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Аналитическая справка 

 
I. Общие сведения об образовательной деятельности 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан 

1.2. Юридический адрес - 453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. 

Революционная, 9А 

1.3. Фактический адрес - 453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. 

Революционная, 9А 

Телефоны - +7 (3473)  43-05-37, 43-19-63 

Электронная почта- msoh2@mail.ru 

1.4. Учредители - Администрация городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан; 453100, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр. 

Октября, 32 

1.5. Организационно-правовая форма - Муниципальное автономное учреждение 

1.6. Лицензия – №0757 от 04.04.2012г., серия 02 №003090 на программы общего 

образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование, срок действия – бессрочно. 

1.7. Аккредитация – №1228 от 10.06.2014г., серия 02А01 №0000864, срок 

действия до 10.06.2026г. 

МАОУ «СОШ №2» городского округа г.Стерлитамак РБ введена в эксплуатацию в 

1960 году. Проектная наполняемость 915 мест. Реальная наполняемость на 31.12.2020г. 

796 обучающихся, 32 класс-комплекта.  

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей.  

Школа работает над методической темой: «Повышение профессиональной 

компетенции педагогов в условиях инновационных процессов и реализации ФГОС».  

Программа развития школы определила следующие направления работы: 

- совершенствование образовательного процесса; 

- создание в рамках школы единого информационного пространства; 

- реорганизация системы управления образования; 

- внедрение здоровье сберегающих технологий; 

-повышение роли институтов социального воспитания детей (семьи, школы, 

учреждений дополнительного образования). 

 

II. Система управления организации 

2.1. Директор – Ильёв Дмитрий Владимирович, тел +7 (3473) 43-05-37, эл. почта 

dilyov@yandex.ru 

 Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство организацией. 
2.2. Заместители директора: 

 Шабалова Снежанна Николаевна ,+7(3473) 43-19-63 - курирует учебно-

воспитательную работу основного общего образования (6-9 классы), среднего общего 

образования (10-11 классы); 

 Шурпило Ирина Анатольевна, +7 (3473) 43-19-63 - курирует учебно-воспитательную 

работу начального общего образования (1-4 классы), основного общего образования 

(5 классы); 

 Попова Ирина Владимировна, +7(3473) 43-19-63 - курирует воспитательную работу; 

 Бирюкова Алиса Назировна , +7(3473) 43-19-63 - курирует административно-

хозяйственную работу. 
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2.3. Наблюдательный совет. 

 В 2020 году Наблюдательным советом проведено 2 заседания. На заседаниях 

рассматривались вопросы: 

 проект плана финансово хозяйственной  деятельности учереждения; 

 отчет о деятельности учереждения, об использования его имущества и исполнения 

плана финансово хозяйственной деятельности; 

 положение о закупках товаров и услуг (новая редакция).  

2.4. Иные формы управления. 

Педагогический совет – постоянно действующий орган управления МАОУ «СОШ 

№2» городского округа г.Стерлитамак РБ. 

Коллегиальным органом управления в Учреждении также являются Общее собрание 

работников  Учреждения, Совет Учреждения. 

Для организации научно-методической работы, совершенствования  методического и 

профессионального мастерства учителей, и обеспечения современных требований к 

обучению и воспитанию подрастающего поколения в школе созданы методические 

объединения: МО учителей начальных классов, МО учителей математики и информатики, 

МО учителей русского языка и литературы, МО учителей общественно-научных предметов, 

МО учителей иностранного языка, МО учителей родных (башкирского и татарского) языков 

и литературы, МО учителей естественно-научных предметов, МО учителей физической 

культуры и ОБЖ, МО учителей искусства и технологии, МО классных руководителей НОО, 

МО классных руководителей ООО и СОО. 

В реализации воспитательной работы главную роль играют методические 

объединения классных руководителей 1-4 классов и 5-11 классов, им помогает орган 

ученического самоуправления – актив школы. 

Представители органов ученического самоуправления участвуют в работе Совета 

школы, в планированнии, организации и проведении  массовых мероприятий школы. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями), ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства просвещения РФ от 

28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», (рег. № 61573 от 18.12.2020 г), постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

Учебные программы, по которым работает школа, представляют собой целостные 

документы, которые регламентируют деятельность МАОУ «СОШ №2» городского округа г. 

Стерлитамак РБ и реализуются в соответствии с утвержденными учебными планами.  

Реализуемые программы: 

-Основная образовательная программа начального общего образования; 
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-адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образованияобучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1); 

-адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2); 

-адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2.); 

-основная образовательная программа основного общего образования; 

-адаптированная основная образовательная программа основного общего образования; 

-основная образовательная программа среднего общего образования 

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

основной образовательной программы начального общего образования, обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов. В учебном плане НОО соблюдено соотношение 80% 

обязательной части и 20% части, формируемой участниками образовательных отношений.  

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 общего 

образования (ФГОС СОО). 

Формы получения образования в ОО: 

-очная - 796 человек; 

–очно-заочная - 0 чел; 

–заочная - 0 чел 

Реализация ООП по уровням общего образования: 

– сетевая форма-имеется/не имеется (кол чел) 

– с применением дистанционных образовательных технологий-имеется/не имеется 

(кол чел) 

– с применением электронного обучения- имеется/не имеется (кол чел)  

 С целью удовлетворения потребности в получении бесплатного и качественного 

образования всех категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, основываясь 

на законодательство РФ, регламентирующее предоставление возможности обучаться 

индивидуально на дому детям, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не 

могут посещать образовательное учреждение, в МАОУ «СОШ №2»  городского округа г. 

Стерлитамак РБ организовано индивидуальное обучение на дому. 

 

Статистика количественного состава детей, обучающихся индивидуально на дому 

Уч.год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020 (1 полугодие) 

всего 

уч. 

чел. % всего 

уч. 

чел. % всего 

уч. 

чел. % всего 

уч. 

чел. % 

НОО 365 3 0,8 388 2 0,5 365 3 0,8 384 5 1,3 

ООО 387 6 1,6 384 8 2,1 389 0 0 377 2 0,5 

СОО 52 0 0 40 1 2,5 35 0 0 35 0 0 

ИТОГО 804 9 1,1 812 11 1,4 819 3 0,4 796 7 0,9 

Содержание образования детей с ограниченными возможностями здоровья, которым 

по состоянию здоровья ВК и ПМПК было рекомендовано индивидуальное обучение на 

дому,на основании заявлений родителей (законных представителей), в МАОУ «СОШ 

№2»городского округа г. Стерлитамак РБ определяется основными или адаптированными 

общеобразовательными программами общего образования. С обучающимися на надомной 

форме обучения в рамках сопровождения проводятся  индивидуальные коррекционные 

занятия с  педагогом-психологом,  учителем-логопедом и социальным педагогом. Так  же 

проходят  индивидуальные  консультации с  родителями (законных представителей), даются  

соответствующие рекомендации. 
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Воспитательная работа 
Целью воспитательной работы МАОУ «СОШ №2» городского округа г.Стерлитамак 

РБ является создание условий для формирования духовно-развитой, творческой, нравственно 

и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, 

умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

В 2020 году воспитательная работа традиционно охватывала несколько направлений: 

- гражданско-патриотическое; 

- духовно-нравственное; 

- формирование здорового образа жизни, приобщение к физической культуре и 

спорту; 

- экологическое; 

- профориентационное; 

- формирование безопасного поведения, использование современных 

информационных технологий  для обеспечения безопасности пользования сетью Интернет, 

деятельность по безопасности дорожного движения; 

- организация работы по развитию ученического самоуправления. 

В 2020 году в школе проведены мероприятия, посвящённые Году Памяти и славы в 

России и Году башкирского языка в Республике Башкортостан. Следует отметить, что 

большинство воспитательных мероприятий посещали родители и представители 

обучающихся. Они же являются хорошими помощниками в подготовке некоторых 

мероприятий, что является дополнительным полезным средством в деле воспитания 

подрастающего поколения. Особенностью проведения мерпоприятий в 2020 году стала 

дистанционная форма работы. 

Дополнительное образование 
Занятость обучающихся в свободное время в 2020 году в МАОУ «СОШ №2» 

организована в следующих объединениях: 

- 15 кружков для обучающихся 1-11 классов с охватом 293 человека 

- 6 секций для обучающихся 1-11 классов с охватом 105 человек; 

- группы продлённого дня  для обучающихся 1-4 классов с охватом 384 человека; 

- внеурочная деятельность для обучающихся 1-10 классов с охватом 783 человека 

организуется по следующим направлениям: общеинтеллектуальное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное, спортивно-оздоровительное; 

- занятия в 17 группах дополнительных платных образовательных услуг для 

дошкольников и обучающихся 2-10 классов с охватом 234 человека. 

Помимо объединений в школе обучающиеся МАОУ «СОШ №2» посещают 

объединения в учреждениях дополнительного образования и учреждениях, 

неподведомственных отделу образования (школы искусств, спортивные объединения и т.п.). 

Информация об общей занятости обучающихся МАОУ «СОШ №2» за 3 года представлена в 

таблице. 

 

Занятость обучающихся в творческих объединениях, кружках, секциях 

Учебый 

год 

Всего 

обучающихся 

Количество детей, 

занимающихся в 

одном кружке 

Посещают 2 

кружка 

Посещают 

более 2-х 

кружков 

Всего 

посещают 

кружки 

человек % человек % человек % человек % 

2017-

2018 
815 617 75,7 112 13,7 38 4,7 767 94,1 

2018-

2019 
821 621 75,6 110 13,4 41 5,0 762 94,0 

2019-

2020 
796 602 75,6 121 15,2 29 3,6 752 94,5 
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Мониторинг удовлетворённости родителей и представителей обучающихся качеством 

общего и дополнительного образования детей позволяет сделать вывод о том, что в целом 

организация учебной и воспитательной работы в школе удовлетворяет запросы 

обучающихся и их родителей. 

Показатели эффективности деятельности 

Наименование 

показателя 

Количество 

опрошенных 

Да Да% Нет Нет 

% 

Затрудняюсь 

ответить 

Затрудняюс

ь ответить 

% 

Удовлетворенност

ь населения 

качеством 

дополнительного 

образования детей 

534 412 77,2 40 7,5 82 10,3 

Удовлетворенност

ь населения 

качеством общего 

образования детей 

534 471 88,2 11 2,1 52 9,7 

 

В целях профилактики отклоняющегося поведения детей в МАОУ «СОШ №2» 

организованы следующие виды работы: 

- работа социально-психологической службы; 

- профилактика семейного неблагополучия, правовое просвещение 

несовершеннолетних и их родителей, работа с семьей, социальная защита детства, 

профилактика социального сиротства; 

- профилактика суицидального поведения детей и подростков; 

- профилактика потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних; 

- профилактика деструктивного и противоправного поведения несовершеннолетних. 

 

Результаты работы с детьми, имеющими отклонения в поведении, за три года 

Категории обучающихся 2018 2019 2020 

Количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН 8 6 5 

Количество обучающихся, снятых с учета в ПДН в 

текущем учебном году 
3 3 3 

Количество обучающихся, поставленных на учет в 

КДН в текущем учебном году 
0 1 1 

Количество обучающихся группы риска и состоящих 

на учете в ПДН, привлеченных к участию в 

воспитательных мероприятиях 

8 6 5 

 

Средства социальной адаптации обучающихся из «группы риска» в классном 

коллективе: 

 изучение личностных особенностей каждого учащегося (педагог-психолог, 

социальный педагог, классные руководители); 

 анализ занятости обучающихся «группы риска» в свободное время (кружки, секции, 

вовлечение в во внеклассные мероприятия) и оказание содействия в организации занятости; 

 пропаганда ЗОЖ на классных часах и индивидуальных беседах; 

 сотрудничество с УДОД, ДЮСШ и т.д. в организации занятости детей; 

 посещение на дому с целью контроля свободного времени подростков, их занятостью 

в свободное от занятий время, также в каникулярное время; 

 проведение тематических классных часов с целью профилактики правонарушений, 

повышения правовой культуры несовершеннолетних; 

 тесное сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН, отделом опеки; 

 привлечение к участию в воспитательных мероприятиях. 
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На основе проведенного самообследования можно сделать следующие выводы: 

- следует  продолжить вовлечение родительской общественности в организацию 

учебно-воспитательного процесса школы и класса; 

- продолжить проводить  работу по повышению уровня  правовой  культуры  родителей 

через тематические  родительские собрания; 

 - активнее применять современные формы и методы работы с учащимися  с целью 

совершенствования системы дополнительного образования обучающихся. 

 

IV. Содержание и качество подготовки учащихся 

Наполняемость классов соответствует установленным требованиям (в среднем 24,9 

учащихся). 

Контингент обучающихся за последние 3 года 

Обучалось обучающихся 2018 год 2019 год 2020 

НОО 387 398 384 

ООО 387 389 377 

СОО 41 34 35 

ИТОГО 815 821 796 

 

Контингент обучающихся в 2020 году 

Наименование НОО ООО СОО 
Всего по 

ОУ 

Общее количество обучающихся 384 377 35 796 

Общее количество классов/средняя 

наполняемость классов, в том числе: 

14 / 27,4 16 / 23,6 2 / 17,5 32 / 24,9 

общеобразовательных 14 16 0 31 

профильных 0 0 2 2 

Количество групп продленного дня/ средняя 

наполняемость ГПД 

14 / 27,4 0 0 14 / 27,4 

 

Анализ успеваемости обучающихся и выпускников по итогам трех лет 

Учебный год 

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 (1 полугодие) 

Качество 

% 

Успеваемо

сть 

% 

Качество 

% 

Успеваемо

сть 

% 

Качество 

% 

Успеваемо

сть 

% 

Начальное 

общее 

образование 

56,0 100 61,02 100 61,49 100 

Основное 

общее 

образование 

39 100 41,39 99,23 39,52 99,73 

Среднее 

общее 

образование 

58 100 66,50 100 57,14 100 

Итого 51 100 50,63 99,63 49,58 99,86 

 

Уч.год 2018-2019 учебный год 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

(1 полугодие) 

Кач. 

школа 

% 

Кач. 

город % 

Усп. 

школа 

% 

Усп. 

город % 

Кач. 

школа 

% 

Усп. 

школа 

% 

Кач. 

школа 

% 

Усп. 

школа 

% 
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 47,8 54,4 99,9 100 50,63 99,63 49,58 99,86 

 

 В 2019/20 учебном году  государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9-х, 

11-хклассов проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признавались результатами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования  и среднего общего образования являлись 

основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании, о среднем общем 

образовании. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов 
Предмет Успеваемость и качество  результатов ОГЭ,% 

2018 2019 2020 

Усп. Качество Усп. Качество Усп. Качество 

Ш Гор. РБ Ш Гор. РБ Ш Гор. РБ 

Русский язык (ОГЭ) 100 54   100 65,8       

Русский язык (ГВЭ)     100 25       

Математика (ОГЭ) 100 36   98,6 57,5       

Математика (ГВЭ)     100 25       

История  0 0   0 0       

Литература 100 100   100 100       

Обществознание 100 23   98,3 32,2       

Физика  100 80   100 100       

Химия  100 64   100 72,7       

Биология  100 57   100 70       

География 100 80   100 100       

Английский язык 100 100   100 0       

Информатика и ИКТ 100 20   98,1 42,6       

ИТОГО  100 61,4   100        

 

Сведения о результатах ОГЭ выпускников 9-х классов за последние три года 

Предмет/уч.год 

Средний балл результатов ОГЭ 

2018 2019 2020 

Школа Город РБ Школа Город РБ Школа Город РБ 

Русский язык 4   4      

Математика 3   3      

История  0   0      

Литература 5   5      

Обществознание 3   3      

Физика  4   4      

Химия  3   3      

Биология  4   4      

География 4   4      

Английский язык 4   4      

Информатика и ИКТ 3   3      

 

Информация об освоении общеобразовательных программ 

за курс основной школы выпускниками 9-х классов 
Год Получили 

аттестаты 

Получили аттестаты Успев

аемост

ь 

% 

Каче

ство 

% 
на 5 на 4 и 5 имели 3 оставлены 

на 

повторный 

год 

чел % чел % чел % чел % 

2018 

9 а - 25 2 8 5 20 18 72 0 0 100 28 

9б - 26 0 0 10 38,5 15 58 0 0 100 38,5 

9в - 22 0 0 4 18 18 82 0 0 100 18 

Итого 2 3 19 27 51 70 0 0 100 29 

2019 
9а- 2 8 5 20 18 72 0 0 100 28 

9б - 0 0 10 38,5 15 58 0 0 100 38,5 
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9в- 0 0 4 18 18 82 0 0 100 18 

Итого           

2020 

9а-24 0 0 10 42 14 58 0 0 100 42 

9б -23 2 9 4 17 17 74 0 0 100 26 

9в-23 3 13 7 30 13 57 0 0 100 43 

9г-25 1 4 9 36 15 60 0 0 100 40 

Итого 95 6 6,5 30 32 59 62 0 0 100 38 

 

Результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов за последние три года 
Предмет Средний балл результатов ЕГЭ/ кол-во высокобальников\ % /максимальный  балл 

2018 2019 2020 

Параметры Средний 

балл 

выс % макс.б. Средний 

балл 

выс % макс.б. Средний 

балл 

выс % макс.б. 

Уровень Ш Г РБ Ш Г РБ Ш Г РБ 

Русский язык 70   7 23,3 94 65   1 4,3 93 72   5   

Математика 

(профильный 

уровень) 

44   1 5 78 40   0 0 74 43      

История  52   2 22,2 93 56   0 0 56 29      

Литература 57   0 0 57 61   0 0 69       

Обществознание 54   1 4,7 93 52   0 0 63 46      

Физика  42   0 0 45 41   0 0 44 48      

Химия  45   0 0 77 42   0 0 68 45      

Биология  47   0 0 72 48   0 0 68 52      

География -   - - - -   - - -       

Иностранный 

язык 
78   1 50 94 -   0 0 88       

Информатика и 

ИКТ 
50   1 16,6 83 47   0 0 68       

ИТОГО 54   13 20,3 79 50   1 4,3 67 48      

 
Год 2018 2019 2020 

Предмет Кол- во 

сдавав

ших 

ЕГЭ 

Успева

емость 

Не 

преодо

лели 

порог 

(чел) 

Кол- 

во 

сдава

вших 

ЕГЭ 

Успе

ваем

ость 

Не 

преодол

ели 

порог 

(чел) 

Кол- 

во 

сдавав

ших 

ЕГЭ 

Успева

емость 

Не 

преодол

ели 

порог 

(чел) 

Русский язык 30 100 0 23 100 0 20 100 0 

Матема

тика 

30 0 23 100 0   17 88 2 

20 0 14 92,8 1      

Литература 1 0 0 4 100 0 0 0 0 

Информатика и ИКТ 6 66,7 2 3 66,6 1 0 0 0 

Обществознание 21 85,7 3 12 91,6 1 7 71 0 

Физика 6 0 0 2 100 0 8 71 2 

Химия 5 60 2 7 71,4 2 9 78 2 

Биология 6 50 3 6 100 0 8 88 1 

История 9 77,8 2 1 100 0 1 0 1 

Иностранный язык 2 0 0 3 100 0 1 100 0 

География - - - - - - - - - 

 

Информация об освоении общеобразовательных программ 

за курс средней школы выпускниками 11-х классов 
Год Получили 

аттестаты 

Получили аттестаты Успе

ваемо

сть 

% 

Качес

тво 

% 
на 5 на 4 и 5 имели 3 со справкой 

чел % чел % чел % чел % 

2018 

11 – 30 

(х/б и с/э) 

6 20 10 33,3 14 46,7 0 0 100 53,3 

Итого 6 20 10 33,3 14 46,7 0 0 100 53,3 

2019 Итого  1 5,3 11 57,9 7 36,8 0 0 100 63,2 
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11-19 

           

2020 

11-20 2 10 10 50 8 40 0 0 100 60 

Итого  

(х/б и ф/м) 

2 10 10 50 8 40 0 0 100 60 

 11-20 2 10 10 50 8 40 0 0 100 60 

 

V. Организация учебного процесса 

Учебный год начинается 1 сентября, продолжительность учебного года составляет: - в 1 

классах - 33 учебные недели; - во 2-8, 10 классах - 34 учебные недели; - в 9, 11 класса - в 

соответствии со сроками, установленными Минпросвещения РФ. Школа работает по 

четвертям, в режиме пятидневной недели для учащихся 1-11 классов в 2 смены. В первую 

смену обучаются 554 обучающихся (1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11 классы), во вторую смену -242 

обучающихся (4,6,7 классы). Образовательная деятельность организована в соответствии 

с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 

16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" и Методических рекомендаций об организации работы 

общеобразовательных учреждений РБ в 2020-2021 учебном году.  Продолжительность 

академического часа, перемены между уроками,  максимальная недельная аудиторная 

нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям. Расписание учебных 

занятий составлено с учетом целесообразности организации воспитательно-

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. Составлено с 

недопущением перегрузки учащихся, соблюдением норм учебной нагрузки, 

оптимальному использованию кабинетов, осуществлению взаимосвязи учебной и 

внеурочной деятельности, соответствует учебному плану и санитарным нормам и 

правилам. Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением дополнительных 

гигиенических требований к режиму образовательной деятельности. 

 

VI. Востребованность выпускников 

Информация 

о продолжении образования выпускниками 9-х классов 

№ Наименование 2018 2019 2020 

1. 
Количество выпускников 

9-х  классов 
73 77 95 

2. 

Из них продолжили обучение в 10-х 

классах: 

- дневных средних общеобразовательных 

учреждений 

21 

(28,8 %) 

16  

(20,8%) 

25 

(26,3%) 

3. 

Общее количество выпускников 9-х 

классов, продолживших обучение в 

системе профессионального образования 

52 

(71,2 %) 

61 

(78,2%) 

70 

(73,7%) 

4. 

Общее количество выпускников 9-х 

классов, выбывших из школ без 

продолжения образования 

0 0 0 

4.1. 

Из них: 

- по болезни без обучения; 

- на работу; 

- в колонию, спец. учреждения; 

- не работают и не учатся; 

- переезд в другую страну. 

0 0 0 
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Информация 

о продолжении образования выпускниками 11 класса, 

окончивших МАОУ «СОШ №2» в 2020 году 

№ Наименование показателей 2018 2019 2020 

1. Количество выпускников 11-х   классов  30 19 20 

1.1 Из них: 

- поступили на дневные отделения вузов: 

18 

(60 %) 

9 

 (47,4%) 

9  

(45%) 

- на бюджетной основе, на территории РБ; 9 

(30 %) 

5 

 (26,3%) 

5 

(25%) 

- на бюджетной основе в других регионах РФ; 6 

(20 %) 

2 

(10,5%) 

4 

(20%) 

- на коммерческой  основе, на территории РБ; 3 

(10 %) 
0 0 

- на коммерческой (договорной, контрактной) 

основе в других регионах РФ; 

0 

 

2 

(10,5%) 
0 

- поступили за пределами РФ (бюджет) 0 0 0 

1.2. - поступили на заочные (вечерние) отделения 

вузов: 
0 

1 

 (5,3%) 
0 

- на бюджетной основе; 
0 

1 

 (5,3%) 
0 

- на коммерческой основе 0 0 0 

 Всего поступили в вузы 18 

(60 %) 

10 

 (52,6%) 

9 

(45%) 

2. Поступили в образовательные учреждения 

среднего профессионального образования 

11 

(37 %) 

8 

(42,1%) 

8 

(40%) 

- на бюджетной основе; 0 

 

8 

(42,1%) 

8 

(40%) 

- на коммерческой основе 0 0 0 

4. Поступили на работу или профессиональные 

курсы 
0 0 

3 

(15%) 

5. Призваны в ряды Российской армии 1 1 0 

 

VII. Качество кадрового обеспечения 

В МАОУ «СОШ №2» городского округа г. Стерлитамак РБ работает: 73 человека, из 

них:учебно-вспомогательный персонал-1 чел., технического персонала 14 чел.; 58 педагогов 

(в том числе: 5 чел. в отпуске по уходу за ребенком, 2 совместителя, 1 кандидат 

педагогических наук). 

Возрастной состав педагогического коллектива: 

Средний возраст педагогов – 42,9 лет.  

Количество молодых специалистов (стаж до 3-х лет) – 5 человек. 

Количество педагогов в возрасте до 30 лет – 8 человек. 

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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Качественные показатели педагогических работников 

МАОУ «СОШ № 2"городского округа г. Стерлитамак РБ  

Показатели 2018 2019 2020 

Количество педагогических работников образовательных 

учреждений, чел. 

61 61 58 

из них:    

с высшим образованием, чел. 58 59 55 

в % от числа всех педагогических работников 95 95 94,8 

количество педагогических работников со средним 

специальным образованием, чел. 

3 2 3 

в % от числа всех педагогических работников 4,1 3,3 5,2 

количество педагогических работников со средним 

образованием, чел. 

0 0 0 

в % от числа всех педагогических работников 0 0 0 

количество педагогических работников, имеющих высшую 

категорию, чел. 

32 31 32 

в % от числа всех педагогических работников 52,5 50,8 55,2 

количество педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию, чел. 

19 17 14 

в % от числа всех педагогических работников 31 27,9 24,1 

количество педагогических работников, не имеющих 

категорию, чел. 

7 10 10 

в % от числа всех педагогических работников 11,5 16,4 17,2 

количество педагогических работников, прошедших, 

аттестацию на соответствии занимаемой должности 

3 3 2 

в % от числа всех педагогических работников 4,9 4,9 3,4 

количество педагогических работников, имеющих ученая 

степень 

3 4 1 

в % от числа всех педагогических работников 4,1 6,6 1,7 

 

Сведения о наградах педагогических работников  

МАОУ «СОШ № 2» городского округа г. Стерлитамак РБ 

Название 2019 г 2020 г 

Чел./% Чел./% 

Муниципальный уровень   

Почетная грамота МКУ «ОО администрации городского округа г. 

Стерлитамак РБ 
17/27,9 29/51,8 

Благодарственное письмо МКУ «ОО администрации городского округа 

г. Стерлитамак РБ 
3/4,9 3/5,4 

Почетная грамота Отдела культуры администрации городского округа г. 

Стерлитамак РБ 
0 3/5,4 

Благодарственное письмо отдела по молодежной политике 

администрации городского округа г. Стерлитамак РБ 
0 3/5,4 

Благодарственное письмо комитета по физической культуре 

администрации городского округа г. Стерлитамак РБ 
0 2/3,6 

Почетная грамота Совета депутатов городского округа г. Стерлитамак 

РБ 
0 3/5,4 

Благодарность главы администрации городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан 
0 3/5,4 

Благодарственное письмо Совета городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан 
0 3/5,4 

Почетная грамота. Исполнительный комитет Стерлитамакского 1/1,6 1/1,8 
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отделения международного совета общественных обьединений 

«Всемирный курултай (конгресс) башкир» 

Ведомственные награды МО РБ  

Нагрудный знак  «Отличник образования Республики Башкортостан» 1/1,6 1/1,8 

Почетная грамота Министерства образования Республики Башкортостан 4/6,6 3/5,4 

Благодарность Министерства образования Республики Башкортостан 1/1,6 1/1,8 

Знак отличия «Почетный наставник» 0 0 

Ведомственные награды МО РФ   

Благодарность Министерства просвещения Российской Федерации  0 0 

Почетную грамоту Министерства Просвещения Российской Федерации 0 0 

Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации 
0 0 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации 
1/1,6 1/1,8 

Почетное звание «Почетный работник сферы образования РФ» 1/1,6 1/1,8 

Республиканская организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 
  

Грамота Президиума городского комитета Башкирской  

республиканской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 

4/6,6 3/5,4 

 

Мониторинг профессионального мастерства педагогов 

Год Кол-

во 

Молодой 

специалист 

Не имеют 

категории 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

I 

категория 

Высшая 

категория 

Ученая 

степень 

2017 61 2 8 2 24 27 1 

2018 61 3 7 3 19 32 3 

2019 61 4 10 3 17 31 4 

2020 58 5 10 2 14 32 1 

Ежегодно педагоги школы повышают профессиональную компетентность через 

посещения курсов повышения квалификации. Методическая служба проводит работу по 

обобщению работы педагогов через семинары-практикумы, конференции, на страницах 

образовательных СМИ. 

 

Прохождение курсов повышения квалификации педагогов 

Год Фактически 

2016 16 

2017 25 

2018 5 

2019 21 

2020 19 

 

Состав педагогического коллектива по стажу работы 

Всего От 1 года 

до 3 лет 

Свыше 3 

до 5 лет 

Свыше 5 

до 10 лет 

Свыше 10 

до 15 лет 

Свыше 

15 до 20 

лет 

Свыше 20 

Чел. 56 5 2 3 5 3 38 

% 100 9 3,5 5,4 9 5,4 68 

 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 
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 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

 кадровые условия для реализации основных образовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования соответствуют Федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

 

VIII. Учебно-методическое обеспечение 

В 2020году обеспеченность бюджетными учебниками составляет: 

·         федеральный комплект – 99% 

·         республиканский комплект – 100% 

·         региональный комплект – 100%. 

Фонд библиотеки формируется за счет республиканского бюджета. 

Учебники хранятся в отдельном книгохранилище. Все учебники проштампованы и 

имеют инвентарный номер библиотеки. 

Учет электронных пособий ведется в отдельной регистрационной книге. 

Бухгалтерская сверка поступлений проводится ежегодно 

 

IX. Библиотечно-информационное обеспечение 
В целях нормативно-правового сопровождения работы в библиотеке имеются: 

Паспорт библиотеки, Правила пользования библиотекой, должностные инструкции 

заведующего библиотекой и библиотекаря, приказы  по школе «О комплектовании учебного 

фонда»,  «О сохранности учебников», «О  работе с документами, включенными в 

«Федеральный список экстремистских материалов», «Положение о библиотечном фонде 

учебников».   

Библиотека обслуживает 796 учащихся I и II смены. 

График работы библиотеки: 9.00-16.30 . 

Библиотека находится на первом этаже здания, занимает два помещения : читальный 

зал, совмещенный с абонементом, площадью – 69,1 кв.м. и книгохранилище, площадью – 

29,2кв.м. Площадь библиотеки– 98,3  кв.м. Вывеска с режимом работы имеется. Тепловой 

режим и  режим освещенности соблюдаются. Санитарный день – последняя пятница месяца. 

При расстановке стеллажей СанПиН соблюдены. На абонементе имеется зона открытого 

доступа. Оборудовано 6 мест для работы читателей. 

В библиотеке имеется ноутбук, используемый библиотекарем. Имеется доступ к 

ресурсам Интернета. Оформлен информационный плакат «Правила пользования 

библиотекой». 

В библиотеке имеется справочно-библиографический аппарат, куда входят: фонд 

справочной литературы (280 экземпляров), каталоги и картотеки, тематические папки  с 

печатным материалом. 

Библиотечный фонд. 
Общий  фонд библиотеки  насчитывает - 27645 экземпляров, из них: 

- школьных учебников - 19152 экземпляров, 

- учебно-методической  литературы - 2716 экземпляра,  

- энциклопедии, словари и справочники - 280 экземпляров, 

- краеведческой литературы - 556 экз., 

- художественной литературы  - 5413,  

- периодическая литература, подписка - журналов 14 экземпляра,  

- книги на электронных носителях - 70 экз. . 
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X. Материально-техническая база 

Наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса в 

МАОУ «СОШ №2» городского округа г.Стерлитамак РБ. 
№ 

п/п 

Наименование 

кабинетов, 

лабораторий, 

учебных классов 

Необходимое 

кол-во 

Фактически 

имеется 

Оснащение 

в % 

Наличие 

инструкций 

по ТБ 

Наличие 

акта 

разрешения 

Наличие 

состояние 

ученической 

мебели 

1 Химия 1 1 95% Имеется Имеются Хорошее 

2 Биология 1 1 95% Имеется Имеются Хорошее 

3 Физика 1 1 70% Имеется Имеются Удовлетв. 

4 Информатика 2 2 95% Имеется Имеются Хорошее 

5 Начальные классы 12 12 75% Имеется Имеются Хорошее 

6 География 1 1 75% Имеется Имеются Хорошее 

7 Математика 2 2 75% Имеется Имеются Удовлетв 

8 Русский язык 3 3 75% Имеется Имеются Удовлетв. 

9 История 2 2 65% Имеется Имеются Удовлетв 

10 Английский язык 2 2 60% Имеется Имеются Удовлетв 

11 Башкирский язык 2 2 70% Имеется Имеются Хорошее 

12 Татарский язык 1 1 65% Имеется Имеются Удовлетв. 

13 Технология  

(технический 

труд) 

1 1 70% Имеется Имеются Удовлетв. 

14 Технология 

(обслуживающий 

труд) 

1 1 80% Имеется Имеются Удовлетв. 

15 Музыка 1 1 55% Имеется Имеются Удовлетв. 

16 Спортивный зал 2 2 80% Имеется Имеются Хорошее 

17 Кабинет ОБЖ 1 1 55% Имеется Имеются Удовлетв. 

 

Материально-техническая база школы достаточна для осуществления 

образовательного процесса в соответствии с реализуемыми основными 

общеобразовательными программами. 

 

Пожаробезопасность Оборудованные аварийные выходы, 

необходимое количество средств 

пожаротушения, подъездные пути к зданию, 

соответствие электропроводки требованиям 

безопасности, действующая пожарная 

сигнализация, автоматическая система 

передачи извещений о пожаре, 

Охрана ООО ЧОО «Тритон», 3 охранника, кнопка 

экстренного вызова, 1 вахтер 

 

Наименование 

объекта 

Кол-во 

мест 

Площадь Количество единиц ценного оборудования 

Столовая 120 150,7 кв.м Обеденный зал на 162 посадочных места, 

кухня площадью 48,9кв.м., на кухне имеется: 

духовой шкаф-2шт.,холодильник-

3шт.,холодильная камера-

1шт.,электромясорубка-1шт.,титан-

1шт.,тестомес-1шт.,водонагреватель-

1шт.,электроплита-1шт.,сковорода-

1шт.,протирочная машина-

1шт.,электрокипятильник-1шт.,мармит-

1шт.,вытяжка-2шт.,столы разделочные-7шт. 

Актовый зал 160 176,9 кв.м  акустическая система «Leem»-2шт.,стойки 

«Tempo»-2шт.,микшер-1шт.,микрофон 
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беспроводной-4шт.,усилитель РАМ-

1шт.,усилитель «Микролаб соло»-

1шт.,колонки «Микролаб соло»-2шт. 

Библиотека 25 69,7 кв.м Читальный зал. Отдельно имеется 

книгохранилище 10,5 кв.м.  

 Общий  фонд библиотеки  насчитывает  

 27645 экземпляров, из них: 

- школьных учебников 19152 экземпляров, 

-учебно-методической  литературы 2716 

экземпляра,  

-справочники 280 экземпляров, 

-художественной литературы 5413,  

-периодическая литература, подписка – 

журналов 14 экземпляра,  

-электронных носителей 70.  

  Школьная библиотека имеет 1 ноутбук, 

МФУ. 

Спортивные 

залы 

- - малый спортивный зал - площадью 164,7 кв.м, 

большой спортивный зал – площадью 270,4 

кв.м. 

тренерская - площадью12 кв.м. 

комната для  хранения инвентаря- площадью 9 

кв.м. 

раздевалка для мальчиков- площадью 10,8 

кв.м. 

раздевалка для девочек- площадью 8,6 кв.м. 

Медицинский 

кабинет 

- 18,6 кв.м шкаф канцелярский -2шт., лампа 

бактерицидная-1шт., рецеркулятор-1шт., 

ширма двухсекционная-1шт., весы 

медицинские (электронные)-1шт., таблица для 

определения остроты зрения-1шт., ростомер-

1шт.,стол письменный-2шт., стул-2шт., диван-

1шт.,носилки-1 

Прививочный 

кабинет 

- 14,4 кв.м холодильник-2шт., кушетка -

1шт.,перевязочный стол-1шт., прививочный 

стол-2шт.,шкаф для медикаментов-2 шт. 

Кабинет 

психолога 

- 16,1кв.м компьютер в сборе -1 шт. 

принтер лазерный – 1 шт. 

многофункциональное устройство – 1 шт. 

видеокамера – 1 шт. 

фотоаппарат – 1 шт. 

мягкая мебель – 1 шт. 

ИТОГО: 6 штук 

Место для 

стрельбы 

- 122,8 станок для прицеливания-

1шт.,пулеулавливатель-1шт.,прожекторы-

3шт.,винтовка пневматическая-5шт.,макет 

автомата «Калашникова»-2шт., парты-6шт., 

стулья-10 шт. 

Мастерская 

столярная 

9 66,3 верстак столярный-9шт.,станок сверлильный-

2шт.,станок токарный по дереву-3шт.,токарно-

винторезный станок-2шт.,фрейзерный станок-

2шт.,электроточило-1шт токарно-винторезный 

станок – 1 шт 
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Спортивный инвентарь: 

Одним из условий, обеспечивающих высокую результативность работы по развитию 

физической культуры и спорта, является наличие спортивной базы. Коллектив учителей 

физической культуры и администрация школы ведут планомерную работу по её 

совершенствованию.  

В 2020 году проведена установка спортивной площадки площадь. 600кв.м. на 

территории школы, для спортивных игр: волейбол, баскетбол, а так же для подвижных игр. 

№ 
Наименование 

инвентаря 
Кол-во 

Кол-во 

пригодных, 

состояние 

Акт-разрешение на 

использование 

1 Скамейки 10 хорошее Акт №9 от 10.08.2020г. 

2 Бревно 

гимнастическое 

2 хорошее Акт №9 от 10.08.2020г. 

3 Козел гимнастический 1 хорошее Акт №9 от 10.08.2020г. 

4 Комплект лыж 20 хорошее Акт №9 от 10.08.2020г. 

5 Мячи волейбольные 10 хорошее Акт №9 от 10.08.2020г. 

6 Мячи баскетбольные 30 хорошее Акт №9 от 10.08.2020г. 

7 Мячи футбольные 2 хорошее Акт №9 от 10.08.2020г. 

8 Маты гимнастические 15 хорошее Акт №9 от 10.08.2020г. 

9 Стойки и планки для 

прыжков 
1 

хорошее Акт №9 от 10.08.2020г. 

10 Тренажер 

гимнастический 
3 

хорошее Акт №9 от 10.08.2020г. 

11 Мост гимнастический 1 хорошее Акт №9 от 10.08.2020г. 

12 Канат 2 хорошее Акт №9 от 10.08.2020г. 

13 Щиты баскетбольные  6 хорошее Акт №9 от 10.08.2020г. 

 

Наличие компьютеров и оргтехники по кабинетам 
Год Количество 

П
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а
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2018 25 34 10 9 1 6 12 10 1 1 

2019 18 36 20 20 1 10 12 10 1 1 

2020 18 38 20 22 1 10 0 10 1 1 

 

XI.  Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образованияот 30.09.2019. Школьная система оценки качества образования отражает 

образовательные достижения учеников и образовательyю деятельность. Это интегральная 

характеристика системы, отражающая степень соответствия реальных достигаемых 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям. Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в базе данных, отчетах. Организационная структура, занимающаяся 

внутришкольной оценкой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя администрацию, педагогический совет, методические объединения. 

В соответствии с Законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г.  «Об образовании в Российской 

Федерации», с Уставом школы, Положением о системе, формах, порядке, периодичности 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, проводится 

 промежуточная (годовая) аттестация, которая является одной из составляющих системы 

определения качества образования в школе, важнейшей формой контроля за уровнем 

освоения общеобразовательных программ. 
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Согласно письму Рособрнадзора от 05.08.2020 №13-404 "О проведении всероссийских 

проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года(в дополнение к письму Рособрнадзора от 

22.05.2020 №14-12) и приказу Рособрнадзора от 05.08.2020 №821 "О внесении изменений в 

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. 

№1746" О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организацтий в 

форме всероссийских проверочных работ в 2020 году" в школе проведены Всероссийские 

проверочные работы (ВПР) для обучающихся 4-6 х классов в штатном режиме, для 

обучающихся 7, 11-х классов в режиме апробации.  

 

Сводные данные выполнения ВПР обучающимися 5 классов  

по программе 4 класса в 2020 г. 

Предмет 
Кол 

уч 

Вып 

уч. 
«5» «4» «3» «2» 

УСП КАЧ СОУ 
 

СБ 
Кол % Кол % Кол % Кол % 

русский 

язы 
95 86 17 

19,

7 
38 

44,

1 
26 

30,

2 
5 

5,

8 
93,8 61,8 59,0 

3,

8 

математика 95 77 10 
12,

9 
35 

45,

4 
28 

23,

3 
4 

5,

1 
94,5 58,0 55,3 

3,

6 

окружающ

ий мир 
95 80 6 7,5 51 

63,

8 
19 

23,

7 
4 

5,

0 
95,0 71,3 57,5 

3,

7 

 

Сводные данные выполнения ВПР обучающимися 6 классов  

по программе 5 класса в 2020 г. 

Предмет 
Кол 

уч 

Вып. 

уч. 
«5» «4» «3» «2» 

УСП КАЧ СОУ 
 

СБ 
Кол % Кол % Кол % Кол % 

русский 

язык 
83 76 5 6,6 33 43,4 30 39,5 8 10,5 88,9 50,2 50,2 3,5 

математика 83 70 14 20,0 27 38,5 24 34,2 5 7,1 93,0 59,4 58,7 3,7 

история 83 
71/ 

85,5% 
8 11,3 30 42,3 31 43,7 2 2,8 97,1 53,7 54,5 3,6 

биология 83 75 12 16,7 40 53,1 18 23 5 6 93,5 67,1 58,7 3,8 

 

Сводные данные выполнения ВПР обучающимися 7 классов по программе 6 

класса в 2020 

Предмет 
Кол 

уч 

Вып. 

уч. 
«5» «4» «3» «2» 

УСП КАЧ СОУ 
 

СБ 
Кол % Кол % Кол % Кол % 

русский язык 68 55 1 1,6 22 41,3 25 44,1 7 12,8 87,3 43 45,8 3,3 

математика 68 57 2 9,5 25 44,4 26 45,8 4 6,8 93,5 47,6 49,1 3,4 

история 68 57 10 18 19 34 24 42 0 0 100 54 60 3,8 

биология 68 54 4 6,5 23 42,8 23 42 4 6,6 92,7 50,5 51,4 3,4 

обществознание 68 57 8 14 27 44,6 33 40,3 0  100 61,3 57,6 3,7 

география 68 54 3 5,6 16 29.6 33 61.1 2 3,7 96,3 37 48,3 3,4 

 

Сводные данные выполнения ВПР обучающимися 8 классов по программе 7 

класса в 2020 

Предмет 

Ко

л 

уч 

Вып

. 

уч. 

«5» «4» «3» «2» 

УСП КАЧ СОУ 

 

СБ 
Ко

л 
% 

Ко

л 
% 

Ко

л 
% Кол % 

русский язык 70 62 6 9,4 19 29,6 31 50,6 6 6,8 89,5 39 48 3,4 

математика 70 64 3 4,4 27 40,86 27 43,8 7 10,9 88,9 45,28 48 3,38 
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3 

история 70 60 13 22 19 32 19 32 6 10 89 55 57 3,7 

биология 70 58 8 16,1 23 66,2 24 71,4 3 5,7 94,7 53,3 54,7 3,6 

обществознан

ие 
70 61 8 13,11 27 44,2 22 36 4 6,56 91,5 56 55,7 3,6 

география 70 56 7 12,5 20 35,7 27 48,2 2 3,6 96,4 48,2 53,2 3,6 

физика 70 54 4 7,41 28 51,13 19 34 4 7,6 94,4 58,4 53,8 3,6 

английский 

язык 
22 20 5 25 7 35 7 35 1 5 95 60 60 3,8 

 

Сводные данные выполнения ВПР обучающимися 9б класса по программе  8 

класса в 2020 

Предмет 
Кол 

уч 

Вып. 

уч. 
«5» «4» «3» «2» 

УСП КАЧ СОУ 
 

СБ 
Кол % Кол % Кол % Кол % 

биология 23 20 0 0 11 55 8 40 1 5 95 55 50,4 3,5 

география 23 21 2 9,5 8 38,7 9 42,3 2 9,5 90,5 47,6 50,9 3,5 

 

Сводные данные выполнения ВПР обучающимися 11 класса 

МАОУ «СОШ №2» городского округа г.Стерлитамак РБ в 2019-2020 уч.г. 

Предмет 
Кол 

уч 

Вып. 

уч. 
«5» «4» «3» «2» 

УСП КАЧ СОУ 
 

СБ 
Кол % Кол % Кол % Кол % 

география 20 18 5 27,8 7 38,9 6 33,3 0 0 100 66,7 64,7 3,9 

 

По итогам проведенных ВПР и РПР все обучающиеся щколы 4, 5 и 6,7,8,9 классов 

показали усвоение ФГОС на уровнях НОО и ООО, обучающиеся 11 классов показали 

достаточный объем и качество усвоенных знаний, умений и навыков для успешной сдачи 

ЕГЭ. 

Согласно протоколу Общественного совета при Администрации ГО г.Стерлитамак в 

МАОУ «СОШ № 2» городского округа г. Стерлитамак РБ в 2019 году организацией-

экспертом (Сетевой институт при БГПУ им М.Акмуллы) была проведена независимая 

оценка качества условий осуществления образовательной деятельности. Анализ оператором 

был осуществлен исходя из: 

-предоставленных ОУ справок с информацией; 

-анализа сайтов ОУ; 

-опроса участников образовательного процесса. 

Показатель оценки качества по организации составил 86,36 балла. 

 Выводы: 

1. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к 

государственной аккредитации образовательным программам соответствует 

государственным  образовательным стандартам. 

2. Учебный план школы разработан в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами, в нем в полном объеме сохранен  обязательный 

федеральный компонент, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не 

превышен. Учебные планы позволяют в полном объёме реализовать потребности и 

запросы участников образовательной деятельности. 

3. Итоги независимой оценки качества образования (ВПР, РПР, муниципальное 

тестирование) показали достаточный уровень освоения обучающимися школы 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

4. Инфраструктура школы соответствует требованиям санитарных норм и правил, 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 
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5. Информационно-техническая и программно-методическая  обеспеченность школы 

позволяет реализовать образовательные программы. 

6. Школа предоставляет доступное качественное образование в урочной ивнеурочной 

деятельности в безопасных комфортных условиях, адаптированныхк возможностям, 

способностям каждого ребенка, в т.ч. детей - инвалидов, детей с ОВЗ. 

7. Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся. 

8. Продолжить работу по использованию электронного образования, дистанционного 

обучения, электронного документооборота. 

Результаты самообследования свидетельствуют о том, что образовательная 

деятельность МАОУ «СОШ № 2» городского округа г. Стерлитамак РБ  соответствует 

требованиям закона РФ «Об образовании в Российской Федерации. 

 

 

 

 



21 

Показатели деятельности 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» городского округа  

город Стерлитамак Республики Башкортостан 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу: 
796 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  
384 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  
377 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  
35 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся  

312 /38,5 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  
 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  
 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  
72 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профильный уровень) 
43балла 

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  

0 /0 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0/0 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0/0 

человек/% 

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  

2/12 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0/0 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
0/0 человек/% 
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численности выпускников 11 класса  

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса  

6/6 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

2/10 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

647 /81,5 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

65/8 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня  0/0 

человек/% 

1.19.2 Федерального уровня  0/0 

человек/% 

1.19.3 Международного уровня  0/0 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

22/2,8 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

22/2,8 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0/0 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

0/0 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  58 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

55 /94,8 

человек /% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

55 /94,8 

человек /% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

0/0 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

3/3,3 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

46/79,3 

человек/% 
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работников, в том числе:  

1.29.1 Высшая  32/55,2 

человек/% 

1.29.2 Первая  14/24,1 

человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет:  

 

1.30.1 До 5 лет  13/21 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет  16/26 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет  

11/18 

человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет  

3/9,8 

человек/% 

1.34 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  

58/100 

1.35 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

58/100 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,15% 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

18 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  
да 

2.4.2 С медиатекой  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 



24 

 


		2021-08-20T11:42:28+0500
	МАОУ "СОШ №2" ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. СТЕРЛИТАМАК РБ




