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I.Аналитическая часть 

1.Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной организации 

Муниципальное общеобразовательное   учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 городского округа – город Галич 

Костромской области (МОУ СО школа №2) 

Руководитель Галина Николаевна Сизова 

Адрес организации 
ул. Свободы, д.59а, город Галич,  

 Костромская область, 157200 

Телефон, факс тел./факс: (49437) 21-0-40 

Адрес электронной почты E-mail: galich3@mail.ru    

Учредитель 

Администрация городского округа – город Галич Костромской области 

157202 г. Галич Костромской области, площадь Революции, дом 23»А» 

Телефон: (849437) 2-17-20  

E-mail: gorodgalich@adm44.ru                     

Вышестоящая организация  

Отдел образования городского округа – город Галич Костромской области 

157201 г. Галич Костромской области, ул. Ленина, дом 20 

Телефон: (849437) 2-13-70 ;  2-17-00 

E-mail: googalich@mail.ru                   

Дата создания 1888г 

Лицензия от 24.08.2017 № 222-17/П, серия 44 Л 01 № 0001267, срок действия - бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации 
от 26.12.2016 № 115-16/О, серия 44 А 01 № 0000673, срок действия -до  25 

декабря 2024 года 

Организационно – правовая форма      Муниципальное казённое образовательное учреждение 

 

МОУ СО школа №2  (далее – Школа) расположена  в центральной части города Галича. Большинство семей 

обучающихся проживают ближе к центру города в домах частной застройки: 75 процент − рядом со Школой, 25 

процентов − в  микрорайон Галич – 3. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

 

mailto:galich3@mail.ru
mailto:gorodgalich@adm44.ru
mailto:googalich@mail.ru
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2. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Осуществляет текущее руководство Школой, в том числе: организация осуществления прав 

участников образовательного процесса, установление штатного расписания, организация 

разработки и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных распорядительных 

документов,  организация и контроль работы административно – управленческого аппарата. 

Педагогический 

совет  

Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального управления, 

осуществляющим общее руководство образовательным процессом. Деятельность 

педагогического совета осуществляется на основании Положения о педагогическом совете. 

Конференция 

обучающихся, 

педагогических 

работников, 

родителей  

( законных 

представителей) 

Конференция обучающихся, педагогических работников, родителей ( законных представителей) 

является постоянно действующим органом. Действует на основании Положения об 

общешкольной конференции. 

Общее собрание 

членов трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том 

числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 
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Для осуществления учебно-методической работы в Школе создан методический совет, возглавляющий работу 

методических объединений. Создано три предметных методических объединения: 

− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

− естественно-научных и математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования. 

 

Структура и органы управления   образовательной организацией 
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3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организована в соответствии с: 

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

 ФГОС начального общего, основного общего образования,  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,  

 основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписанием занятий. 

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

программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 

10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего (полного) общего 

образования (ФК ГОС). 

 

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели для учащихся 1 класса и шестидневной рабочей недели 
для учащихся 2-11 классов. Учебный процесс организован в одну смену. Начало учебных занятий - 8-30. В школе 

работает группа продленного дня  наполняемостью до 20 человек. Во второй половине дня учащиеся 1-4-х 
классов занимаются внеурочной деятельностью в соответствии с Программой воспитания и социализации 
обучающихся. Начало работы ГПД -14.30 ч. Окончание-17.00. 

 
Формы обучения 

 
 

Год 

Очная 

(кол-во 

обучающихся) 

Очно-

заочная 

(вечерняя) 
 

Заочная 

 
Семейное 
образование 

Самообразование Экстернат 
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2017 220 чел. 

 
 
0 

 
 

0 0 0 0 

 
Количественный состав обучающихся по классам 

 

Класс 1кл 2кл 3кл 4кл 1-4к 

кл 

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 11кл 5-9к 

кл 

Количество 18 17 18 28 7 24 21 22 22 28 7 8 

         
 Всего в школе по состоянию на 31декабря 2017 года  сформировано 12 классов -комплектов, из них: 
 в начальной школе - 5 классов – 88 человек;  
 в основной школе - 6 классов- 125 человек;  
 в средней школе - 1 класс – 7 человек. 
         Контингент учащихся школы растет. Увеличение количества обучающихся  происходит по 
объективным причинам: 

 изменение адреса образовательного учреждения ( в связи с пожаром); 

 повышение степени удовлетворённости родителей качеством образовательного процесса и его уровнем.  

 

 Обучающиеся, находящиеся на опеке, имеющие инвалидность и ОВЗ 

 

Ступень 

обучения 

На опеке (чел) Дети - инвалиды Дети с ОВЗ 

Количество  % Количество  % Количество  % 

1-4 класс 1 0,4 3 1.3 3 1,3 
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5-9 класс 6 2,7 5 2,2 15 6,6 

Всего: 7 3,1 8 3,5 18 8 

Социально – демографическая характеристика ученического контингента, составленная социально – 

психологической службой Школы на конец декабря 2017 года следующая: 

Всего обучающихся в школе- 220 человек; 

Из малообеспеченных семей – 60 человек (27%); 

Из многодетных семей – 71 ребёнок (32,2%) (41 семья); 

 

Годовой календарный график учебного процесса на 2017 год 

 

 1 класс 2-4 класс 5-8 класс 9 класс 10 класс 

Продолжительность 

учебного года 

33недели 34 недели 34 недели 33 недели 34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней  6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 

Окончание 

учебного года 

31 мая  31 мая 31 мая 25 мая 31 мая 

Продолжительность каникул 

1 четверть 31.10.2016г – 08.11.2016 г ( 9 дней) 

2 четверть 30.12.2016 г- 09.01.2017г (11дней) 

3 четверть 23.03.2017г-02.04.2017г  (11дней) 

4 четверть 01.06.2017г-31.08.2017г 

Дополнительные 

каникулы для 1 

класса 

20.02.2017г-26.02.2017г 
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Воспитательная работа 

В 2017 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), 

формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия 

проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Проведены обучающие семинары для учителей специалистами ЦПМСС по вопросам здорового образа жизни, по 

вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся. Проводилась систематическая работа с родителями 

по разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные 

с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

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

-анкетирование «Моё отношение к наркотикам»; 

- проведены акции «Нет наркотикам!», « От вредной привычки к болезни – один шаг»; 

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 

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

− лекции с участием сотрудников МВД. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование  организовано по программам следующей направленности:  

− естественно - научное; 

−социально - педагогическое; 

− техническое; 

−художественное; 

− физкультурно – оздоровительное. 
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Выбор программ осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который проведён в ноябре 2016 

года. По итогам опроса 196 обучающихся и 172 родителей выявили, что естественно- научное направление 

выбрало 57 процентов, социально - педагогическое – 45 процентов, техническое – 8 процентов, художественное 

– 47 процентов, физкультурно- оздоровительное –27 процентов. 

Организована работа кружков на ступени начального общего образования: 

 «Азбука вежливости» 

 «Город мастеров» 

 «Математика в играх и задачах» 

 «Удивительный мир книги» 

 «Развивайка» 

Конкурсное движение в школе 

№ 
 

Уровень 

 

Название конкурса Результат Участники 

1. 

 

 

Муниципальный 
Заочная викторина «Галичское озеро» Победитель 5 класс 

2. Экологический КВН «Чистая экология - здоровая 

жизнь» 
1 место Команда 8-9 класса 

3. Конкурс детского рисунка «Мир вокруг нас» Победитель 2 класс 

4. Конкурс детского рисунка «Мир вокруг нас» Победитель 1 класс 

5. 

 

Конкурс детского рисунка «Мир вокруг нас» Победитель 4 «К» класс 
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6.  Городской фотоконкурс «Чудо природы родного края» Призер 2 класс 

 
 

 
  

7.  Городской фотоконкурс «Чудо природы родного края» 
Призер 

1 класс 

8. Городской фотоконкурс «Чудо природы родного края» Победитель 2 класс 

9. 
Конкурс детского рисунка «Здоровье, мир и 

процветание» Номинация «Витамины» 
Призер 2 класс 

10. 
Конкурс снежных скульптур «Сказки снежного  

Галича» 
Участники 

Команда МОУ СО 

Школы №2 

11. 

Конкурс инсценировок русских народных сказок 

«Здравствуй, здравствуй, Сказка!» (среди учащихся 1-4 

классов) 

Призер 2 степени Команда 2 класса 

12. 
Соревнование по конькобежному спорту на дистанции 

300 м 

3 место 5 «К» класс 

13. 
Соревнование по конькобежному спорту на дистанции 

300 м 
1 место 9 класс 

14. Конкурс «Наряд для главной елки города» Победитель 1 класс 

15. 
Конкурс прикладного творчества «Новогодние 

конфетти» Номинация «Портрет деда мороза» 
Победитель 4 класс 

16. 
Фестиваль-конкурс «Вифлеемская звезда» Номинация 

«Художественное слово» 
Участник 5 класс 
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17. 

 Фестиваль-конкурс «Вифлеемская звезда» 

Номинация «Изобразительное искусство», направление 

живопись 

Диплом 1 степени 5 класс 

18. 
Фестиваль-конкурс «Вифлеемская звезда» Номинация 

«Художественное слово» Призер 2 степени 
5 класс 

19. 
Фестиваль-конкурс «Вифлеемская звезда» Номинация 

«Художественное слово» Призер 3 степени 
5 класс 

20. 
Фестиваль-конкурс объединений художественной 

направленности «Радуга талантов» в номинации вокал Диплом 1 степени 
9 класс 

21. 
Фестиваль-конкурс объединений художественной 

направленности «Радуга талантов» в номинации вокал Диплом 2 степени 
5 класс 

22. 
Фестиваль-конкурс объединений художественной 

направленности «Радуга талантов» в номинации вокал Диплом 2 степени 
5 класс 

23. 
Малая научная конференция «Мой первый шаг в науку» секция 

«Мир вокруг наш» 

Призер 2 степени 

Команда 4 класса 

24. 

Малая научная конференция «Мой первый шаг в науку» секция 

«Красота искусства» 

Призер 3 степени 

Команда 2 класса 

25. 

Региональный 

Конкурс-выставка «Зимняя сказка» Номинация «Портрет 

снегурочки» 
Участник 4 «К» класс 

26. 
Конкурс-выставка «Зимняя сказка» Номинация «Эко-Елка» 

Участник 1-3 классы 

27. 
Региональный этап всероссийского фестиваля «Таланты и 

поклонники» в номинации искусство Диплом 2 степени 
10 класс 

28. 
Региональный этап всероссийского фестиваля «Таланты и 

поклонники» в номинации искусство Диплом 2 степени 
9 класс 

29. 
Конкурс детского творчества "Жизнь прекрасна, когда она 

безопасна" в номинации рисунок 

 

 

Диплом 3 степени 
5 класс 
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4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2016–2017 годы 

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года , в том числе:   

– начальная школа 79 88 

– основная школа 127 125 

– средняя школа 2 7 

30. 
Региональный этап всероссийского конкурса детского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» в 

номинации художественное изобразительное искусство 

Диплом 3 степени 10 класс 

31. 

Региональный этап всероссийского конкурса детского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» в 

номинации художественное изобразительное 

Диплом 

участника 
9 класс 

  искусство   

32. 
Региональный этап всероссийского конкурса детского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» в 

номинации художественное изобразительное искусство 

Диплом 

участника 
6 класс 

33. Конкурс «Техника вокруг нас» 3 место 1 класс 

34. Экологический конкурс «Отходам вторую жизнь» Номинация 

«Использование вторичных материалов в быту» 

3 место 2 класс 
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2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение:   

– начальная школа 4 – 

– основная школа 2 – 

– средняя школа – – 

3 Не получили аттестата:   

– об основном общем образовании – – 

– среднем общем образовании – – 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:  - 

– в основной школе  -  

– средней школе - - 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 

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

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% 

С 

отметкам

и «5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 16 16 100 6 37 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 25 25 100 8 32 1 4 0 0 0 0 0 0 

4 15 15 100 4 26 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 56 56 100 18 30 1 1,5 0 0 0 0 0 0 
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Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

понизился на 1,5 процента, процент учащихся, окончивших учебный год  на «5» - не изменился. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 16 16 100 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 21 21 100 2 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 18 18 100 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 26 26 100 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 26 26 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 107 107 100 10 9 0 9 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

снизился на 1,7 процента (в 2016 был 33,7%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2016 – 2,3%). 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10 класса  

по показателю «успеваемость» в 2017 году 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 
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Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол-

во 

10 7 7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 7 7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 

учебном году выросли на 23 процента (в 2016 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», 

было 4%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2016 было 9%). 

В связи с тем, что в 2016 -2017 году отсутствовал класс- комплект в 11 классе- экзамены в форме ЕГЭ не сдавали. 

Результаты сдачи ОГЭ в 2017 году 

 

Предмет Сдавали 

всего человек 

Сдали всего (%) Качество (%) Средний балл 

по школе по городу 

                                                                                     Обязательные                 

Математика 26 84,6 7 7,1 15,4 

Русский язык  26 88,5 37 19,2 29,3 

                                                                                          По выбору 

Обществознание 14 100 21 22 25,3 

География 4 100 25 17 21,8 

Биология 13 69,3 0 15,2 23,4 

Информатика 6 83,4 17 8 14,1 

Химия 1 100 0 9 20,6 
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Итоги ОГЭ и ГВЭ  за 2016-2017 учебный год 

 
Предмет Кол-во 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Подтвердили 

оценку 

за год 

Получили 

оценку выше 

годовой 

Получили 

оценку 

ниже 

годовой 

Русский язык (ОГЭ) 
19 0 5 11 3 19 12 4 3 

Математика (ОГЭ) 
19 0 1 14 4 7 14 1 4 

Русский язык (ГВЭ) 
7 0 1 6 0 3 6 1 0 

Математика (ГВЭ) 
7 0 4 3 0 4 3 4 0 

 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

 

 

 

 

№ Уровень олимпиады, предмет Результат 
Региональный этап 

 

 

 

 

1 
Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. История 

 

 

Победитель- 1 Участник - 1 

2 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. Технология 

Призер- 1 - 
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5. Востребованность выпускников 

 

Год выпуска Всего 
Перешли в 10-й класс 

Школы 

Перешли в 10-й класс 

другой ОО 

Поступили в профессиональную 

ОО 

2017 26 0 0 26 

Выпускники основной школы ориентированы на получение специальностей  среднего профессионально 

образования и рабочих профессий в колледжах  города Галича.  

 

6. Внутренняя система оценки качества образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 17.09.2016. По итогам 

оценки качества образования в 2017 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют 

среднему уровню, сформированность личностных результатов средняя. 

По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены 

качеством образования в Школе – 83 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом – 91 процент. Высказаны пожелания об улучшении материально – технической базы, уменьшение 

количества преподавателей – внешних совместителей. 

 

Система мониторинга реализации  образовательной программы 

 
Направления контроля 

 

Критерии, показатели, (измерители) реализации программы 

1.Качество образовательной подготовки обучающихся 

На уровне НОО образования - контрольные работы по русскому языку и математике по текстам администрации; 

проверка техники чтения; 

мониторинг оценки качества знаний по русскому языку и математике, литературному чтению, 

окружающему миру в 4-х классах 

На уровне ООО образования  контрольные работы по русскому языку и математике по текстам администрации; 
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тестирование по предметам учебного плана в рамках контроля; 

 результаты школьных олимпиад; 

результаты участия в муниципальных, региональных предметных олимпиадах; 

результаты участия в муниципальных, региональных научно – практических конференциях, 

творческих конкурсах; 

 мониторинг оценки качества знаний по предметам учебного плана 

 ГИА 9 класса в форме ОГЭ 

 результаты поступления в 10 класс и ССУЗы и другие учебные заведения; 

На уровне СОО образования контрольные работы по русскому языку и математике по текстам администрации; 

тестирование по предметам учебного плана в рамках контроля; 

 результаты школьных олимпиад; 

результаты участия в муниципальных, региональных и межрегиональных предметных 

олимпиадах; 

 

 результаты участия в муниципальных, региональных научно – практических конференциях, 

творческих конкурсах; 

 мониторинг оценки качества знаний по предметам учебного плана; 

 ГИА 11 класса в форме ЕГЭ 

 Результаты поступления в ВУЗы, ССУЗы и другие учебные заведения 

     2. Формирование ключевых компетенций, социализация обучающихся 

 диагностика в рамках школьной системы мониторинга качества образования; 

 результаты трудоустройства выпускников 

 мониторинг внеучебных достижений обучающихся ( портфолио) 

                                                        3.Качество преподавания 

 контроль выполнения рабочих программ педагогами; 

 результаты аттестации педагогических кадров; 

 мониторинг прохождения курсов повышения квалификации; 

 мониторинг использования педагогических технологий; 

 мониторинг профессиональных достижений педагогов; 

                                                       4. Состояние здоровья 

 мониторинг здоровья; 

 результаты медицинского осмотра; 

 Данные о состоянии здоровья обучающихся и пропусков уроков ( по классным журналам) 

                                                     5.Условия организации образовательного процесса 
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 Мониторинг условий организации образовательного процесса в соответствии с критериями 

школьной системы мониторинга качества образования 

 

 

 

7.  Кадровое обеспечение 
       Управленческие ресурсы 

Управление осуществляется на основе сотрудничества педагогического, административного и 
родительского коллективов. Административно-управленческую работу школы обеспечивает следующий 

кадровый состав: 

 

Информация о педагогическом составе коллектива Школы 

 

Наименование ОО 
Общее количество 

педагогов (без 

Общее 

количество 
Совместител

и Категория 
Нет категории 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должность 
Стаж руководящей 

работы 

 
Стаж работы в данной 

должности Телефон 

Сизова Галина Николаевна  
директор 

 
7 лет 

 
2 года 

 
89206481183 

Туманова Елена Витальевна зам.дир. по УВР  
17лет 

 
13 лет 

 
89109539763 

Богомолова Елена  Викторовна зам.дир. по УВР  
15 лет 

 
15 лет 

 
89109567007 

Ивкова Ирина Сергеевна зам.дир. по УВР   
1 год 

 
1 год 

 
89101917508 
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совместителей и педагогов, 

находящихся в декретном 

отпуске) 

педагогов 

 
Высшая Первая Вторая 

МОУ СО школа №2 

городского округа- 

город Г алич 

Костромской области 

 

 

 

17 22   5 (22,7%) 7(41%) 6 (35,3%) 0 4(23,5%) 

На период самообследования в Школе работали 22 педагога, из них 5 – внутренние совместители.  6 человек 

имеет среднее профессиональное образование. Из них один получает высшее образование. В 2017 году 

аттестацию на первую квалификационную категорию прошли 2 человека. 

 

 

 

  
Образование 

 
 
 

 
Стаж работы 

 
Возраст  

 
Наименование 

ОО Средне- 

профессион

альное 

Высшее 

педагогиче
ское 

Высшее 

не 

педагогиче

ское 

 

До 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 
лет 

15-20 лет 
Более          
20 лет 

 
18-35 
лет 

 
35-55 
лет 

 

Боле

е 55 

лет 

МОУ СО школа 

№2 городского 

округа- город 

Галича 

Костромской 

области 

6 (35,2%) 10(58,8%)   1(5,9%) - - 3(17,6%) - 1(5,9%) 13(76,4%) 2(11,8%) 9(52,9
%) 

6 
(35,3
%) 
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Информация о прохождении курсов повышения квалификации педагогами  за 2017 г. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога 

Повышение квалификации 

Дата Наименование 

образовательного 

учреждения 

Документ 

(наименование, 

серия, номер) 

Название курса 
начала 

обучения 

окончания 

обучения 

1.  

 

Сизова Галина 

Николаевна 

 

04.12.2017 22.12.2017 ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
удостоверение  

№ 440600022798 

Инклюзивное обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС 

2.  

 

Богомолова Елена 

Викторовна 

 

26.12.16 13.01.17 ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
удостоверение 

№ 440600013600 

Психологическое 

сопровождение семьи, 

оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации 

04.12.2017 22.12.2017 ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
удостоверение  

№ 440600022736 

Инклюзивное обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС 

3.  

 

Ивкова Ирина 

Сергеевна 

26.12.16 13.01.17 ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
удостоверение  

№ 440600013612 

Психологическое 

сопровождение семьи, 

оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации 
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04.12.2017 22.12.2017 ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
удостоверение  

№ 440600022769 

Инклюзивное обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС 

4.  

Туманова Елена 

Витальена 

04.12.2017 22.12.2017 ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
удостоверение  

№ 440600022746 

Инклюзивное обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС 

25.12.2017 19.01.2018 
ООО «Корпорация 

«Российский учебник» 

удостоверение 

рег. № ру-

1501/до 

Реализация требований к 

освоению основной 

образовательной программы 

(география) 

5.  

 

Ветрова Галина 

Порфирьевна 

 

04.12.2017 22.12.2017 ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
удостоверение  

№ 440600022753 

Инклюзивное обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС 

6.  

 

Ерохова Ирина 

Константиновна 

 

04.12.2017 22.12.2017 ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
удостоверение  

№ 440600022764 

Инклюзивное обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС 

7.  

 

Иванова Ирина 

Валентиновна 

04.12.2017 22.12.2017 ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
удостоверение  

№ 440600022708 

Инклюзивное обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС 
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8.  

 

Шамсутдинова 

Светлана 

Анатольевна 

 

24.04.2017 09.06.2017 ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
удостоверение 

440600019642 

Организация обучения и 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с РАС и с 

синдромом Дауна 

04.12.2017 22.12.2017 ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
удостоверение  

№ 440600022804 

Инклюзивное обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС 

9.  

 

Милинина Елена 

Михайловна 

 

04.12.2017 22.12.2017 ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
удостоверение  

№ 440600022787 

Инклюзивное обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС 

10.  
Опарина Елена 

Валерьевна 
04.12.2017 22.12.2017 ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

удостоверение  

№ 440600022791 

Инклюзивное обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС 

11.  

 

Смирнова Марина 

Александровна 

 

04.12.2017 22.12.2017 ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
удостоверение  

№ 440600022740 

Инклюзивное обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС 

12.  
 

Соловьева Анна 

04.12.2017 22.12.2017 ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
удостоверение  

№ 440600022741 

Инклюзивное обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения и 
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Борисовна 

 

реализации ФГОС 

13.  

 

Ярыгина Ирина 

Александровна 

 

04.12.2017 22.12.2017 ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
удостоверение  

№ 440600023007 

Инклюзивное обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС 

14.  

 

Стасевич Светлана 

Евгеньевна 

 

04.12.2017 22.12.2017 ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
удостоверение  

№ 440600022742 

Инклюзивное обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС 

15.  

Чудецкая Анжела 

Васильевна 

 

20.04.17 24.05.17 
ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО 

удостоверение 

рег. № у-2061/вн 

Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации 

учебных предметов 

(предметный областей), в том 

числе, по адаптированным 

образовательным программам 

для обучающихся с ОВЗ 

04.12.2017 22.12.2017 ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
удостоверение  

№ 440600022802 

Инклюзивное обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения и 
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реализации ФГОС 

 

Звания и награды педагогов: 

Награждены грамотой отдела образования городского округа – город Галич- 5 человек; 

Награждены грамотой Департамента образования и науки – 5 человек; 

Награждены грамотой Министерства образования РФ -6 человек; 

Имеют звание «Почётный работник общего образования РФ» - 4 человека. 

 

 

Школа обеспечена педагогическими работниками неосновного назначения:  

учитель – дефектолог-0,5 ст., (совм); 

учитель – логопед -0,5 ст., ( совм); 

педагог – психолог-0,5 ст.,(совм); 

социальный педагог – 0,5 ст., (совм) 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится целенаправленная кадровая 

политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и 

требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 
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Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое 

определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательный процесс  Школы обеспечен  собственными квалифицированными профессиональными 

педагогическими кадрами недостаточно. Ввиду отсутствия собственных педагогических кадров Школа  

вынуждена привлекать к работе совместителей; 

- необходимо проводить целенаправленную работу по повышению профессионального уровня педагогов: 

способствовать созданию условий для получения педагогами высшего педагогического образования и оказание 

помощи при проведении аттестации на квалификационную категорию.  

− способствовать созданию условий для  осуществления подготовки новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

− привлекать к работе в Школе педагогов из числа выпускников ВУЗов. 

 

8. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 20518 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 3578 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 6974 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет  регионального и муниципального бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 6974 5895 

2 Педагогическая 413 351 

3 Художественная 12345 9486 
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4 Справочная 317 115 

5 Языковедение, литературоведение 118 71 

6 Естественнонаучная 154 94 

7 Техническая 73 34 

8 Общественно-политическая 124 88 

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

утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 175 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 

0. Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 20. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 32 человек в день. 

На официальном сайте школы отражается работа  библиотеки и проводимые библиотекой мероприятия. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда учебной и художественной литературы недостаточно.  

Для соответствия требованиям ФГОС имеется необходимость создания или подключения электронной 

библиотеки. 

9. Материально-техническая база 

 

Информационно-техническое обеспечение учебного процесса 

 

№ Наименование Всего Кабинеты Примечание 

1 Компьютеры  12 кабинет информатики -10 

библиотека -1 

приемная -1 

 

2 Ноутбуки 9 предметные кабинеты –5 

 

директор-1  

завучи-3 
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3 Принтеры и МФУ 17 Информатика - 1 

Предметные кабинеты –  4 

Директор – 1 

Завучи – 3 

4 Интерактивная 

доска 

3 конференционный зал-1 

 начальные классы-1 

 кабинет истории-1 

 

5 Проектор  6 Предметные кабинеты-6  

 

Материально-техническая база 

1.Сведения о наличии зданий для организации образовательного процесса.  

Для организации образовательного процесса МОУ СО школа № 2 располагает зданием:  

Четырехэтажное кирпичное типовое здание проектной мощностью на 900 учащихся по адресу ул. Свободы, д. 59а, 

год ввода в эксплуатацию 1975 г. 

Здание: кадастровый номер: 44:26:051202:55. Выписка из ЕГРН от 27.07.2017г 

Земельный участок площадью 26455кв.м. Кадастровый номер:44:26:051202:30. Выписка из ЕГРН от 10.08.2017г. 

 2. Для осуществления образовательного процесса  школа использует  15 кабинетов  

В том числе специализированных: компьютерный кабинет, кабинеты начальных классов, кабинеты химии, физики, 

биологии, математики, истории, русского языка и литературы, технологии, музыки, ИЗО, психолога, логопеда.   
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На первом этаже школы оборудованы спортивный и актовый залы. На втором этаже оборудована столовая (буфет – 

раздаток) 

На территории Школы оборудована асфальтированная площадка для игры в баскетбол. Имеется учебный городок ( 

спортивная площадка со спортивными снарядами). 

Оснащение образовательного процесса не соответствует в полной мере требованиям ФГОС в связи с тем, что 

оборудование пострадало во время пожара в школе 26 апреля 2017 года.  

 

II. Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 220 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 88 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 125 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 7 

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

результатам промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся  

человек 

(процент) 

28 (13%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 19,2 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 7,1 
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Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл - 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

3(12%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

3 (12%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

математике, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

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

аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

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

аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

45 (20,5%) 

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

смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 6 (2,7%) 
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− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 17 

− с высшим образованием 11 (64,7%) 

− высшим педагогическим образованием 10(58,8%) 

− средним профессиональным образованием 0 (0%) 

− средним профессиональным педагогическим образованием 6 (35,2%) 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией 

от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 7(41%) 

− первой 6(35,2%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
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− до 5 лет 0 (0%) 

− больше 30 лет 7 (41,1%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 2(11,8%) 

− от 55 лет 6 (35,3%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

17(94,4%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

17 (94,4%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,07 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от 

общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 33,6 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет  

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 
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− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

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

обучающихся 

человек 

(процент) 

220(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на 

одного обучающегося 

кв. м 24,7 

 

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

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные 

качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 
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Туманова Елена Витальевна – зам. директора по УВР; _________________________________ 

Богомолова Елена Викторовна –зам. директора по УВР;________________________________ 

Ивкова Ирина Сергеевна – зам. директора по УВР;    __________________________________ 

Шамсутдинова Светлана Анатольевна – библиотекарь; _________________________________ 

Смирнова Наталья Александровна – зам. директора по АХЧ. ____________________________ 

 

 


