципальный 5 Команда школы 

заняла 2 место 

18 Международный  

образовательный конкурс 

«Олимпис» в ноябре 2019 

г. 

Международный 51 дипломы 1 и 2 

по русскому 

языку-10 

по математике-8 

по биологии и 

окружающему 

миру-6 

по 

информационным 

технологиям-5 

по истории-3 

по географии-3 

по физике-5 

по химии-4 

по английскому 

языку-7 

19 Научно-практическая 

конференция «Сохраним 

Землю голубой и зеленой» 

- 

районный 1 1 место 

20 Международный  игровой 

конкурс по естествознанию 

"Человек и природа" - 2019 

Австралия 

Международный 3 Участие 2 класс 

21 Игра-конкурс «Русский 

медвежонок-2019». 

Международный 29 3 диплома 

победителя 

22 Осенняя олимпиада по 

математике  «Заврики» на 

Учи.ру 

Всероссийский 218 39 дипломов 

победителей 

23 Олимпиада по русскому 

языку «Заврики», Учи.ру 

Всероссийский 198 18 дипломов 

победителей 

24 Олимпиада «Юный 

предприниматель» на 

Учи.ру 

Всероссийский 224 78 дипломов 

победителей 

 

  



 

5. Особенности организации учебного процесса 

 

5.1. Количество классов -комплектов. 

Общая численность 

обучающихся 

606 (23 класса – комплекта) 

I ступень (начальная 

школа) 

246 обучающихся (8 классов – комплектов) 

II ступень (основная 

школа) 

290 обучающихся (13 классов – комплектов)  

III ступень (старшая 

школа) 

70 бучающихся (2 класса -комплекта) 

Средняя наполняемость класса – 26,3 

 

5.2. Режим образовательной деятельности. 

Продолжительность учебного года и каникул 

 

Учебный год в МАОУ Исетской СОШ №2 и филиалах  начинается 1 сентября 

2019 года и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы. Для выпускников 11 классов школы срок 

окончания учебного года 31 августа 2020 года. 

Согласно действующей лицензии, Устава, и в соответствии со статьёй 12 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» школа реализует 

следующие образовательные программы: 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования. 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования.  

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования.  

Учебный план для X-XI классов ориентирован на двухлетний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели; II-ХI классы 

- 34 учебные недели; 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. Начало занятий в 8.00 часов, в 

филиалах в 8.30 часов. 

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся 

предоставляются каникулы. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Обучение организовано в одну смену. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 



недельной образовательной нагрузки, предусмотренную федеральным базисным 

учебным планом.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и составляет:  

 

классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная нагрузка, 

часов (5-дневная учебная 

неделя) 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

  

При организации дополнительных образовательных услуг предусмотрены 

перерывы после последнего урока 45 минут.  

Календарный учебный график 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Исетской средней общеобразовательной школы №2 

Исетского района Тюменской области 

на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 Дата начала 

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Продолжительность 

(Количество учебных 

недель, дней) 

1 четверть 02.09.2019 27.10.2019 8 недель 

2 четверть 05.11.2019 28.12.2019 7 недель 4 дня 

3 четверть 13.01.2020 22.03.2020  9 недель 3 дня 

4 четверть 30.03.2020 24.05.2020 8 недель 3 дня 

 

Количество учебных недель – 34. 

 

Осенние каникулы: с 28.10.2019 -  04.11.2018 (8 дней) 

Зимние каникулы: с 29.12.2019 – 12.01.2020 (15 дней) 

Весенние каникулы: с 23.03.2020 - 29.03.2020 (7 дней) 

Количество каникулярных дней в учебном году – 30.  

Количество каникулярных дней в летний период – 3 месяца (90 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 17.02.2020 по 23.02.2020 

(7 дней) 

 

В связи с тем, что школа является ППЭ считать учебными днями (для 

прохождения программы) следующие субботы 

28.09. 2019 за 25.05.2020 

26.10. 2019 за 26.05.2020 

28.12.2019 за 27.05.2020 

21.03.2020 за 28.05.2020 

16.05.2020 за 29.05.2020 

 



5.4. Максимальный объем домашних заданий (п.10.30 СанПиН 

2.4.2.2821-10): 

Классы  Допустимый объем времени  

2-  3  до 1,5 часов  

4 – 5  до 2-х часов  

6 – 8  до 2,5 часов  

9 – 11  до 3,5-х часов  

   В 1 классе обучение проводится без домашних заданий  (п. 10.10 СанПиН  

2.4.2.2821-10).      

 

6. Информация о востребованности выпускников 

 

Всего 

выпускников 

9 – х классов  

10 класс Средне – 

специальные 

учебные 

заведения 

Не 

продолжили 

обучение (по 

медицинским 

показаниям) 

Своя 

школа, 

чел. 

Другие 

школы, 

чел. 

Всего % Чел. % Чел. % 

59 36 - 61 20 34 3 5 

 

 

 
 

Всего 

выпускников 

11 класса 

Высшие 

учебные 

заведения 

Средне – 

специальные 

учебные 

заведения 

Курсы Работа Армия 

Чел. % Чел. % Чел % Чел. % Чел. % 

15 5 33 9 60 1 7 0 0 0 0 
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Вывод: 

Качество подготовки выпускников по представленным к аккредитации 

образовательным программам соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов.  

 

7. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

7.1. Укомплектованность штатов: 

 

Педагогический состав: образовательный процесс осуществляют 26 учителей; 

4 человека из числа административно- управленческого персонала (1 

директор школы, 2 заместителя директора по УВР, 1 заместитель директора по 

воспитательной работе);   

1 социальный педагог,  

1 педагог - организатор,  

1 педагог психолог,  

1 педагог-логопед,  

1-педагог дополнительного образования 

1 заведующий кабинетом профилактики ПАВ. 

Всего 36 педагогических работников. Укомплектованность кадрами 

составляет 100%. Школа, в целом, располагает высококвалифицированными 

кадрами, обеспечивающими образование на различных уровнях обучения в 

соответствии с требованиями Федерального Закона и статуса школы. В числе 

педагогов школы – 1 человека  имеет нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования, 7 педагогов – награждены «Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ». 
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7.2. Уровень квалификации педагогических, руководящих работников: 

 
 

7.3. Доля педагогических работников с высшим образованием. 

 

Количество педагогов, имеющих профессиональное образование: 

 

 
 

 

   Вывод: образовательный ценз педагогов школы соответствует 

лицензионным нормам: высшее образование имеют 97,2% от общего количества 

педагогических работников школы, СПО – 2,7% от общего количества 

педагогических работников.  

Кадровый потенциал соответствует контрольным нормативам, указанным в 

лицензии школы. 

 

7.4. Категорийность педагогических работников. 

 

Квалификационные категории: 

 

Педагоги Руководящие работники

без категории

Соответствие

Первая кв.к.

Высшая кв.к.

Высшее образование

Высшее педагогическое

Среднее профессиональное 
педагогическое образование

Высшее образование Высшее 

педагогическое 

образование 

Среднее профессиональное 

педагогическое образование 

35 человек/ 

97,2% 

34 человека / 94,4% 1человек / 2,7% 



Год  Количество 

педагогических 

работников 

Высшая 

кв. кат. 

Первая кв. 

кат. 

Соответствие Без 

категории 

2018 36 12/ 

33,3% 

18 

/50% 

2 

/5,5 

4 

/11,1% 

2019 36 13/ 

33,3% 

16/ 

44,4% 

1/  

2,7% 

7/  

19,4% 

 

Педагоги не имеющие категории работают в МАОУ Исесткой СОШ №2 

меньше двух лет. По сравнению с 2018 годом в 2019 году количество педагогов, не 

имеющих категории увеличилось, так как были приняты на работу 3 новых педагога.  

 

7.5. Группы педагогических работников по стажу работы. 

 

 
Данные о стаже работы педагогических кадров: 

До 5 лет- 2 человека 

5-10 лет- 6 человек 

11- 25 лет- 17 человек 

Свыше 25 лет- 11 человек. 

 

7.6. Возрастной состав педагогических работников. 

 

 
Данные о возрастном составе педагогических кадров: 

До 25 лет – 0 человек 

5%

17%

47%

31%

стаж работы педагогов

До 5 лет 5-10 лет 11- 25 лет Свыше 25 лет

До 25 лет 
0%

от 25-29 лет
5%

От 30-49 лет
70%

От 50-54 лет
11%

От 55 -59 лет
3%

Старше 60 лет 
11%



От 25-29 лет – 2 человека 

От 30-49 лет – 25 человек 

От 50-54 лет- 4 человека 

От 55 -59 лет- 1 человек 

Старше 60 лет – 4 человека. 

Вывод: МАОУ Исетская СОШ №2 укомплектована квалифицированными 

педагогическими кадрами. Основную часть педагогического коллектива составляют 

опытные педагоги с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные 

категории. Преподавание осуществляется по всем дисциплинам учителями 

специалистами.  Средний возраст педагогических работников 43,5 лет.   

 

7.7. Повышение квалификации педагогических работников. 

Педагогические работники согласно п. 2 части 5 ст. 47 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» обладают правом на повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку не реже чем один раз в три 

года по профилю педагогической деятельности. 

 Все педагогические работники Исетской СОШ №2 своевременно проходят 

курсы повышения квалификации. 

В 2019 году прошли курсовую подготовка в соответствии с планом 

прохождения курсов повышения квалификации – 17 педагогов, что составляет 61,1 

% педагогов. 

Вывод: педагоги проходят курсовую подготовку в соответствии с графиком, 

все кто заявлен на курсы -100%. 

 

Данные о награждении педагогических работников: 

 

 

 
 

Участие в профессиональных конкурсах в 2019 году: 

1. Сильченко А.В. учитель биологии и химии занял в районном конкурсе 

видеоуроков на производстве 1 место. 

Знак «Почетный работник общего (начального, …

Почётная  Грамота Министерства образования и …

Грамота Министерства образования и науки РСФСР 

Почетная грамота Департамента образования и …

Грамота Главы Исетского муниципального района 

Благодарность Тюменской областной Думы

Благодарственное письмо главы Исетского района

Грамота отдела образования администрации …

0 1 2 3 4 5 6 7

кол-во

кол-во



2. В районном конкурсе программ дополнительного образования 

педагоги: Сорокина И.Г. учитель информатики заняла 3 место, Медведева Т.Г., 

Чупрова Л.Д. получили сертификаты участников. 

 

7.8. Обеспеченность педагогическими работниками неосновного 

назначения (педагог-психолог, социальный педагог, учитель-дефектолог). 

 

Состав педагогических кадров ОУ  

(реально занятых ставок, без вакансий) 

2019 

(численность) 

Всего педагогов (в том числе совместителей): 36 

Постоянные (основные) сотрудники 35 

Совместители 1 

 

Наличие в штате (реально занятых ставок): 16,5 

административных работников+ главный бухгалтер 5 

педагогов-психологов 1 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов 1 

Социальный педагог 1 

Педагог-организатор 1 

Педагог дополнительного образования 0,5 

Заведующий кабинетом профилактики ПАВ 1 

УВП 6 

 

 

 численность % 

В том числе: 36  

педагогические работники имеют     

высшее педагогическое образование 35 97 

высшее непедагогическое образование 1 2,7 

среднее педагогическое образование 1 2,7 

среднее специальное образование   

среднее общее образование -  

педагогические работники, имеющие 

квалификационные категории 

28 77,7 

        высшую 12 33,3 

        первую 16 44,4 

соответствие 1 2,7 

имеют почетные звания   

       «Народный учитель РФ»   

       «Заслуженный учитель РФ»   

       другие награды:    

имеют ведомственные знаки отличия   

       «Отличник народного образования», «Отличник 

просвещения» 

  

        «Почетный работник общего образования» 1 2,7 

имеют другие знаки отличия   



Почетная грамота Министерства образования и науки 

РФ 

7 19,4 

Благодарственное письмо областной Думы 2 5,5 

Знак общественного признания «Социальная звезда» -  

Победитель конкурса ПНПО «Лучший учитель России» -  

Другие:    

 

8. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

По всем дисциплинам учебного плана разработаны учебные программы. 

Учебные программы утверждены директором школы. 

Структура учебных программ соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов. 

Ссылка на УМООП http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-

content/uploads/2020/04/Учебно-методическое-обеспечение-образовательного-

процесса..pdf 

9. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса. 

В школе имеется собственная библиотека с совмещенным читальным залом 

на  20 мест.  

Общее  количество учебных и учебно-методических пособий, используемых 

в образовательном процессе -8547. 

 Количество экземпляров учебной и учебно - методической литературы в 

расчете на одного ученик- 12,  медиатеки —  нет, ноутбуков —   6 ( с выходом 

в  интернет), принтер — 1. 

 

10. Материально-техническая база 

 

Технические средства обеспечения образовательного процесса 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 18 

Наличие компьютерного класса (кол-во) 1 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе  

29,2 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/нет) да 

Наличие оборудования для дистанционного обучения (да/нет)  да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 100% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 

Количество компьютеров, применяемых в управлении 8 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/нет) да 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Год ввода здания в эксплуатацию 1984 

Пристройки (кв.м) 1986 

Проектная мощность (мест). Фактическая мощность 

(мест) 

784/606 

Общая площадь всех помещений (кв.м) 4975 

http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2020/04/Учебно-методическое-обеспечение-образовательного-процесса..pdf
http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2020/04/Учебно-методическое-обеспечение-образовательного-процесса..pdf
http://isetsk-soch2.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2020/04/Учебно-методическое-обеспечение-образовательного-процесса..pdf


Учебная площадь, приходящаяся на 1 ученика (кв.м) 8 

Специальные помещения для ГПД: Нет 

- кабинеты для  занятий Нет  

- игровые комнаты Нет  

Спортивный зал (кв.м) 266,1 

Гимнастический зал (кв.м) нет 

Тренажерный зал нет 

Бассейн да 

Школьный стадион да 

Столовая (кв.м) 477,5 

Количество посадочных мест (по проекту) 120 

Буфет нет 

Медицинский кабинет да 

Стоматологический кабинет нет 

Кабинет психолога 12,9 

Административные кабинеты (перечислить) Кабинет директора, 

приемная, бухгалтерия, 

методический кабинет, 

заместителей директора 

Помещения, сооружения, сдаваемые в аренду  да 

Арендуемые здания, помещения, сооружения (кв.м)  нет 

 

Материальное обеспечение, социально-бытовые условия 

        В составе используемых помещений  30 учебных кабинетов, из них 9 

специализированных кабинета (кабинет химии, физики, лингафонный, труды 

мальчики и девочки, спортивный зал, биология, информатика ,конференц-зал),  1 

компьютерный класс, мастерская, административно-служебные помещения.  

Имеющееся  оборудование специализированных кабинетов (аппаратура, 

наглядные пособия, реактивы, лабораторная посуда и т.д.) отвечает предъявляемым 

требованиям. 

Питание обучающихся и сотрудников организовано в столовой школы. 

Медицинское обслуживание обучающихся в Школе обеспечивается 

закрепленным медицинским персоналом ГЛПУ ТО «Областная больница №13»  (с. 

Исетское), срок действия договора до 31.12.2020 г. Для занятий физической 

культурой и спортом, а также для физкультурно-оздоровительной работы  

используется спортивный зал, стадион,СОК бассейн, городошная площадка.  

Организация питания обучающихся 

Параметры Примечание 

Наличие школьной столовой: 

S обеденного зала из расчета 0,7 кв.м на одно место 
Имеется, 84 кв.м 

Количество учащихся в образовательном учреждении 549 

Количество учащихся, охваченных горячим питанием, % 100% 

Стоимость одноразового питания  

Размер  компенсационных выплат  
min -16.10 рублей                         

max – 123 рубля 



Количество детей, обеспеченных льготным питанием (с 

доплатой родителей),  бесплатным питанием (человек) 

148 –льготники 

 

Количество учащихся (чел. %), охваченных 2-хразовым 

питанием, стоимость 2-х разового питания 

95 

103.42 

 

Количество детей, находящихся на домашнем обучении 4 

Приказ на организацию питания, каким образом 

осуществляется  
В полном объеме 

Нормативно-правовая база 

Приказ об организации питания имеется 

Списки детей Прилагаются  

Положение об организации горячего питания учащихся утверждено 

Договор с предприятием питания    имеется 

График приема пищи Имеется  

Продолжительность перемен 
В соответствии с 

СанПиН 

Учет посещения учащимися столовой Ведется  

Создание бракеражной комиссии Приказ № 333 от 

30.08.2019  г. 

Качество питания 

Наличие цикличного меню, согласованного с 

Роспотребнадзором 
Имеется  

Соответствие фактического меню перспективному Соответствует  

Журнал замены продуктов   Нет  

Ежедневное меню, утвержденное директором  
Вывешено   

 

Организация питьевого режима (наличие питьевых 

фонтанчиков, кулеров, одноразовые стаканчики, кипяченая 

вода) 

Кулер, стеклянные 

стаканы  

Просветительская работа 

Наличие оформленного уголка потребителя Нет  

 

Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

   Работа по созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы для 

работников и обучающихся организована в ОУ в соответствии со ст. 32 Закона «Об 

образовании», Федерального Закона № 181 -ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» и 

другими нормативно-правовыми документами. 

Администрация и преподаватели ОУ выполняют требования нормативных 

документов, необходимых для регулирования деятельности учреждения по 

вопросам охраны труда. 

Ежегодно директором издаются приказы о возложении ответственности за 

создание нормативных условий во время образовательного процесса, за 

организацию безопасной работы. 

Проводятся медицинские осмотры обучающихся и сотрудников. 

Автоматическая пожарная сигнализация имеется в соответствии с проектом 

реконструкции здания. Учреждение полностью укомплектовано огнетушителями, 

пожарными кранами, которые соответствуют требованиям Госпожнадзора. 



Учебная эвакуация обучающихся и работников проводится 4 раза в год.  

Санитарно-гигиеническое состояние отвечает требованиям СанПиНа. 

Температурный и световой режим в школе соблюдается, микроклимат соответствует 

нормам.  

  

 
Фактическое 

состояние  

Наличие 

нормативных 

документов и 

аналитической 

информации  

Приказы по образовательному 

учреждению о назначении 

ответственных лиц за соблюдение 

требований охраны труда  

имеются 

Здоровьесберегающие программы 

 программа 

"Здоровье"; 

 

 программа 

профилактики 

наркозависимости, 

других вредных 

привычек; 

 

 программа по 

профилактике 

травматизма 

Анализ состояния здоровья 

обучающихся.  

Распределение школьников по уровню 

физического развития, группам здоровья, 

группам физической культуры.  

Наличие аналитической информации по 

данным профосмотров за 3 года.  

 

План медико-педагогических 

мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья детей 

имеется 

 

имеется 

 

 

 

имеется 

 

 

 

имеется 

научно-методическая 

деятельность 

Проведение конференций, семинаров, 

совещаний  
проводятся 

Просветительская и воспитательная работа с учащимися 

Работа по  

здоровьесберегающи

м программам 

Беседы специалистов (медработников, 

психологов и др). 

Лекции (лектории). Сан бюллетени 

(листки здоровья). 

Консультации специалистов.  

Создание общественного Совета по 

здоровью. 

проводятся 

 

проводятся 

 

планируется 

Профилактическая и методическая работа с педагогами 



Повышение 

квалификации  

по проблемам 

здоровья  

  

План (программа) работы с педагогами 

по проблемам здоровья.  

Наличие научно-методической 

литературы, картотеки статей по 

проблемам здоровья. 

Совместное перспективное 

планирование внеучебной деятельности 

(классных часов, праздников, 

коллективных творческих дел, др.) 

В программе 

развития школы 

 

литература 

имеется 

 

 

 

имеется 

 

 

 

 

 

 

Просветительская и профилактическая работа с родителями. 

Создание 

общественного 

Совета по здоровью. 

Планы 

взаимодействия  

с родителями по 

проблемам здоровья. 

Разъяснительная 

работа  

Ознакомление родителей с результатами 

адаптации, диагностирования, 

мониторинга здоровья. 

 

Проведение родительских собраний,  

круглых столов, консультаций,  бесед  и 

др.; наличие стендовой информации 

проводится 

 

 

имеется 

 

 

11. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

В МАОУ Исетской СОШ №2 утверждено новое «Положение о внутренней 

системе оценки качества образования». 31.08. 2018 г.  

«Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МАОУ Исетской СОШ №2».  

«Положение о внутреннем мониторинге качества образования МАОУ 

Исетской СОШ №2». 

По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных  результатов средняя.  

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены качеством образования в школе, – 87 процентов, 

количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 94 

процента. Высказаны пожелания о введении кружка во внеурочной деятельности 

«Робототехники», кружок «хореографии» в 4-8 классах. Улучшение материально- 

технической базы школы.  

Уровень организации внутришкольного контроля: 

внутришкольный контроль осуществляется на основании Положения о 

ВСОКО и годового плана ВШК по следующим направлениям: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/


 Контроль за реализацией права на получение бесплатного 

качественного образования  

 Реализация программы повышения качества образования 

 Реализация программы формирования или развития УУД 

 Обучение учащихся с особыми образовательными потребностями 

 Контроль за реализация программ воспитания и социализации 

 Контроль за ведением внутришкольной документации 

 Внутришкольный контроль работы с кадрами 

 Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение 

обязательного минимума содержания образования  

 Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием школы и 

соблюдением гигиенических нормативов 

 Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

 Обеспечение условий безопасности 

 Контроль за условиями реализации основных образовательных 

программ 

При проведении ВШК используются следующие  методы: анкетирование, 

тестирование, социальный опрос, мониторинг, изучение документации, 

наблюдение, собеседование, беседа о деятельности учащихся, результаты учебной 

деятельности учащихся. В качестве форм контроля выбраны: персональный, 

тематический, классно-обобщающий, комплексный. Результаты проверки 

оформляются в виде аналитической справки и рассматриваются на совещаниях при 

директоре, методическом совете, педагогическом совете. 

 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности МАОУ Исетской 

СОШ №2, подлежащей самообследованию. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 606 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

246 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

290 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

70 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

246 человек 

/46,2 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

28,5 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

 16 балл 



1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

 60 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике:  

 

 Базовый уровень 12,8 балл 

 Профильный уровень 39,8 балл  

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 

0человек/ 

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 

0человек/ 

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 человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1человек/ 

2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

558 человек/ 

92% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

139 человек 

23/% 

1.19.1 Регионального уровня 8человек/ 

1,3% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 

0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0% 



1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 36 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

35-человек 

97,2/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

34-человек 

94,4/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1-человек 

2,7/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1-человек 

2,7/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

28-человек/ 

77,7% 

1.29.1 Высшая 13 человек 

36,1/% 

1.29.2 Первая 15 человек 

41,6/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

8 человек/ 

22,2% 

1.30.1 До 5 лет 2 человек 

5,5/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек 

16,6/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человек 

5,5 /% 



1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 человек 

13,8/% 

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 

33 человека 

91,6/% 

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 

33 человека 

91,6/% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 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 

12 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 Нет  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов          Нет  

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 

606 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

8 кв. м 

 

Вывод: Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды, 

соответствуют требованиям нормативных документов. 



 
 


