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Общие сведения об организации
Полное наименование Учреждения: государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школы № 2 с углубленным изучением отдельных 
предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской 
области.

Сокращенное наименование: ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский. 
Руководитель: Плотников Юрий Алексеевич.
Телефон 8(846)46-1-53
Электронная почта kinel_school2@mail.ru
Место нахождения Учреждения: 446442, Самарская область, г. 

Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 9.
Учредителем Учреждения является Самарская область.
Функции и полномочия учредителей Учреждения от имени Самарской 

области осуществляют:
министерство образования и науки Самарской области: 443099, г. 

Самара, ул. Алексея Толстого, 38/16;
министерство имущественных отношений Самарской области: 443068, 

г. Самара, ул. Скляренко, 20.
Полномочия министерства образования и науки Самарской области в 

отношении Учреждения реализуются Кинельским управлением министерства 
образования и науки Самарской области: 446430, Самарская область, город 
Кинель, ул. Мира, 41.

Лицензия № 5754 от 26 июня 2015 г. Серия 63Л01 № 0001302 
Свидетельство о госаккредитации № 230-15 от 27 августа 2015 г. 

серия 63А01 № 0000

Система управления организации
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Самарской области. Уставом и 
на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
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Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения.

Коллегиальными органами управления Учреждения являются:
Общее собрание работников Учреждения;
Педагогический совет Учреждения;
Управляющий Совет Учреждения.
В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления 

учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
их права и законные интересы, в Учреждении создан Совет обучающихся 
«Ровесник».

В целях учета мнения родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся созданы родительские комитеты. 

Действует первичная профсоюзная организация работников.

Образовательная деятельность
Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в 

соответствии с основными общеобразовательными программами:
образовательной программой дошкольного образования в группах: 

общеразвивающей, оздоровительной, комбинированной и компенсирующей 
направленности;

образовательной программой начального общего образования; 
образовательной программой основного общего образования; 
образовательной программой среднего общего образования, 
в том числе: программами, обеспечивающими углубленную 

подготовку.
и дополнительными образовательными программами.
Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом Учреждения.
Продолжительность учебного года в первых классах -  33 недели, во 

вторых-одиннадцатых классах -  не менее 34 недель без учета 
государственной (итоговой) аттестации.

Аттестация учащихся 10-11 классов осуществляется по полугодиям, 
остальных -  после второго, четвертого, шестого периодов.

Продолжительность каникул в течение учебного года для 
обучающихся составляет 30 календарных дней.

ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский работает в режиме 5-дневной 
недели (1-4 классы) и 6-дневной (5-11 классы), модульной организации 
учебного года (триместровая система обучения: первый триместр разделен на 
два периода по пять недель, второй и третий триместры -  на два периода по 
шесть недель), имеет 47 классов, количество учащихся -  1230, в том числе 
обучающихся с ОВЗ -  30, инвалидов -  12.

В связи с введением ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 0 0  для детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школа 
реализует АООП для детей с ОВЗ и АООП для детей с У О.



Содержание и качество подготовки учащихся
Школа дает стабильный рост успеваемости и качества знаний 

учащихся.
Уровень качества обучения Кко= 55% (в 2015/2016 -  56,4%, 2016/2017 

-  56,1%, 2017/2018 -  56,4% )
Уровень обученностиКобуч= 99,8%%> ( 2015/2016 -  99,9%, 2016/2017 -  

99,7%, 2017/2018 -  99,6%).
Обучение в большинстве своем ведется по методикам, позволяющим 

формировать универсальные учебные действия с использованием 
современных образовательных технологий: информационно — 
коммуникационных, здоровьесберегающих, проблемно -  диалогического 
обучения, разноуровневого обучения, КСО (коллективных способов 
обучения), критического мышления. Учителя активно используют метод 
проектов, исследовательские методы в обучении, дифференцированного 
обучения, введения игровых элементов, профильного обучения, курса основ 
проектирования; создают сами, а также используют созданные коллегами 
новые цифровые образовательные ресурсы.

С медалями окончили школу 12 чел. (2015/2016 -  7, 2016/2017 -  9, 
2017/2018 - 15).

Анализ результатов государственной итоговой аттестации показал 
следующее:

В 2018-2019 учебном году в 11-х классах обучалось 39 чел., в 9-х - 87 
чел. 3 учащихся 9 кл. проходили аттестацию в форме ГВЭ. Выпускники 11 
кл. сдавали два обязательных экзамена -  по русскому языку и математике и 
предметы по выбору в форме ЕГЭ. В 9-х классах экзамены проводились в 
новой форме по русскому языку и математике, а также по двум предметам по 
выбору.

Выпускники 9-х, 11-х классов показали хорошие результаты. На 
выпускных вечерах было вручено 5 аттестатов с отличием ученикам 9-х 
классов, 12 медалей «За особые успехи в учении» в 11 кл.

Медалисты:
Агафонова Елизавета Олеговна 
Глотова Ангелина Витальевна 
Дворянкина Елизавета Алексеевна 
Жичкин Александр Кириллович 
Зорина Дарья Андреевна 
Игнатьева Елена Евгеньевна 
Косов Семен Игоревич 
Меньшова Полина Максимовна 
Раудина Ольга Викторовна 
Шашкина Софья Алексеевна 
Шулаева Ксения Денисовна 
Шульгин Владислав Сергеевич

По русскому языку средний балл по нашей школе -  75,9



(учителя:Гаврилина Т. М., Толпекина Т.Н.).
По русскому языку более 80 баллов набрали 12 человек, более 9 0 - 5

чел.:
1. Шульгин Владислав -  96 б.
2. РаудинаОльга -  94 б.
3. Меньшова Полина -  91 б.
4. Качанов Максим -  91 б.
5. Косов Семен -  91 б.
По математике базового уровня средний балл в нашей школе -  4,5 

(учителя Алмасова Г.З., Логинова Н.А.). 8 чел. из 14 сдававших написали на 
пятёрки.

По математике профильного уровня средний балл по России -  56,5; по 
нашей школе - 67,9. Высокие результаты показали:

1. Жичкин Александр -  90 б.
2. Шульгин Владислав -  86 б.
3. Огнев Иван -  82 б.
4. Косов Семен -  82 б.
5. Агафонова Елизавета -  80 б.
6. Шулаева Ксения -  78 б.
7. Глотова Ангелина -  78 б.
8. Шкурихина Кристина -  76 б.
9. Зорина Дарья -  76 б.
10. Дворянкина Елизавета -  76 б.
11. Игнатьева Елена -  74 б.
По литературе средний балл по школе 83,3. (учителя Гаврилина Т.М., 

Толпекина Т.Н.)
100 баллов получила Авралева Вероника (учитель Гаврилина Т.М.). 

Это единственная в этом году стобалльница в Кинельском округе.
Высокие результаты также у Меньшовой Полины -  97 б., Раудиной 

Ольги -  87 б.(учитель Толпекина Т.Н.)
По истории средний балл по школе -  62. По России -  55,3. У Шульгина 

Владислава -  77 баллов
По физике средний балл по России -  52,25. В нашей школе -  61 

(учитель Миронова О.А.) Высокие баллы у
Зориной Дарьи -  90
Фролкиной Анастасии -  78
Шулаевой Ксении -  70
По химии средний балл -  56. Косов Семен набрал 77 баллов, Шашкина 

Софья -  72 (учитель Троц Н.М.)
Английский язык в этом году сдавали 3 выпускника. Из них:
Дворянкина Елизавета набрала 89 баллов. Батиста Даниель -  85 баллов 

(учитель Клюева Я.В.).Средний балл в школе -  81,3; по России -  73,8.
По биологиисредний балл -  58,5 (учитель Сотникова Л.Е.)
По обществознанию средний балл - 67,6 (учителя Кузнецова М.Н., 

Федечкина О.Н.)



Итого, по школе:
100 баллов -  один результат, более 90 баллов - 8 результатов, более 80 

баллов -  23 результата.

№
п/п

Предмет Всего
сдавали

Средний 
балл, школа

Средний 
балл, РФ

1 Русский язык 38, 1 ГВЭ 75,9 69,5
2 Математика (Б) 14 4,5 4,1
3 Математика (П) 25 67,9 56,5
4 Физика 13 61 54,4
5 Химия 6 56 56,7
6 Обществознание 19 67,6 54,9
7 История 6 62 55,3
8 Биология 2 58,5 52,2
9 Английский язык 3 81,3 73,8
10 Литература 4 83,3 63,4

№
п/п

Предмет Всего сдавали Кол-во учащихся, не 
преодолевших 

минимальный порог 
по предмету

Кол-во учащихся, 
набравших 80 и 

более баллов

1 Русский язык ЕГЭ -  38, ГВЭ - 1 0 17
2 Математика (Б) 14 0
3 Математика (П) 25 0 5
4 Обществознание 19 0 4
5 Физика 13 0 1
6 Английский язык 3 0 2
7 Биология 2 0 0
8 Химия 6 0 0
9 История 6 0 0
10 Литература 4 0 3

По сравнению с прошлыми учебными годами результаты 
выглядят следующим образом:

ЕГЭ

Предмет 2017 г. 2017 г 2018 г 2018 г. 2019 г. 2019 г.
школа РФ школа РФ школа РФ

Русский язык 77,6 69,1 76 70,9 75,9 69,5
Литература - 59,6 - 62,7 83,3 63,4
Математика П 52,5 47,1 55,8 49,8 67,9 56,5
Математика Б 4 4,2 4,4 4,3 4,5 4,1
Физика 62,2 53,2 54,7 53,2 61 54,4
История 43,7 52,7 54,3 55,1 62 55,3
Обществознание 58,6 55,4 59,1 55,7 67,6 54,9
Химия 64,5 55,2 68,5 55,1 56 56,7
Биология 55,4 52,6 61,3 51,7 58,5 52,2
Английский язык 61 70,2 73,7 69,2 81,3 73,8

Анализ ЕГЭ за три года показывает следующие результаты:



Русский язык
Субъект РФ

2017 г. 2018 г. 2019 г.
Не преодолели минимального балла 0 0 0
Средний тестовый балл 77,6 76 75,9

, Получили от 81 до 99 баллов 13 18 14
Получили 100 баллов 0 0 0

Результаты стабильно высокие.

Математика
Субъект РФ

2017 г. 2018 г. 2019 г.
Не преодолели минимального балла 3 1 0
Средний тестовый балл 52,5 55,8 67,9
Получили от 81 до 99 баллов 1 1 4
Получили 100 баллов 0 0 0

Прослеживается положительная динамика по предмету. Из 25 
сдававших 23 чел. изучали математику на углубленном уровне с 5-11 кл. 
Это первый выпуск учеников школы, освоивших полный курс математики 
(алгебры, алгебры и основ анализа) на углубленном уровне.

Физика
Субъект РФ

2017 г. 2018 г. 2019 г.
Не преодолели минимального балла 0 0 0
Средний тестовый балл 62,2 54,7 61
Получили от 81 до 99 баллов 2 0 1
Получили 100 баллов 0 0 0

Средний балл стабилизируется.

Химия
Субъект РФ

2017 г. 2018 г. 2019 г.
Не преодолели минимального балла 0 0 0
Средний тестовый балл 64,5 68,5 56
Получили от 81 до 99 баллов 1 2 0
Получили 100 баллов 0 1 0

Результаты по химии нестабильные, что объясняется слабым 
контингентом выпускников 2019 г., занимавшихся по химико
биологическому профилю.

Биология



ч
о

Субъект РФ
2017 г. 2018 г. 2019 г.

Не преодолели минимального балла 1 0 0
Средний тестовый балл 55,4 61,3 58,5
Получили от 81 до 99 баллов 1 0 0
Получили 100 баллов 0 0 0

За два последние года нет учащихся, не преодолевших минимальный 
порог по предмету, средний балл колеблется от 55 до 61.

История
Субъект РФ

2017 г. 2018 г. 2019 г.
Не преодолели минимального балла 1 1 0
Средний тестовый балл 43,7 54,3 62
Получили от 81 до 99 баллов 0 1 0
Получили 100 баллов 0 0 0

За три года средний балл вырос на 18,3. В 2019 г. все выбравшие 
экзамен по истории преодолели минимальный порог. Однако нет высоких 
баллов (от 81 до 100).

Английский язык
Субъект РФ

2017 г. 2018 г. 2019 г.
Не преодолели минимального балла 0 0 0
Средний тестовый балл 61 73,7 81,3
Получили от 81 до 99 баллов 0 0 2
Получили 100 баллов 0 0 0

Средний балл вырос на 20,3. Появились высокие результаты (85, 89).

Обществознание
Субъект РФ

2017 г. 2018 г. 2019 г.
Не преодолели минимального балла 0 1 0
Средний тестовый балл 58,6 59,1 67,6
Получили от 81 до 99 баллов 0 2 4
Получили 100 баллов 0 0 0

Положительная динамика среднего тестового балла.

Литература
Субъект РФ

2017 г. 2018 г. 2019 г.
Не преодолели минимального балла 0 0 0
Средний тестовый балл 0 0 83,3



Субъект РФ
2017 г. 2018 г. 2019 г.

Получили от 81 до 99 баллов 0 0 2
Получили 100 баллов 0 0 1

Средний балл довольно высок. Одна ученица набрала 100 баллов, 
единственная в округе.

В 2018-2019 учебном году в школе обучалось 87 девятиклассников. Не 
допущена до ГР1А -  Романова Юлия.

85 выпускников успешно окончили основную школу. 1 -  не преодолел 
минимальный порог по обществознанию (Морозов Артем).

5 выпускников основной общей школы получили аттестаты с 
отличием.

1. Ананьева Анастасия, 9 В
2. Гончар Александра, 9 А
3. Мартынова Алиса, 9 В
4. Миронов Александр, 9 А
5. Радченко Валерия, 9 А
Результаты ОГЭ выглядят таким образом:

№
п/п

Предмет Всего
сдавали

Кол-во учащихся, не 
преодолевших порог

Кол-во учащихся, 
успешно 

выполнивших от 80 
до 100% работы

1 Русский язык 83 ОГЭ 3 ГВЭ 0 60
2 Математика 83 0 Г Э З Г В Э 0 3
3 Физика 5 0 2
4 Химия 21 0 13
5 Биология 27 0 10
6 Г еография 44 0 18
7 Информатика 22 0 10
8 Обществознание 37 1 6
9 Литература 3 0 0
10 Английский язык 7 0 5

Предмет Всего сдавали Средний балл по 
школе

Русский язык 86 4,4
Математика 86 3,6
Литература 3 3,7
Английский язык 7 4,6
Химия 21 4,9
Физика 5 4,2
Информатика и ИКТ 22 4,3
Биология 27 4,3
Обществознание 37 3,4
Г еография 44 4,1



По русскому языку средний балл по школе 4,4 (учителя Власова Л.В., 
Гаврилина Т.М., Сергеева Е.А.). Пятерки получили 42 чел, (49%), четверки -  
38 чел.

По математике средний балл -  3,6. (учителя Зенина О.П., Старостина 
О.Е.) На «5» написали 8 чел., на «4» - 47 чел.

Средний балл по химии -  4,9. Из 21 чел. (учителя Казакова С.В., Троц 
Н.М.) 18 выпускников (86%) сдали этот предмет на «отлично».

Географию выбрали 44 чел., средний балл -  4,1 (учитель Пахомов 
А.А.). «Пятерки» получили 15 чел.

7 выпускников выбрали в этом году устную и письменную части по 
английскому языку (учителя Давыдова Ю.Е., Зоркин И.В.). Средний балл - 
4,6 «пятерки» получили 4 чел. 69 баллов из 70 возможных набрала 
Федорищева Кристина, 9 А.

27 чел. выбрали биологию (учителя Сотникова Л.Е., Казакова С.В.) 
Средний балл 4,3. 10 выпускников справились с заданиями на «5».

Все 5 чел., выбравших физику, положительно выполнили задания, 
средний балл -  4,2 (учитель Миронова О.А.) На «5» справились с работой 2 
выпускника.

Средний балл по информатике -  4,3 (учителя Крыпаева В.Б., 
Пятышина Е.К.). На «отлично» сдали 10 выпускников.

Средний балл по литературе -  3,7 (учителя Власова Л.В., Гаврилина
Т.М.)

По обществознанию средний балл -  3,4 (учителя Денисова И.В., 
Верещагина Н.И.)

Относительно прошлых лет в 9-х классах результаты таковы:

Предмет Средний балл, Средний балл, Средний балл,
2016/2017 уч. год 2017/2018 уч. год 2018/2019 уч. год

Русский язык 31,8 31,6 32,8
4,4 4,2 4,4

Математика 18,6 18,6 16,5
4 4,1 3,6

Литература 18 27,4 22
4 4,4 3,7

Английский язык 57,3 54,1 58,4
4,3 4 4,6

Химия 33,7 33,6 31,2
5 4,9 4,9

Физика 26,3 28,7 25,6
4 4,2 4,2

Информатика и ИКТ 16,6 14,4 15,7
4,4 4,1 4,3

Биология 27 33 32,2
3,5 4,2 4,3

Обществознание 31,2 25,4 24,2
4,3 3,6 3,4

Г еография 24 24,9 24,3



4,2 4,3 4,1
Наблюдается снижение результатов по математике, литературе, 

обществознанию.

Анализ ОГЭ по предметам за три года показывает следующие 
результаты:

JРусский язык
2017 г. 2018 г. 2019 г.

чел. % чел. % чел. %
Получили «2» 0 0 0 0 0 0

Получили «3» 7 10,9 9 9,4 4 4,7

Получили «4» 23 35,9 56 58,3 39 45,3

Получили «5» 34 53,2 31 32,3 42 48,8

Математика
2017 г. 2018 г. 2019 г.

чел. % чел. % чел. %
Получили «2» 0 0 0 0 0 0

Получили «3» 15 23,4 14 14,6 27 31,4

Получили «4» 32 50 60 62,5 50 58,1

Получили «5» 17 26,6 22 22,9 8 9,3

Физика
2017 г. 2018 г. 2019 г.

чел. % чел. % чел. %
Получили «2» 0 0 0 0 0 0

Получили «3» 2 25 1 16,7 1 20

Получили «4» 4 50 3 50 2 40

Получили «5» 2 25 2 33,3 2 40

Химия
2017 г. 2018 г. 2019 г.

чел. % чел. % чел. %
Получили «2» 0 0 0 0 0 0

Получили «3» 0 0 0 0 0 0

Получили «4» 0 0 2 14,3 3 14,3

Получили «5» 7 100 12 85,7 18 85,7

Информатика и ИКТ
2017 г. 2018 г. 2019 г.
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чел. % чел. % чел. %
Получили «2» 0 0 0 0 0 0

Получили «3» 0 0 9 25,7 1 4,5

Получили «4» 7 58,3 13 37,15 10 45,5

Получили «5» 5 41,7 13 37,15 10 45,5

Биология
2017 г. 2018 г. 2019 г.

чел. % чел. % чел. %
Получили «2» 0 0 0 0 0 0

Получили «3» 13 54,2 4 11,4 2 7,4

Получили «4» 9 37,5 20 57,2 15 55,6

Получили «5» 2 8,3 11 31,4 10 37

География
2017 г. 2018 г. 2019 г.

чел. % чел. % чел. %
Получили «2» 0 0 0 0 0 0

Получили «3» 2 11,8 2 4,9 6 13,6

Получили «4» 10 58,8 25 61 23 52,3

Получили «5» 5 29,4 14 34,1 15 34,1

Английский язык
2017 г. 2018 г. 2019 г.

чел. % чел. % чел. %
Получили «2» 0 0 0 0 0 0

Получили «3» 1 10 2 18,2 0 0

Получили «4» 5 50 7 63,6 3 42,9

Получили «5» 4 40 2 18,2 4 57,1

Обществознание
2017 г. 2018 г. 2019 г.

чел. % чел. % чел. %
Получили «2» 0 0 0 0 1 2,7

Получили «3» 3 7,9 16 47,1 19 51,3

Получили «4» 21 55,3 13 38,2 17 46

Получили «5» 14 36,8 5 14,7 0 0

Литература



Получили «2»
чел. % чел. % чел. %

Получили «3» 50 14,3 33,3

Получили «4» 28,6 66,7

Получили «5» 50 57,1 О О

По соответствию годовых и экзаменационных отметок у выпускников 
9-х классов тревожное положение по литературе -  66,7% оценок ниже 
годовой, по обществознанию -  46% ниже годовой.

Сведения о победителях и призёрах олимпиад, конференция,
других конкурсов

В 2019 году Кудряшов Данил стал призёром заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по технологии в г. Санкт - 
Петербурге, победителем регионального этапа (учитель Прокудин Анатолий 
Яковлевич).

В 2019 году шесть учащихся старших классов стали победителями и 
призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (2 
победителя и 4 призёра):

Меньшова Полина, ученица 11 класса — победитель по русскому 
языку, учитель Толпекина Татьяна Николаевна;

Кудряшов Данил, ученик 10 класса — победитель по технологии, 
учитель Прокудин Анатолий Яковлевич;

Толстикова Анастасия, ученица 10 класса — призёр по МХК 
(искусство -  мировая художественная культура), учитель Минина Валентина 
Владимировна;

Раудина Ольга, ученица 11 класса — призёр по МХК (искусство -  
мировая художественная культура), учитель Минина Валентина 
Владимировна;

Раудина Ольга, ученица 11 класса — призёр по литературе, учитель 
Толпекина Татьяна Николаевна;

Савельев Максим, ученик 11 класса -  призёр по физической культуре, 
учитель Ролдугин Евгений Николаевич.

На окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников -  36 
победителей и призёров в 2018 -  2019 учебном году.

Кудряшов Данил учащийся 10 класса, в 2019 году был награждён 
именной премией Губернатора Самарской области для одаренных детей и 
подростков в номинации «Техническое творчество» (научный руководитель
-  Прокудин Анатолий Яковлевич, учитель технологии).

Кудряшов Данил - неоднократный победитель и призёр региональных, 
окружных и заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников 
по технологии (2017 г., 2018 г., 2019 г.), победитель Всероссийского 
конкурса исследовательских работ «Сириус» (г. Санкт -  Петербург), лауреат
I степени Всероссийского конкурса исследовательских работ «Юность.
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Наука. Культура», призёр Областной аграрной олимпиады школьников и 
студентов, победитель межрегионального форума «Созвездие-IQ» -  
Самарский Наноград», победитель регионального и окружного этапов 
Областного конкурса «Взлёт» исследовательских проектов обучающихся 
Самарской области.

Ежегодно учащиеся школы занимают призовые места в очном этапе 
Открытой Международной научно-исследовательской конференции молодых 
исследователей (старшеклассников и студентов) «Образование. Наука. 
Профессия». В 2019 году участниками конференции стали более 1000 
молодых исследователей из 54 регионов Российской Федерации и 4 стран 
ближнего зарубежья. ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть -  Кинельский 
представляла делегация из 5 человек. Исследовательские работы Куликовой 
Светланы, Раудиной Ольги, Кирсанова Григория, Глотовой Ангелины, 
Придиус Семена и Авагян Алвард получили положительную оценку 
Экспертного Совета заочного этапа конференции и были рекомендованы к 
очному участию. Раудина Ольга, учащаяся 11 класса, заняла I место на 
секции «Современная литература», научный руководитель Толпекина 
Татьяна Николаевна; Придиус Семён, учащийся 8 класса, занял I место на 
секции «История с древнейших времен до XX века», научный руководитель 
Верещагина Нина Ивановна; Кирсанов Григорий, учащийся 10 класса, занял
II место на секции «Информационные технологии», научный руководитель 
Пятышина Елена Константиновна; АвагянАлвард, учащаяся 9 класса, на 
секции «Лингвистика иноязычная» отмечена Знаком «За преданность науке», 
научный руководитель Давыдова Юлия Евгеньевна.

Кожевников Вадим стал призёром очного заключительного этапа 
Всероссийского конкурса научно -  технологических проектов 
образовательной программы «Большие вызовы» Образовательного центра 
«Сириус» (г. Сочи»). На сайте Образовательного центра «Сириус» 
размещена информация о том, что все участники программы включены в 
государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся 
способности (ГИР). Включение в реестр даёт возможность претендовать на 
участие в мероприятиях Фонда «Талант и успех» и региональных центров по 
модели «Сириуса».

Петросян Эльмира, учащаяся 3 класса, стала лауреатом I степени в 
очном этапе Всероссийской конференции «ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ - 
ЮГ» (на секции «Биология и медицина») в г. Сочи, научный руководитель 
Артамонова Ирина Петровна.

Блинова Софья, ученица 4 класса, стала призёром Международного 
Пушкинского литературного конкурса "Друзья по вдохновению", заняв 3 
место в номинации "Эссе на тему "Мой Пушкин", руководитель Сарандаева 
Людмила Ивановна.

Взаимодействие 0 0  с ВУЗами является неотъемлемой частью 
современного школьного образования. Осуществлялась связь с вузами 
(Самарская ГСХА, ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально
педагогический университет», «Самарский национальный исследовательский



университет имени академика С.П. Королёва», Самарский медицинский 
университет).

Развитие Интернет -  технологий создаёт условия для образования 
разного рода сетевых сообществ. Количество сетевых сообществ в сфере 
образования и количество участников стремительно растёт благодаря 
организации взаимодействия такого рода с ведущими вузами Самарской 
области. В 2019 году обучающиеся 8 - 1 1  классов приняли активное участие 
в областном конкурсе «Взлёт» исследовательских проектов обучающихся 
образовательных организаций в Самарской области. При проведении 
Конкурса используется специализированная инфокоммуникационная система 
для организации и проведения научно- исследовательских проектов 
творчески одаренной молодежи, что позволяет организовать массовое 
консультирование участников со стороны ведущих ученых вузов Самарской 
области, обеспечить мониторинг и научно-методическую поддержку 
выполняемых участниками проектов в течение всего учебного года. ИКС 
ВЗЛЕТ разработана Ассоциацией вузов «Самарский региональный научно
образовательный комплекс». По результатам заочного и очного этапов и двух 
научных сессий обучающиеся нашейшколы показали высокие результаты: 
Кирсанов Григорий, учащийся 10 класса, занявший 1 место на секции 
«Информатика и Информационные технологии» (руководитель Пятышина 
Е.К.), Троц Людмила, ученица 10 класса, занявшая 1 место на секции 
«Экология и сельское хозяйство» (руководитель Троц Н.М.), Кожевников 
Вадим, ученик 8 класса, занявший 1 место на секции «Когнитивные 
исследования» (руководитель Власова Л.В.), Рогожинский Ярослав, ученик 8 
класса, - 2 место насекции «География» (руководитель Пахомов А.А.), 
Кудряшов Данил, учащийся 10 класса, - 3 место на секции «Техническое 
творчество, энергетика и транспорт» (руководитель Прокудин А.Я.), 
Верещагина Анастасия учащаяся 8 класса - лауреат конкурса на секции 
«Русский язык» (руководитель Голованова Галина Сергеевна), Лупало 
Екатерина, ученица 9 класса, - лауреат на секции «Биология и медицина» 
(руководитель Сотникова Любовь Евгеньевна).

В 2019 году АвягянАлвард, Архипов Дмитрий, Верещагина Анастасия, 
Кожевников Вадим, Кудряшов Данил, Лупало Екатерина, пройдя 
конкурсный отбор, стали участниками V межрегионального форума 
"Созвездие IQ" - Самарский "НАНОГРАД" в рамках программы "Школьная 
лига РОСНАНО", который проводился при поддержке Правительства 
Самарской области с целью решения таких приоритетных задач системы 
образования, как поддержка и развитие одарённых старшеклассников 
Самарской области; привлечение абитуриентов из иных регионов 
Приволжского Федерального округа; популяризация профессий, связанных с 
естественными науками и инженерными специальностями. В рамках 
Самарского НАНОГРАДА познакомиться с профессией будущего, 
разработать программы по выходу из проблемных ситуаций предприятий 
реального сектора экономики приехали более 150 талантливых школьников 
из восьми регионов Приволжского федерального округа, Самарской,



Пензенской, Кировской, Ульяновской, Оренбургской областей, а также из 
республик Мордовия, Удмуртия и Чувашия.В течение девяти дней ребята 
были полностью погружены в проектную атмосферу для решения 
конкретных бизнес-кейсов от областных организаций и предприятий таких, 
как: «РусГидро -  Жигулевская ГЭС», «Газпром Трансгаз Самара», 
Центральный Банк РФ, «АвтоВАЗ», «Кошелев Банк», «КуйбышевАзот», 
«ТольяттиАзот» и др. Наши ребята были распределены в разные кейсы. На 
протяжении недели они вместе с членами команд, тьюторами работали над 
решением "взрослых" задач. Командные решения и наработки наши 
школьники защищали перед представителями предприятий. В рамках 
Самарского НАНОГРАДА работали 15 мастерских, были проведены 16 
мастер-классов, встречи со студентами и преподавателями вузов Самарской 
области, фестивальные вечера и т.д.

В 2019 году Кирсанов Григорий занял 3 место в Международной 
конференции «Колмогоровские чтения», которая проводилась на базе 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и 
Специализированного учебно-научного центра (факультета) — школы имени 
А. Н. Колмогорова. Организаторы ищут по всей стране и приглашают из-за 
рубежа талантливых школьников, увлеченных наукой и творчеством. Само 
участие в такой престижной конференции — уже значимое достижение, уже 
большая победа.Кирсанов Григорий выступил с проектом «Разработка 
приложения для ОС Android с использованием языков программирования 
Yava и Kotlin», занял третье место, был награжден дипломом и медалью, 
получил ценный подарок.

Третий год учащиеся нашей школы принимают участие в конкурсе 
"Школа Мобильных Приложений". Для создания компьютерных приложений 
известные мировые производители привлекают умы самых лучших 
программистов. Кирсанов Григорий получил дополнительное образование, 
которое значительно шире обычной школьной программы, получил в IT- 
школе Samsung, проводившей в Самаре обучение основам IT и 
программирования, приобрел навыки самостоятельной разработки 
мобильных приложений на языке Java под Android. Учебный курс программы 
разработан специалистами Исследовательского центра Samsung при 
поддержке ведущих преподавателей Московского физико-технического 
института (МФТИ). За время обучения в 1Т-школе Samsungcлyшaтeлям было 
дано много тем, большой объем информации. Для защиты дипломной работы 
Кирсанов Григорий разработал мобильное приложение. Разработка получила 
оценку по международной квалификации +12. Работа лицензирована, и за 
ней закреплено авторское право. В конкурсе 1Т-школы Samsung Григорий 
Кирсанов занял второе место. Весомость достижения можно судить по 
уровню конкуренции: на очном этапе, где выбирали сильнейших 
айтишников, сражалось 605 претендентов.

Ежегодно Самарская ГСХА проводит Областную аграрную олимпиаду 
школьников,в которой обучающиеся принимают участие и занимают 
призовые места. В 2019 г. победителями и призёрами стали: Троц Людмила



(руководитель Троц Н.М.); Бессонова Валерия (руководитель Казакова С.В.) 
Лупало Екатерина (руководитель Сотникова Л.Е.), Раудина Ольга 
(руководитель Толпекина Т.Н.), Агафонова Елизавета (руководитель 
Толпекина Т.Н.

Ежегодно обучающиеся принимают участие в областной научно- 
практической конференции учащихся 9-11 классов школ Самарской области 
«Актуальные вопросы педагогики и психологии», которую проводит 
Самарская ГСХА. В 2019 году учащиеся приняли активное участие в работе 
V научно-практической конференции студентов и школьников «Актуальные 
вопросы естественных наук и пути их решения» с международным участием. 
Конференция была организована кафедрой «Физика, математика и 
информационные технологии» Самарской государственной 
сельскохозяйственной академии.

Горохов Артём, учащийся 8 класса, прошёл отборочный этап и принял 
участие в очном этапе IX регионального творческого конкурса в области 
информационно-коммуникационных технологий «Эрудит.ш» в номинации 
«Образовательная робототехника» в Самарском государственном социально
-  педагогическом университете, где занял I место среди студентов и 
школьников (научный руководитель Пятышина Елена Константиновна).

Результатом этой деятельности явилось поступление в названные 
заведения выпускников.

Верещагина Анастасия, обучающаяся 9 класса, заняла I место на очном 
этапе областной научно-практической конференции «История моей семьи -  
страница многовековой истории Отечества», руководитель Верещагина Нина 
Ивановна.

Раудина Ольга, ученица И класса, заняла 3 место в очном этапе 
открытого регионального конкурса научно-исследовательских проектов 
обучающихся образовательных организаций по отдельным предметным 
областям имени К.К. Грота в 2019 году на секции «Литература», 
руководитель Толпекина Татьяна Николаевна.

АлияЮльчиева и Степанида Куприянова, обучающиеся 6 класса -  
обладатели призовых мест заключительного тура XXXVII Межрегиональной 
олимпиады по математике «САММАТ-2019» (учитель Логинова Нина 
Андреевна).

8 обучающихся 8 класса заняли III место в межрегиональном историко
-  краеведческом конкурсе «Победы России» (руководитель Власова Лилия 
Вениаминовна).

В городском конкурсе «Талантливые дети -  2019» победителями в 
номинации «Образование» стали: Кирсанов Григорий, учащийся 10 «А» 
класса, Троц Людмила, учащаяся 10 «В» класса, Раудина Ольга, учащаяся 11 
«А» класса -  неоднократные победители и призёры олимпиад, научно -  
практических конференций, конкурсов разных уровней. Они были 
награждены премиями в размере 10000 рублей, кубками победителей. 
Благодарственными письмами. Также были награждены родители 
победителей и их наставники: Пятышина Елена Константиновна, учитель



информатики, Троц Наталья Михайловна, учитель химии, Толпекина Татьяна 
Николаевна, учитель русского языка и литературы. Лауреатами конкурса 
стали: учащаяся 10 «В» класса Толстикова Анастасия в номинации 
«Образование», Лязина Юлия, учащаяся 7 «Г» класса в номинации «Спорт» 
(наставникиМинина Валентина Владимировна, учитель ИЗО и МХК, 
Ермилин Вячеслав Геннадьевич, учитель физической культуры).

Стипендии имени Э. И. Трофимовой были вручены Пахомову 
Алексею Алексеевичу, учителю географии, Раудиной Ольге, учащейся 11 
класса, Кудряшову Данилу, учащемуся 10 класса.

Воспитательная работа 
В основу плана воспитательной работы в ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть- 

Кинельский положена модель планирования работы щколы по конечным 
результатам, рекомендованная профессором П.И.Третьяковым.

Организация воспитательного процесса в ГБОУ СОШ №2 в 2019 году 
построена на основе Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, программа «Духовные истоки» 
(авт. -  Плахова Т.В.), модель планирования работы школы по конечным 
результатам. В соответствии с основополагающими документами в школе 
разработаны и действуют следующие комплексно-целевые программы: 
«Работа с одаренными детьми», «Школа здоровья» и «Я -  гражданин 
России», отвечающая основным положениям Программы развития школы на 
2015-2020 годы. Данные программы определяют ведущие направления 
работы ГБОУ СОШ №2 и лежат в основе плана воспитательной работы.

Традиционные праздники, фестивали и конкурсы, проводимые в 
образовательном учреждении: День Знаний; смотр строя и песни, 
посвященный Дню Защитника Отечества; новогодний калейдоскоп; 
посвящение в первоклассники; концерт ко дню матери; праздник «До 
свидания, НАЧАЛКА!»; праздник «Последний звонок»; праздник «День 
науки в школе».

Традиционные акции и декады: акция "Забота" (ко дню пожилого 
человека); акция "Я - гражданин России"; день Здоровья; марафон добрых 
дел; декада солидарности в борьбе с терроризмом; неделя правовых знаний; 
акция «Вместе ярче!»; декада «Ветеран живёт рядом»; марафон "Эко-город"; 
акция "Навстречу Новому году!"; декада борьбы с употреблением ПАВ; 
акция "Час Земли"; акция "С днем Победы!"; день семьи "Семья и отечество 
в моей жизни".

Дополнительное образование 
Всего внеурочной деятельностью в 2019 году было охвачено 1142 

обучающихся . Вся внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ №2 организована 
по пяти направлениям развития личности: спортивно-оздоровительному, 
духовно-нравственному, социальному, обще - интеллектуальному и 
общекультурному.



Направление
развития
личности

Форма организации 
внеурочной 

деятельности

Наименование
объединения Классы

Кол-во 
обучающихся в 
объединениях

Спортивно -
оздоровитель
нее

«Подвижные игры» 2,4 254 чел.
«Спортивная
ритмика»

1-4 193 чел.

«Спортивный час» 4 6 25 чел.
Секции: «Юниор» - футбольная 5 - 9 133 чел.

«Серебряный мяч» 
волейбольная

5 - 8 130 чел.

«Кросс -  фит» 5 - 8 142 чел.
«Чемпион»-
баскетбольная

5 - 9 165 чел.

КТД «Спортивный праздник» 5-7 360 чел.
Духовно
нравственное

Проблемно
ценностное общение

«Маленькие граждане 
большой России»

1-2 235 чел.

Проблемно
ценностное общение

«Я -  патриот России» 3-4 236 чел.

Проблемно
ценностное общение

«Я -  гражданин России» 6-10 690 чел.

Социальное Общественно
полезные практики

«Школа добрых дел» За,б 52 чел.

Кружок «Азбука дорожной 
безопасности»

Зг,4в,г 80 чел.

Психологический
практикум

«Познаю себя и мир» 5 137 чел.

Общественно 
полезные практики

«Компьютерная азбука» 3 - 4 236 чел.

Общественно
полезные практики

«Мобильные 
приложения своими 
руками»

7-8 107 чел.

Общественно
полезные практики

«Я -  лидер» 5 -8 112 чел.

Общеинтелле
ктуальное

Научный клуб «Мои первые проекты» 1-2 115 чел.
Научный клуб «Я -  исследователь» 3-4 132 чел.
Предметный кружок «Умники и умницы» 1-4 390 чел.
Предметный кружок «Англоязычное

страноведение»
66 29 чел.

Предметный кружок «Телестудия ДИТ» 7г 29 чел.
Предметный кружок «Химический

многогранник»
5-7 79 чел.

Предметный кружок «Неизведанное рядом» 6в,7б 52 чел.
Предметный кружок «Математический

экспериментариум»
5 - 6 143 чел.

Предметный кружок «3 -D  игры и введение в 
прогаммирование»

5б,6а 57 чел.

Предметный кружок «Мир геометрических 
фигур»

7а,г,в 88 чел.

Предметный кружок «Математический
практикум»

8 - 10 251 чел.

Предметный кружок «Уроки словесности» 8 - 1 0 251 чел.



is

Об-
еое

?к>льт>р Творческая
мастерская
Вокально-хоровой 
к-р\~жок__________
Творческая
мастерская
Изостудия
Кружок
Кружок

Кружок
Кружок

«Г ород мастеров»

«Юные голоса»

«Юный художник»

«Радуга»
«Юный журналист»
«Музыкальная
шкатулка»
«Мир вокруг нас»
«Уроки домоводства»

1-4

1-4

2-3

5 - 6

6а

5д
6г

472 чел.

142 чел.

53 чел.

79 чел.
26 чел.
27 чел.

28 чел.
16чел.

Все разнообразные виды внеурочной деятельности представляют собой 
единый, сложный и взаимосвязанный комплекс деятельности, направленный 
на воспитание интеллектуально развитой и духовно богатой личности 
ребенка. Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в 
рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения программы. 
В первую очередь -  это достижение личностных и метапредметных 
результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе 
которой обучающиеся учились действовать, чувствовать, принимать 
решения.

Востребованность выпускников
На протяжении ряда лет прослеживается тенденция поступления 

выпускников в следующие вузы: СГСХА, ПГУТИ, Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, СамГТУ, 
Самарский государственный медуниверситет. Самарский государственный 
экономический университет. В 2018/2019 г. 92,3% выпускников поступили в 
вузы (в СамГАУ- 11%), в 2015/2016 -  93,8% (в СГСХА -  11%). В 2016/2017 
-  97% (в СГСХА -  24%), 2016/2017 г. -  96,4% (в СГСХА -  22%), в 2017/2018 
г. -  100% (в СГСХА -  20%) .23 чел. поступили на бюджетной основе, 16 -  на 
коммерческой.

Уровень готовности к продолжению образования 
Крот= 95% (в 2015/2016 -  92%, 2016/2017 -  90%, 2017/2018 -  100%) 
Медалисты 2018/2019 уч.г. поступили в вузы: Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», Национальный 
исследовательский университет Вьющая щкола экономики, Москва, 
Самарский национальный исследовательский университет имени академика 
С.П.Королева, Самарский государственный социально-педагогический 
университет. Самарский государственный экономический университет, 
Самарский государственный медицинский университет.

Продолжили обучение по выбранному в школе профилю
Общее кол- Обучалось в Название Название Название Название

во профильных профиля профиля профиля профиля
выпускников классах (физико-матем.) (соц.-экономич) (соц.-гуманит) (химико-биол)



39 39 Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во
обуч-ся поступ. по 

профилю
обуч-ся поступ. по 

профилю
обуч-ся поступ. по 

профилю
обуч-ся поступ. по 

профилю

15 14 19 19 8 8 4 3

Кадровое обеспечение
Педагогический коллектив работает творчески, 27 человек имеют 

высшую квалификационную категорию, 26 человек - первую. В школе 
трудятся 6 отличников народного просвещения, 2 награждены нагрудным 
знаком «Почетный работник общего образования РФ», 2 Заслуженных 
учителя РФ, 5 почетных работников общего образования РФ, 2 почетных 
работника сферы образования РФ, 4 кандидата наук.

Библиотечно-информационное обеспечение
Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета, 

книгообеспеченность -  100 %.
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения 
России от 28 декабря 2018 г. № 345.

В ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский создана единая 
информационная зона, в нее входят: библиотека, медиатека, 3 
компьютерных класса; оборудованы специализированные кабинеты (химии, 
биологии, физики, русского языка) и кабинеты для преподавания 
профильных дисциплин (математики, английского языка, истории, 
обществознания, географии).

Все рабочие места объединены в локальную школьную сеть, которая 
имеет выход в сеть Интернет и входит в корпоративную сеть Самарской 
государственной сельскохозяйственной академии.

Материально-техническая база
Материально-техническое обеспечение ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть- 

Кинельский позволяет реализовывать в полной мере образовательные 
программы. В Учреждении оборудованы 51 учебных кабинета, 24 из них 
оснащены современной мультимедийной техникой. В школе имеются 
столярная, слесарная мастерские, оснащен кабинет технологии для девочек.

Имеются два спортивных зала и тренажерный зал.
Оборудованы столовая и кабинет для приема пищи (здание лицея).
Асфальтированная площадка для игр на территории школы 

оборудована.
Оборудован лицензированный медицинский кабинет.

II. Показатели деятельности общеобразовательной организации

Единица Значение Значение (за
п/п Показатели измерени (за период,

я отчетный предшествующ



период) ий отчетному)

1 . Образовательная деятельность

1.1. Общая численность учащихся человек 1230 1147

1.2.
Численность учащихся по 
образовательной программе 
начального общего образования

человек 473 472

1.3.
Численность учащихся по 
образовательной программе 
основного общего образования

человек 572 573

1.4.
Численность учащихся по 
образовательной программе 
среднего общего образования

человек 101 102

1.5.

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

человек/%
567

55%

554

56 ,4%

1.6.

Средний балл государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по 
русскому языку

балл 4,4 4,2

1.7.

Средний балл государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по 
математике

балл 3,6 4,2

1.8.

Средний балл единого 
государственного экзамена 
выпускников 11 класса по 
русскому языку

балл 75,9 76

1.9.

Средний балл единого 
государственного экзамена 
выпускников 11 класса по 
математике

балл
67,9  п 

4,5 6

55,8  п 

4 ,4  6

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

человек/% 0 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

человек/% О О

Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 
класса, получивших результаты 
ниже установленного 

1.12. минимального количества баллов 
единого государственного 
экзамена по русскому языку, в 
общей численности выпускников 
11 класса

человек/% О О

Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 
класса, получивших результаты 
ниже установленного 

1.13. минимального количества баллов 
единого государственного 
экзамена но математике, в общей 
численности выпускников 11 
класса

человек/% О

Базовая -  О

Профильная 
-  1 чел. -  

1,8%

1.14.

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

человек/% 1 чел. 
1,2% О

1.15.

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

человек/% О О

1.16.

Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 
класса, пол>'чивших аттестаты об 
основном общем образовании с 
отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса

человек'%
5 чел 
5,8%

6 чел 
6,3%

Численность/удельный вес 
численности вьшускников 11 
класса. пол>’чивших аттестаты о 
среднем общем образовании с

12
30,8%

15
26,8%



отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса

Численность/удельный вес 
численности учащихся,

1.18. принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, 
в общей численности учащихся

человек/%
715 чел. 
58,2 %

638 чел. 
55,6 %

1.19.

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

человек/% 377 чел. 
30,7 %

293 чел. 
25,5 %

1.19.1. Регионального уровня человек/%
63 чел. 
5,1 %

53 чел. 
4,6 %

1.19.2. Федерального уровня человек/%
102 чел. 

8,3 %
83 чел. 
7,2 %

1.19.3. Международного уровня человек/% 7 чел. 
0,6 %

7 чел. 
0,6 %

1.20 .

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

человек/%
668

54%
665
58%

Численность/удельный вес 
численности учащихся,

1.21. получающих образование в
рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся

человек/%
124

10%

102

9%

1.22 .

Численность/удельный вес 
численности обх-чающихся с 
применением дистанционных 
образовательньЕч технологий, 
электронного об\^ения. в общей 
численноста ч-чашихся

человек %
4 чел. 

0,3 %
3 чел. 

0,3 %

Численность > дельный вес 
численноста >-чашнхся в рамках 

1.23. сетевой формы реа.1изашш
образовательных прогремэл. в 
общей численности %-чашнхся

! человек %

Общая численнсчггь 
1.24. педагогических рэботнжков. в том 

числе:



л

1.25.

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

человек/%
61

92%
59

94%

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 

1.26. образование педагогической 
направленности (профиля), в 
общей численности 
педагогических работников

человек/%
57

86%
53

84%

1.27.

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

человек/%
5

8%
4

6%

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 

1.28. профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 
педагогических работников

человек/%
5

8%
4

6%

1.29.

1.29.1.

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

человек,'%
53

80%
55

88%

Высшая человекУо
27 

41 %
25

40%

1.29.2. Первая человек %
26

39%
30

48%

Численности >дельный эес 
численности оезагогачгспи 
работников в oofiies численности 
педагогнчесхжх рабстнко&. 
педагоги^сиш ггаж работы i 
которьа охттм ет:



1.30.1. До 5 лет человек/%
6

1 0 %
6

9,5%

1.30.2. Свыше 30 лет человек/%
26

3 9 %
25

39.7%

1.31.

Численность \ дельный вес 
численности педагогических 
работников в обшей численности 
педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

человек/%
7

11 %
8

12,7%

1.32.

Численность сдельный вес 
численности ~е:;^гогнческих 
работников 5 ос~ей численности 
педагопгческнх работников в 
возрасте от 55 лет

человек/%
15 

23 %
12

19%

1.33.

Численнссть> дельный вес 
численнсстм 1к:игогнческих и 
админис :рагм,мо-\озяйственных 
работников, ^кюеттшгч. 
послелнвг 5 j n  оовьпиекие 
квал и ф н к я^  яроё«гсс80«алънл 
ю переаажпипт;' но профилю 
педагогжчвшийлнгтельасст* &ля 
иной сс>«9авш ааой 9 
образовп ен н й  о р п н в х ш

человею'%
72

9 8 %
68

95,7%

1.34.

а ттш к ^ р н ав в в н н н й сп е ш в А  

Г0С>ЛрЕ1МНВ

о б с к Ю н ш о в
пеляаям вка

i р х о э н м

•ЧСЖ!в«' ;

i
!

70 

95,8 %
67

94,4%

2.



2.1. Количество компьютеров в 
расчете на одного учащегося единиц ОД 0,1

2.2.

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

единиц 10 10

2.3.
Наличие в образовательной 
организации системы 
электронного документооборота

да/нет да да

2.4. Наличие читального зала 
библиотеки, в том числе: да/нет да да

2.4.1.

С обеспечением возможности 
работы на стационарных 
компьютерах или использования 
переносных ко.мпьютеров

да-'нет да да

2.4.2. С медиатекой да/нет да да

2.4.3.
Оснащенного средствами 
сканирования и распознавания
текстов

да/нет да да

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

да/нет да да

2.4.5. С контролируемой распечаткой 
бумажньгх материалов да/нет да да

2.5.

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

человек/%
1230
100%

1147
100%

2.6.

Общая площадь помещений, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося

кв. м 5,36 5,7




