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           Данный отчѐт направлен на информирование родителей, учащихся, 
педагогов, социальных партнеров школы, органов управления образованием о 
результатах деятельности школы, ее проблемах и достижениях с целью 
получения общественной поддержки в решении конкретных задач, стоящих 
перед школой.  
         Отчѐт призван способствовать улучшению качества информирования 
всех заинтересованных в работе школы сторон, повышению их 
взаимопонимания па основе получения и использования информации, 
подтверждѐнной фактами и примерами из практики работы 
образовательного учреждения. 
        Отчѐт отражает объективные, естественные процессы, произошедшие 
в школе за 2016-2017 учебный год. Задача отчѐта - ответы па вопросы об 
эффективности образовательного процесса путѐм оценки качества образова-
ния в школе. Критерии оценки выбраны с позиции, представляющей измерения 
изменений в достижениях школы.  
        Знакомство с отчѐтом позволит каждому получить интересующую его 
информацию и осознать свою роль в развитии школы, получить веские основа-
ния для продолжения сотрудничества.
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I .Аналитическая часть  

1. Общая характеристика 

    В деревне Шокша до 1888 г. не было школы. Незначительная часть детей 

обучалась в    Богчинском одноклассном училище. 

В 1888 г. в бывшем доме заводчиков Каликиных было открыто Шоковское 

одноклассное училище. Обучалось там немногим более 10 человек сроком 

обучения – 3 года. Училище было одним из редких в сельской застройке 

примеров кирпичного общественного здания. 

В 1910 г. Шоковское одноклассное училище реорганизовано в двухклассное 

училище сроком обучения – 5 лет. 

Постановлением исполкома Костромского областного совета в 1946 г. школа 

становится семилетней. 

В 1951 г. школа переименовывается в Шокшанскую среднюю семилетнюю 

школу. 

В 1973 г. школа стала называться средней школой №2 г. Галича. 

Полное наименование: муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №2 городского округа-город Галич 
Костромской области. 
Сокращѐнное наименование: МОУ СО школа №2. 

Организационно-правовая форма - муниципальное казѐнное образова-
тельное учреждение. 
Местонахождение образовательного учреждения: 

157203, Костромская область, город Галич, ул. Крестьянская, д.2. 
Телефон: 

(849437) 43-170 (директор школы, учительская) 
galich3@mail.ru 
Директор школы: Сизова Галина Николаевна. 
Учредитель: администрация городского округа - город Галич Костромской 
области. 
Вышестоящая организация: отдел образования администрации городского 
округа - город Галич Костромской области. 

Школа имеет государственную лицензию на осуществление образовательной 

деятельности  серия 44Л01  № 0001033   выдана Департаментом 

образования и науки Костромской областибессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации 

Дата аккредитации 26 декабря 2016 г. Серия 44 А 01 №0000673 

Дата окончания аккредитации 25 декабря 2024 года. 
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Согласно лицензии школа имеет право осуществления образовательной 

деятельности по следующим образовательным программам: 

Учебный 

год 

Уровень и направленность основных образовательных программ 

1 2 

2016-2017 Уровень  Направленность 

Начальное общее  

 

 

Основное общее 

 

 

Среднее общее 

Общеобразовательная программа начального 

общего образования 

 

Общеобразовательная программа основного 

общего образования 

 

Общеобразовательная программа среднего  

общего образования. 

 

Адаптированная программа для детей с 

умственной отсталостью 

 



6 
 

2. Кадровые ресурсы 

 

 В 2016-2017 учебном году в МОУ СО школе № 2 осуществляло педагогическую деятельность 20 педагогов 
(из них 5 - внешние совместители). Кадровый состав укомплектован полностью.  
 

 

Наименование ОО 

Общее количество 

педагогов (без 

совместителей и 

педагогов, находящихся                  

в декретном отпуске) 

Общее 

количество 

педагогов                                   

( с 

совместит.             

и декрет.) 

Совместители 

Категория 
Нет 

категор

ии 

Получают образование 

заочно 

вторая первая высшая 
Среднее  

специальное 
Высшее  

МОУ СО школа №2 

городского округа- 

город Галич 

Костромской области 

15 23 5 0 7 6 3 0 2 

Наименование ОО 

Образование Грамоты, звания Возраст педагогов 

Средне

е 

специа

льное 

Высшее 

педагогическое 

Высшее                                             

не 

педагогическо

е 

ООАГ

О 

ДО

Н 

Министер

ство РФ 

Почетный 

работник 

Заслуженный 

учитель,                       

Отличник 

просвещения 

18-35  

лет 

35-55 

лет 

Более  55 

лет 

МОУ СО школа №2 

городского округа- 

город Галич 

Костромской области 

6 10 1  1 4 6 3 0 
5 

 
8 4 
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Наименование 

ОО 

 

 

 

Стаж работы 

 

Курсы повышения квалификации по 

специальности 

 

 

Ваканс

ии 

 

 

Молодой 

специалист 

 

От 3-5 

лет 

 

От 5-10 

лет 

 

От 10-15 

лет 

 

От 15-20 

лет 

 

Более 20 

лет 

 

Менее 102 ч. 

 

Более 102 ч. 

 

Не пройдены 

 

МОУ СО 

школа №2 

городского 

округа- город 

Галич 

Костромской 

области 

 

 

2 

 

 

1  

 

 

2 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

11 

 

 

 

 

5 

 

 

8 

 

 

4 

 

----- 



8 
 

 Современные изменения в системе образования диктуют необходимость 
качественного профессионализма учителя. С целью повышения 
профессионального мастерства, профессиональной культуры, освоения новых 
профессиональных компетенций, обновления теоретических и практических 

знаний педагогов школы, в связи с возросшими требованиями к уровню 
квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 
профессиональных задач в школе реализуется система повышения квалификации 
педагогов. Наиболее эффективными  формами повышения квалификации 
педагогов стали проблемные  семинары, очно-заочные курсы, дистанционное 
обучение с применением информационно-коммуникативных технологий, 
краткосрочные курсы, участие в работе творческих групп.  

 

Педагоги школы, повышали свою квалификацию во время участия в конкурсах 

профессионального мастерства: 

Название конкурса Ф.И.О. 

педагога 

Должность Призовое место, 

результат 

Всероссийские конкурсы 

VI Международный 

конгресс 

«Безопасность на 

дорога ради  

безопасности 

жизни» номинация 

«Сто городов- одни 

правила». 

 

Ивкова Ирина Сергеевна Учитель русского 

языка и 

литературы, 

заместитель 

директора по УВР 

участник 

"Культурная 

мозаика" конкурс 

проектов малых 

городов и сел 

Ивкова Ирина 

Сергеевна,  

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

заместитель 

директора по УВР 

участник 

"Культурная 

мозаика" конкурс 

проектов малых 

городов и сел 

Стасевич Светлана 

Евгеньевна 

Учитель музыки участник 

Региональные конкурсы 

Детский форсайт Ивкова Ирина Сергеевна Учитель русского 

языка и 

литературы, 

заместитель 

директора по УВР 

участник 
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Детский форсайт Стасевич Светлана 

Евгеньевна 

Учитель музыки участник 

Детский форсайт Шамсутдинова Светлана 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

участник 

Областной конкурс 

на лучший 

молодежный 

образовательный 

маршрут 

Стасевич Светлана 

Евгеньевна 

Учитель музыки Диплом 3 

степени 

Муниципальные конкурсы 

Муниципальный 

методический 

конкурс 

Ивкова Ирина Сергеевна Учитель русского 

языка и 

литературы, 

заместитель 

директора по УВР 

участник 

«Современный 

урок» 

Ивкова Ирина Сергеевна Учитель русского 

языка и 

литературы, 

заместитель 

директора по УВР 

участник 

«Педагог в зеркале 

искусств» 

Чудецкая Анжела 

Васильевна  

Учитель 

технологии 

Диплом 1 

степени 

"Учитель года 2017" СтасевичСвтелана 

Евгеньевна 

Учитель музыки Диплом в 

номинации "За 

творчество в 

профессии" 

 

Семинарах: 

№ Предмет Тема курсов Кол-во 

слушателей 

1 Все предметы Инклюзивное образование сегодня:  от теории к 

практике 

7 

2 Детский форсайт Семинар-тренинг по разработке и реализации 

технологии "Детский форсайт" 

3 

 

Успешно прошли следующие курсы повышения квалификации: 

№ 

п/

п 

ФИО  Должность  Название курсов Место 

прохождения 

Сроки 

прохожд

ения 

Колич

ество 

часов 

1 Ивкова Учитель "Основные ОГБОУ ДПО 10.10.20 108 
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Ирина 

Сергеенва 

русского 

языка и 

литературы, 

заместитель 

директора 

по УВР 

подходы к 

преподаванию 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

обновления 

образования" 

"Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования" 

16-

30.11.20

16 

часов 

2 Ивкова 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

заместитель 

директора 

по УВР 

"Теория и практика 

профориентационн

ой работы в 

образовательной 

организации" 

ОГБОУ ДПО 

"Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования" 

20.03.20

17-

14.04.20

17 

108 

часов 

3 Ивкова 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

заместитель 

директора 

по УВР 

"Психологическое 

сопровождение 

семьи, оказавшейся 

в трудной 

жизненной 

ситуации" 

ОГБОУ ДПО 

"Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования" 

26.12.20

16-

13.01.20

17 

72 часа 

4 Богомоло

ва Елена 

Викторов

на 

Учитель 

математики, 

заместитель 

директора 

по УВР 

"Психологическое 

сопровождение 

семьи, оказавшейся 

в трудной 

жизненной 

ситуации" 

ОГБОУ ДПО 

"Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования" 

26.12.20

16-

13.01.20

17 

72 часа 

5 Богомоло

ва Елена 

Викторов

на 

Учитель 

математики, 

заместитель 

директора 

по УВР 

"Основные 

подходы к 

преподаванию 

математики в 

условиях 

обновления  

образования"  

ОГБОУ ДПО 

"Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования" 

10.09.20

16-

30.11.20

16 

108 

часов 

6 Игошева 

Валентина 

Викторов

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

"Основные 

подходы к 

преподаванию 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

обновления 

образования" 

ОГБОУ ДПО 

"Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования" 

10.10.20

16-

30.11.20

16 

108 

часов 

7 Милинина 

Елена 

Михайлов

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

"Основные 

подходы к 

преподаванию 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

обновления 

образования" 

ОГБОУ ДПО 

"Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования" 

10.10.20

16-

30.11.20

16 

108 

часов 

8 Войнова 

Анна 

Викторов

на 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

географии 

"Восстановительны

е технологии 

медиации в 

образовательном 

процессе. Создание 

школьных служб 

примирения" 

ОГБОУ ДПО 

"Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования" 

04.05.20

16-

11.05.20

16 

36 

часов 
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9 Войнова 

Анна 

Викторов

на 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

географии 

"Основные 

подходы к 

преподаванию 

предметов  

естественнонаучног

о цикла в условиях 

обновления 

образования" 

ОГБОУ ДПО 

"Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования" 

03.10.20

16-

11.11.20

16 

108 

часов 

10 Войнова 

Анна 

Викторов

на 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

географии 

"Социально-

педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации. 

Деятельность 

представителя 

уполномоченного 

по правам 

участников 

образовательного 

процесса" 

ОГБОУ ДПО 

"Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования" 

20.02.20

16-

18.11.20

16 

36 

часов 

11 Войнова 

Анна 

Викторов

на 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

географии 

"Психологическое 

сопровождение 

семьи, оказавшейся 

в трудной 

жизненной 

ситуации" 

ОГБОУ ДПО 

"Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования" 

26.12.20

16-

13.01.20

17 

72 часа 

12 Войнова 

Анна 

Викторов

на 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

географии 

 ОГБОУ ДПО 

"Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования" 

  

13 Сизова 

Галина 

Николаев

на 

Директор 

школы, 

учитель 

ОБЖ 

"Основные 

подходы к 

преподаванию 

предметов  

естественнонаучног

о цикла в условиях 

обновления 

образования" 

ОГБОУ ДПО 

"Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования" 

03.10.20

16-

11.11.20

16 

108 

часов 

14 Шамсутди

нова 

Светлана 

Анатольев

на 

Учитель 

начальных 

классов 

«Организация  

обучения и 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с РАС и с 

синдромом Дауна» 

ОГБОУ ДПО 

"Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования" 

24.04.20

17-

09.06.20

17 

72 часа 

15 Соловьева 

Анна 

Борисовна 

Учитель 

математики 

"Основные 

подходы к 

преподаванию 

математики в 

условиях 

обновления  

образования"  

ОГБОУ ДПО 

"Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования" 

10.09.20

16-

30.11.20

16 

108 

часов 
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 Педагогический коллектив, имея  достаточный уровень  курсовой подготовки, 

способен обеспечить необходимое качество образования в соответствии с основными 

образовательными программами школы. В целях стимулирования роста 

профессионального мастерства и развития творческой инициативы педагогов, 

способствующей повышению уровня теоретической подготовки педагогических 

кадров,  в 2016-2017 учебном году успешно прошли аттестацию 2  педагога. 

Аттестация педагогических работников 

Образовательная 

организация 

2016-2017 учебный год 

 

Высшая 

 

Первая 

На соответствие 

занимаемой 

должности 

МОУ СО школа №2 

городского округа-

город Галич 

Костромской 

области 

Иванова И.В. Милинина Е.М. --------------------- 

 Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 
связующим в единое целое всю системы работы школы, является методическая 
работа. Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенст-
вование методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы со 
слабоуспевающими и сильными учащимися, повышение мотивации к обучению у 

учащихся, а также ознакомление учителей с новой педагогической и методической 
литературой. В нашей школе 100% учителей объединены в методические 
объединения, также принимают участие в работе городских методических 
объединений. Школьных методических объединений шесть: 
- учителей начальных классов 
- учителей филологии; 
 - учителей эстетического цикла, физической культуры и технологии;  
- учителей математики, физики, информатики;  
-  учителей общественно-научного цикла 
 - учителей естественно-научного цикла 

Каждое методическое объединение в течение 2016-2017 учебного года 

работало над своей методической темой и провело по 4-5 заседаний, на которых 

обсуждались важные вопросы темы. Кроме теоретических семинаров, на заседа-

ниях МО учителя систематически выступают по теме самообразования, делятся 

методическими находками со своими коллегами 

Изучение психологического климата в педагогическом коллективе школы показало, 
что учителя школы чувствуют себя полноправными членами коллектива, активно 
участвуя в его делах. Они достаточно удовлетворены отношениями между коллегами. 
По мнению учителей, характер взаимоотношений в коллективе дружелюбный, 
сложились традиции взаимной поддержки и взаимопомощи. 
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 Педагоги участвуют в работе творческих (проблемных) микрогрупп в 

методических объединениях учителей-предметников города и школы, 
работают организаторами ОГЭ и ГИА. 

З. Управленческие ресурсы 

Цель управления на уровне школы заключается в формировании 
демократического учреждения, в основу которого заложена идея 

психолого-педагогических, социально- педагогических, 
организационно- педагогических и правовых гарантий на полноценное 
образование. 

Управление осуществляется на основе сотрудничества 
педагогического, административного и родительского коллективов. 
Административно-управленческую работу школы обеспечивает сле-
дующий кадровый состав: 
 

Ф.И.О. 

(полностью) 
Должность  

Квалиф. 

категория 

 

Стаж 

руководящей 

работы 

Стаж 

работы  

в данной 

должности 

 

Телефон 

1 2 3 4 5 6 

Сизова Галина 

Николаевна 

директор соответствие 

занимаемой 

должности 

7 лет 2 года 89206481183 

Войнова Анна 

Викторовна 

зам.дир. по 

УВР 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2 года 2 года 89109539763 

Богомолова 

Елена 

Викторовна 

зам.дир. по 

УВР 

 соответствие 

занимаемой 

должности 

15 лет 15 лет 89109567007 

Ивкова Ирина 

Сергеевна 

зам.дир. по 

УВР 

отсутствует 1 год 1 год 89101917508 

 

Органами коллегиального управления МОУ СО школы № 2 

являются: 

общее собрание членов трудового  коллектива;  

педагогический совет;  

управляющий совет школы (совет школы); 

родительский комитет. 

 Общее собрание членов трудового коллектива является 
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постоянно действующим высшим органом коллегиального управления. 

Общее собрание членов трудового коллектива действует на основании 
положения об Общем собрании членов трудового коллектива. 

Решения общего собрания членов трудового коллектива (в пределах 
его компетенции и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации) принимаются по согласованию с Директором МОУ СО школы № 
2. 
  Педагогический совет МОУ СО школы №2является постоянно 
действующим органом коллегиального управления, осуществляющим общее 
руководство образовательным процессом. Деятельность педагогического 
совета осуществляется на основании Положения о педагогическом совете. 
Педагогический совет собирается 4-6раз в год, при необходимости 

созываются малые педсоветы. Тематика педагогических советов ежегодно 
определяется коллективом в ходе проблемно-аналитического заседания в 
июне при разработке плана деятельности школы на новый учебный год. 
 Совет школы - представительный орган государственно-
общественного управления, к полномочиям которого относится нормативно-
правовое обеспечение управления учебно-воспитательным процессом, 
организация изучения социального заказа родителей, организация 
общественного контроля, реализация стратегических направлений 
программы развития школы, защита прав участников образовательного 
процесса школы, обеспечение представительства школы в государственных, 
муниципальных, общественных органах управления с целью установления 
партнерских управленческих отношений, привлечение и расходование 

бюджетных средств. 
Совет школы действует на основании положения о Совете школы. 

Решения Совета школы, принятые в пределах его компетенции и в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, являются рекомендатель-
ными для администрации образовательного учреждения, всех членов 
коллектива. 

Общешкольный родительский комитет является органом, обеспечи-
вающим права и обязанности родителей как участников образовательного 
процесса, который совместно с педагогическим сообществом участвует в 
реализации программы развития школы. Родительский комитет обсуждает 
проблемы воспитания и обучения учащихся, решаемые на педагогическом 
совете, участвует в проведении общешкольных мероприятий, обеспечивает 

посильную помощь детям из социально-незащищенных семей и учащимся из 
группы риска. Основной задачей родительского комитета является 
содействие материально-техническому обеспечению образовательного 
процесса в МОУ СО школе № 2. 

Родительский комитет не выступает от имени МОУ СО школы № 2 и 
действует на основании положения о родительском комитете. 

К совещательным органам управления относятся методический совет, а 
также создаваемые творческие группы педагогов, деятельность которых на-
правлена на решение возникающих образовательных и профессиональных 
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проблем. 

Кроме того, в школе действуют Совет старшеклассников, Совет 
трудового коллектива. 

За последнее время сложилась система управления школой, которая до-
пускает следующие ключевые возможности: 

- учитывать интересы каждого участника школьного сообщества; 
- контролировать соответствие общественных интересов интересам каж-

дого участника образовательного процесса; 
- позитивно решать противоречия между участниками школьной жизни. 

      В школе сложилась целостная система взаимодействия администрации и 

органов государственно-общественного управления, созданы эффективные 

формы совместного участия учителей, учащихся, родителей и других 

заинтересованных социальных групп в организации учебно-воспитательного 

процесса, в реализации программы развития школы; созданы условия для 

достижения ее главной цели - формирования конкурентоспособной личности. 

Первым звеном в системе самоуправления родителей являются классные 

родительские собрания. 

                                 4.Организационные ресурсы 

  Образовательное учреждение создает все необходимые условия    
для обеспечения возможностей получения доступного  
качественного образования детям. 
 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. В школе работает группа продленного 
дня и внеурочной деятельности наполняемостью до 20 человек. Во второй 
половине дня учащиеся посещают индивидуально-групповые занятия по 
предметам, кружковые занятия по интересам, учащиеся 1-4-х классов 
занимаются внеурочной деятельностью по программе ФГОС. 
Начало учебных занятий - 8-00. 
Начало работы ГПД -14.30. Окончание-17.00. 

 

 

 

 

 

Очная 

(класс, кол-во 

обучающихся) 

Очно-заочная 

(вечерняя) 

(класс, 

кол-во 

обучающихся) 

Заочная 

(класс, кол-во 

обучающихся) 

Семейное 

образование 
Самообразование Экстернат 

1 2 3 4 5 6 7 

2016-

2017- 

1-9,10,  206 

чел. 

0 0 0 0 0 
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Формы обучения: 
 

       Всего в школе по состоянию на 1 августа 2017 года 12 классов - 
комплектов, из них в начальной школе - 5 классов, в основной школе - 
6 классов и в средней школе - 1 класс. 
      Контингент учащихся школы растет. Движение учащихся 
происходит по объективным причинам (вследствие перемены 
школьниками места жительства и высокой степенью 
удовлетворѐнности качеством образовательного процесса и уровнем 
его организации) и не вносит дестабилизации в процесс развития уч-
реждения. 
Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с требо-
ваниями СанПин. 

                                          Результаты обучения 

   Мониторинг, проводимый на протяжении нескольких лет, 
обеспечивает администрацию, педагогов, учащихся и их родителей 
необходимой объективной информацией и позволяет соотнести 

результаты с поставленными задачами, внести необходимые 
коррективы. 
   Данные мониторинга в сравнении по четвертям используются 
учителями для самоанализа. Также эти данные используются для 
обсуждения на ШМО и заседаниях педагогического совета.                  

 

Итоги успеваемости за 2016 - 2017 учебный год 

 

Количество 

учащихся 

Отличники  На «4 и 5» Неуспевающие  

Начальная школа 

80 ( 1 класс- 18 чел) 1 18 0 

Среднее звено 

119 0 8 0 

Старшее звено 

7 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



Итоги ОГЭ и ГВЭ за 2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ОГЭ и ГВЭ по русскому языку и математике 2016-2017  учебного года 

 

Предмет  

 

Кол-во участников 

 

 Сдали ( %) 

 

         Качество (%) 

 

         Средний балл 

по школе по городу 

Русский язык 26 88,5 37 19,2 

 

29,3 

Математика 

 

26 

 

84,6 

 

7 

 

7,1 

 

15,4 

 

 

 

                     Предмет    Кол-во 

 учащихся 

 

  «5»  «4»   «3»   «2» Средний 

балл 

Подтвердили 

оценку  

за год 

 

 

 

 

Получили 

оценку выше 

 

 

 

выше 

годовой 

Получили 

оценку ниже 

годовой 

 

 

Русский язык (ОГЭ) 19 0 

 

5 11 3 

 

19,2 

 

12 

 

4 

 

3 

 Математика (ОГЭ) 

 

 

 

 

 

19 0 

 

1 14 4 

 

7,1 

 

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 экзаменов по выбору в 9 классе 2016-2017  учебного года 

 

 

Предмет  

 

Кол-во участников 

 

              Сдали ( %) 

 

         Качество (%) 

 

         Средний балл 

по школе по городу 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Итоги олимпиад муниципального уровня 

 

 № Название олимпиады Результат 

1 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по истории 

Победитель- 1 

2 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии 

Призер- 1 



 

 

Особенности воспитательного процесса: 

Ребята школы принимают активное участие в школьных, городских и областных олимпиадах, конференциях, соревнованиях  
 

№ Уровень Название конкурса Результат Участники 

1.  

Муниципальн

ый 

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 

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 



 

 

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 

степнеи 
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 

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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Материально-технические ресурсы 
 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания обучающихся в образовательном учреждении 

 

5.1. Характеристика здания 

Тип строения Общая площадь (кв. м) Проектная наполняемость Фактическая наполняемость 

        Приспособленное                1148 м
2
  206 

 

5.2.  Наличие функциональных помещений 

№ Наименование помещения Характеристика и количество помещений 

1 Спортивный зал                                             1 S=86,4 м
2
 

    2 Учебные аудитории (кабинеты)                                               8 

3 Музыкальный зал                                            0 

4 Столовая                                                                                                                                     1 S=50,9 м
2 

5 Библиотека 1S=17,4м
2 

6 Компьютерные классы                                                                                                  1S=49,9м
2
, 11 рабочих мест 

7 Актовый зал                                                                                           0 

8 Кабинеты специалистов                                             0 

9 Кабинеты медицинского обслуживания                                                                                                                                                                       1S=50,3 м
2 

10 Бассейн                                              0 

11 Другие (перечислить)  

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Учебно-методическое и техническое оснащение образовательного процесса 

 

1. Перечень компьютеров, имеющихся в общеобразовательном учреждении 

Тип компьютера Количество В том числе  

неисправных 

Где используется   

 (на уроке, факультативе)  

Intel  Celeron 11 -- 

На  уроках,  факультативах,  занятиях 

кружка,  для  подготовки  учебно-

методических  материалов  к  урокам,  

подготовки  к  ГИА, ЕГЭ 

  -- 

Ноутбуки   

Intel (R)  Celeron (R)  1 -- 

900 Intel (R)  Pentium ® Т 4400 2 -- 

Acer РВ EasyNote TE11-HC-170RU Р 

В960/4GЫ320GЫDVDRW IGT620M  

1 GЫI5.6"/НD/WiFi/W7НВ64/Саm/6с  
 

5   

Документ-камера AVerVision СР135  2   

Графический планшет INTERWRITEMobi 501 1   

Тип принтера    

Лазерные (ч-б) 

 

2 --  

Проектор Вепа MS513 DLP 2700ANSI лм 100001 

SVGA (800х600) 2.45  

5   

Интерактивная доска с программным 

обеспечением INTERWRITEDualBoardTM 1279 

 

3   

КОКЗ Response CPS IR Classpack 24уч 
1   

 



 

 

2. Компьютерные программы 

 

Перечень  

программ 

Предметы,  

направления деятельности 

Кем  

разработана 

Где 

Используется 

СБППО Стандартный (базовый) пакет программного обеспечения 

Конструктор ПервоРобот 

LEGOWeDo 

c  комплектом интерактивных заданий. 

Книга/уч, Лицензия на класс. 

Win&Mac 

   

Модульная система экспериментов на базе 

цифровых технологий Prolog. Начальная 

школа. Базовый уровень комплектации 

   

Windows 2000,2007 

Windows XP 

Windows Vista 

Операционная система Microsoft 

Авторские права, согласно 

лицензии 

Функционирование 

компьютерной техники 

MicrosoftWord 2003, 2007 Создание и редактирование текстов Microsoft Образовательный процесс, 

Управление 

MicrosoftExcel 2003, 2007 Создание и редактирование электронных таблиц Microsoft Образовательный процесс, 

Управление 

MicrosoftPowerPoint 2003, 2007 Создание и редактирование мультимедийных 

презентаций 

Microsoft Образовательный процесс, 

Управление 

MicrosoftAccess 2003, 2007 Управление базами данных Microsoft Образовательный процесс, 

Управление 

Microsoft Publisher 2003, 2007 Вѐрстка и подготовка публикаций Microsoft Образовательный процесс, 
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 Управление 

MicrosoftOutlook 2003, 2007 Управление электронной почтой и 

персональными контактами 

Microsoft Функционирование 

компьютерной техники 

MicrosoftVisual Studio 2005 

Borland Developer Studio 2006 

BorlandTurbo Pascal 7 

Объектно-ориентированное программирование Microsoft 

Borland 

Образовательный процесс, 

Управление 

1С:Управление школой Управление общеобразовательным учреждением 1С Управление 

Контент Фильтр Исключение доступа учащихся к 

интернет-ресурсам, несовместимым 

с задачами их воспитания 

МегаВерсия 

 

Функционирование 

компьютерной техники, 

управление 

AdobeFlash CS3 Создание и редактирование 

интерактивных мультимедийных 

материалов 

Adobe Образовательный процесс, 

управление 

Живая география 2.0 Визуализация историко-географической 

информации 

Институт новых 

технологий 

Образовательный процесс 

Живаяфизика 

(Design Simulation Interactive Physics) 

Динамическое представление физических 

процессов 

Институт новых 

технологий 

Образовательный процесс 

Живая математика 2.0 Виртуальный конструктор Институт новых 

технологий 

Образовательный процесс 

Свободное программное обеспечение 

Лѐгкий Линукс 

Линукс Юниор 

Линукс Терминал 

Линукс Мастер 

НауЛинукс 

Операционная система ALT Linux Функционирование 

компьютерной техники 
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AbiWord 

OpenOffice.org Writer 

Создание и редактирование текстов  Образовательный процесс, 

управление 

Gnumeric 

OpenOffice.org Calc 

Создание и редактирование электронных таблиц  Образовательный процесс, 

управление 

OpenOffice.org Impress Создание и редактирование мультимедийных 

презентаций 

 Образовательный процесс, 

управление 

OpenOffice.org Base Управление базами данных  Образовательный процесс, 

управление 

Scribus Вѐрстка и подготовка публикаций  Образовательный процесс, 

управление 

Комплекты электронных наглядных пособий, обучающих программ 

 История (5 дисков) 

Обществознание (5 дисков) 

Истоки, ОРКСЭ (40 дисков) 

Биология, экология ( 3 диска) 

Русский язык (5 дисков) 

География (1 диск)  

Литература (5 дисков) 

Математика (5 дисков) 

Информатика (15 дисков) 

Физика (9 дисков) 

Иностранный язык (3 диска) 

Биология, экология 

 ООО "Кирилл и 

Мефодий" 

 Хронограф 1С Школа 

 

Образовательный процесс 
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Энциклопедии (7 дисков) 

1С:Репетитор. Математика. (3 диска) 

1С: Репетитор. Русский язык. (1 диск) 

Начальная школа (6 дисков) 

ОБЖ( 4 диска) 

 

3. Наличие в общеобразовательном учреждении оргтехники 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Принтер 3 

2 Сканер  1 

3 МФУ 4 

4 Ксерокс 2 

 

4.  Библиотечный фонд 

 

Обеспеченность учебниками – 100 % 

 

5. Наличие оснащѐнных специализированных кабинетов 

 

Наименование кабинета Количество 

Кабинет математики  



 

 

Кабинет физики  

Кабинет химии  

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет географии  

Кабинет истории и обществознания 1 

Кабинет русского языка и литературы 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 1 

Кабинет иностранного языка  

Кабинет мультимедийный  

Спортивный зал 1 

Кабинет ИЗО 1 

Кабинет музыки  

  

 

 

 



 

 

2. Финансовые ресурсы 

Финансовая деятельность осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа, средств модернизации, так и с использованием 
благотворительных взносов родителей обучающихся, спонсорских 
взносов. Все полученные средства расходуются на ремонт школы и 
оснащение материально - технической базы школы. 

3. Нормативно-правовые ресурсы 

В школе имеются все необходимые нормативные документы: 
утвержден Устав, разработаны локальные акты, регулирующие 
деятельность образовательного учреждения. 

4. Внешние ресурсы 

Школе принадлежит ведущая роль во взаимодействии с социальной 
средой, поэтому мы постоянно выявляем воспитательный потенциал 
окружения, создаем единую воспитательную среду. Школа накопила 
немалый опыт установления связей с внешней средой. 
Целенаправленно выстраивалась школьная система внешних связей: 

• с органами власти; 

• с отделом образования; 

• центрами внешкольной работы (ДДиЮ, ДЮСШ, ДМШ, ДХШ); 

• центром занятости; 

• инспекцией по делам несовершеннолетних; 

• отделом молодежи при администрации города; 

• с вузами; 

• с общественностью, предприятиями, спонсорами; 

• со средствами массовой информации; 

• с библиотеками, музеями. 

В вопросах духовно - нравственного воспитания и образования школа 

тесно сотрудничает с духовным центром г. Галича, духовно - 

просветительским центром «Кострома». 

5. Инновационная деятельность 

 В 2015 году стартовал проект перспективного развития "Школа-
искусств". В настоящее время в школе разработана и внедрена 
инновационная модель воспитательной системы школы.  
С 2015 года по настоящее время МОУСОшкола №2 работает по 

художественно-эстетическому    направлению т.к. для этого есть все условия, 

и есть потребность среди  учащихся  школы.  

Целью работы является: создание оптимальных педагогических условий 

для всестороннего удовлетворения потребностей учащихся и развития их 



 

 

индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к 

познанию и творчеству. 

Так как наша школа находится в отдалении от центра города, где 

располагаются  учреждения дополнительного образования, нашей задачей 

является занятость детей во внеурочное время. Исходя из этого, мы 

сформулировали задачи нашей работы: 

 изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном 

образовании; 

  расширение различных видов деятельности в системе 

дополнительного образования детей для наиболее полного удовлетворения 

интересов и потребностей, учащихся в объединениях по интересам; 

  определение содержания дополнительного образования детей, его 

форм и методов работы с учащимися с учетом их возраста и интересов; 

  развитие творческого потенциала личности и формирование нового 

социального опыта; 

 создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и 

культурных ценностей; 

  воспитание уважения к истории, культуре своего и других народов и 

ориентация в информационном пространстве; 

  сохранение психического и физического здоровья учащихся. 

Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность 

художественно –   эстетического направления  осуществлялась через 

посещение кружков школы, дополнительного образования, группы 

продлѐнного дня и группы внеурочной деятельности, детской организации 

«Новое поколение» и маршрутов образовательного туризма. 

       Система дополнительного образования в нашей школе  выступает как 

педагогическая структура, которая: 

  максимально отвечает запросам и потребностям учащихся; 

  обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся 

и их личностную значимость; 

  дает шанс каждому открыть себя как личность; 

  предоставляет  ученику возможность творческого развития  в 

индивидуальном темпе; 

   налаживает взаимоотношения всех субъектов  образования ; 

  побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке 

и самоанализу; 

   обеспечивает оптимальное соотношение управления и 

самоуправления в жизнедеятельности школьного коллектива. 

 Исходя из запроса учащихся и их родителей, в течение учебного года в 

школе были организованы кружки силами педагогов школы и ДДиЮ. 



 

 

     1. Спортивно-оздоровительное направление – программа   «Здоровый 

образ  жизни» Ярыгина И.А., отряд "ЮИД" Ивкова И.С.; 

2. Духовно-нравственное направление: кружки «Зеленый мир 

природы»Ветрова Г.П.,     

«В мире удивительной книги» Опарина Е.В.; 

3. Социальное – "Азбука вежливости" Смирнова М.А.; 

4. Общеинтеллектуальное - кружок «Час занимательных наук», кружок 

"Веселая  грамматика" Опарина Е.В., «Математика в играх и задачах» 

Шамсутдинова С.А.; 

5. Общекультурное –вокальная студия«Взлѐт», объединение «Веселые 

нотки»- Стасевич С.Е., «Город мастеров» Зуйкова А.С., «Поиграем – мир 

узнаем» Шамсутдинова С.А.. 

       В своей работе мы использовали следующие формы деятельности: 

концерты: ко «Дню пожилого человека», «Дню учителя», «Дню матери», 

«Дню воина интернационалиста», «Дню Защитников Отечества», «8 марта», 

«Дню победы»;   

       выставки рисунков, поделок, творческих работ: «Осенний букет», 

«Волшебница осень»; 

       поделки из природного материала, «Мамочка милая»-рисунки для мам ко 

Дню матери,     

      «Новогодних игрушек», выставка рисунков к 9 мая «Война глазами 

детей» , выставка    

      «Детское творчество» - резьба, декупаж, выжигание, вышивка. 

Организаторы выставок    

      Стасевич С.Е., Богомолова Е.В., Шубаева Ю.А.; конкурсы       

«Безопасное колесо», «Стихи о маме», «Один день в Армии»; 

ярмарки«Ярмарка профессий», экскурсии на предприятия и в учебные 

заведения города Галича, участвовали в городском "Дне лыжника". 

           В течение года мы принимали участие в городских мероприятиях:  

конкурсахДДиЮ, в том числе «Радуга талантов»,  концертах ко Дню матери, 

Днюпожарной охраны, Дню избирателя, Дню защиты детей, студенческая 

весна, смотр строя и песни. 

              Школьное дополнительное образование оказывает существенное 

воспитательноевоздействие на учащихся: оно способствует возникновению у 

ребенка потребности всаморазвитии, формирует у него готовность и 



 

 

привычку к творческой деятельности,повышает его собственную самооценку 

и его статус в глазах сверстников, педагогов,родителей.Занятость учащихся 

во внеучебное время содействует укреплению самодисциплины,развитию 

самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению 

навыковсодержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей 

практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять 

негативному воздействию окружающей среды.Массовое участие детей в 

досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, 

укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально-

психологического климата в ней. 

Результатом нашей работы стало: 

  создание в школе единой системы  дополнительного образования, 

которая   будет способствовать свободному развитию личности каждого 

ученика; 

  увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в 

определенных видах деятельности; 

 целенаправленная организация свободного  времени большинства 

учащихся школы; 

 участие в соревнованиях, конкурсах, конференциях школьного, 

муниципального, регионального и федерального  уровня; 

 создание условий для привлечения родителей к организации и 

проведению кружков, факультативов, секций; 

  внедрение в образовательный процесс современных методик обучения 

и воспитания. 

6. Поддержка здоровья учащихся и обеспечение безопасности 
образовательного процесса 

 Образовательное учреждение проводит целенаправленную работу по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся. Разработана подпрограмма « 

Здоровье». 

Цель подпрограммы: 

Создание в школе организационно - педагогических, материально - тех-

нических, санитарно - гигиенических и других условий здоровьесбережения, 

учитывающих индивидуальные показатели состояния здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

Расписание уроков составлено в соответствии с требованием СанПина. 

Питание отвечает санитарно - эпидемиологическим нормам, соблюдается 



 

 

калорийность, разнообразие в приготовлении завтраков, обедов. Школьная 

столовая обеспечивает 86% учащихся горячим питанием в соответствии с 

режимом работы школы. 

Учащиеся группы продленного дня  обедают организованно. Оплата питания 

идет за счет средств родителей. 

В школе проводятся массовые мероприятия по формированию здорового 

образа жизни учащихся: «Неделя здоровья, Веселые старты, военно-

спортивная игра «Зарница», «День защиты детей", «Месячник 

противопожарной безопасности", "Месячник профилактики ДДТТ». 

В школе оборудован медицинский кабинет, который постоянно пополняется 

новым оборудованием. Имеется договор о сотрудничестве с ОГБУЗ 

«Галичская поликлиника» 

 

 



 

 

Сводный мониторинг состояния здоровья учащихся                                       

 

Название образовательной организации МОУ СО школа 

№2 

Количество учащихся 1 – 11 классов в образовательной организации 206 

Количество учащихся с основной физкультурной группой 

 

165 

Доля учащихся с основной физкультурной группой 

 

80% 

Количество учащихся с подготовительной физкультурной группой 

 

32 

Доля учащихся с подготовительной физкультурной группой 

 

15% 

Количество учащихся со специальной физкультурной группой 

 

9 

Доля учащихся со специальной физкультурной группой 

 

4% 

Количество освобожденных от занятий физической культурой по показаниям здоровья на 

весь учебный год 

0 

Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих 1 группу здоровья 

 

52 

Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих 1 группу здоровья 

 

25% 

Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих 2 группу здоровья 

 

113 

Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих 2 группу здоровья 

 

55% 

Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих 3 группу здоровья 

 

32 



 

 

Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих 3 группу здоровья 

 

15% 

Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих 4 и 5 группы здоровья 

 

9 

Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих 4 и 5 группы здоровья 

 

4% 

Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения в состоянии здоровья 

 

142 

Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения в состоянии здоровья 

 

69% 

Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата 

3 

Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

 

1% 

Количество учащихся 1 – 11 классов, перенесших острые респираторные вирусные 

инфекции в учебном году 

97 

Доля учащихся 1 – 11 классов, перенесших острые респираторные вирусные инфекции в 

учебном году 

47% 

Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения зрения 

 

15 

Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения зрения 

 

7% 

Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения пищеварительной системы 5 

Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения пищеварительной системы 

 

2% 

Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения эндокринной системы 3 

Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения эндокринной системы 

 

1% 

Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения сердечно-сосудистой системы 15 

Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения сердечно-сосудистой системы 7% 



 

 

 

Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих стоматологические заболевания 

 

4 

Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих стоматологические заболевания 

 

2% 

Имеется ли в образовательном учреждении ставка школьного психолога 

 

              Нет 

Количество ставок школьного психолога в образовательном учреждении 

 

0 

Имеется ли в образовательном учреждении ставка   логопеда 

 

Нет 

Количество ставок логопеда в образовательном учреждении 

 

0 

Имеется ли в образовательном учреждении ставка социального педагога 

 

Да 

Количество ставок социального педагога в образовательном учреждении 

 

0,5 

 

11. Основные сохраняющиеся проблемы: 

1. Отсутствие системы работы с одаренными обучающимися. 

2. Недостаточное материальное обеспечение не дает 

возможности создания в школе развитой системы дополнительного 

образования. 

3. Невысокий уровень качества знаний старшеклассников. 

 
 
 

 

 



 

 

II часть 

Анализ показателей деятельности организации подлежащей самообследованию. 

Отчет по показателям деятельности муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 2 города Галича Костромской 

области 

Показатели деятельности муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 города Галича Костромской области, подлежащего 

самообследованию на 1 августа 2017 года (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 года № 1324) 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 206 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

80 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования   

119 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

7 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численность учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

26 чел. 

13% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3 б 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3 б 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

------ 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

------ 

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 

3 чел. 

11% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

4 чел. 

15% 

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 

----- 

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 

----- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

4 чел. 

15% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11класса, не --------- 



 

 

получивших аттестаты об среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел. 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

---------- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня  

1.19.2 Федерального уровня  

1.19.3 Международного уровня  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 чел. 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 чел. 

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 чел. 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности обучающихся 

51 чел. 

25% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

11 чел. 

68% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

10 чел. 

62% 

1.27 Численность/удельный вес численности  педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

6 чел. 

37% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) , в общей численности 

педагогических работников 

6 чел. 

37% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

13 чел. 

81% 

1.29.1 Высшая 6 чел. 

37% 



 

 

1.29.2 Первая 7 чел. 

43% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

16 чел. 

100% 

1.30.1 До 5 лет 2 чел. 

12% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3 чел. 

18/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет, 

3 чел. 

18/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 чел. 

25% 

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 

19 чел. 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников 

19 чел. 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на 1 учащегося 20 ед. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда 

 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

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 пользования широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

206 чел. 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1148 кв.м. 

 


