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Отчёт о результатах самообследования 

МБОУ СОШ №2 г. Амурска 

 

Целью самообследования является определение 

готовности образовательного учреждения к 

процедуре аккредитации. 

Самообследование проводится за последние 3 

года. 
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Юридический адрес осуществления образовательной деятельности по заявляемым для государственной аккредитации ООП (указывается 

адрес в соответствии с уставом): 682641, Хабаровский край, г. Амурск, ул. Школьная, 9. 

Фактические адреса осуществления образовательной деятельности по заявляемым для государственной аккредитации ООП: 682641, 

Хабаровский край, г. Амурск, ул. Школьная, 9.  

Историческая справка школы: 

1 сентября 1982 —День рождения средней школы №2 г. Амурска. Акт приемки утвержден 3 октября 1983 года 

исполнительным комитетом городского Совета народных депутатов.  

2000 — 1 место в краевом конкурсе «Школа года». 

2007 — победа в приоритетном национальном проекте «Образование» 

2009 -  национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения РФ» 
2011 – Благодарственное письмо губернатора Хабаровского края за значительный вклад в развитие инновационных образовательных 

технологий, высокие результаты в деле обучения и воспитания подрастающего поколения, профессионализм и  инициативу. 

2. Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности. 
Сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по заявленным для государственной аккредитации ООП по 

фактическим адресам осуществления образовательной деятельности:  
Вид документа Серия и № бланка документа Регистрационный номер и дата выдачи Орган, выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительного 

акта  о выдаче 

документа 

Срок 

окончания 

действия 

документа 

Лицензия РО  

№ 040435 

№ 906  

27 февраля 2012 г. 

Министерство 

образования и науки 

Хабаровского края 

№ 367 от 27.02.2012 бессрочно 

Сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации: 
Вид документа Серия и № бланка 

документа 

Регистрационный 

номер и дата 

выдачи 

Орган, выдавший документ Номер и дата распорядительного 

акта  о выдаче документа 

Срок окончания 

действия 

документа 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

ОП 

024832 

№ 304  

31 августа 2012 г. 

Министерство образования и 

науки Хабаровского края 

№ 1972 от 31.08.2012 04 июня 2014 г. 
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Основной государственный регистрационный номер  юридического лица (ОГРН): 1022700651467 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:  

серия 27 № 001775291 от 21 декабря 2012 г., выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы  

№ 8 по Хабаровскому краю; 

Идентификационный номер налогоплательщика: 2706017176 

Данные документа о постановке образовательного учреждения на учет в налоговом органе: серия 27 № 001778771 от                     30 сентября 1994 г., 

выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Хабаровскому краю (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы №8 по Хабаровскому краю (территориально обособленное рабочее место в г. Амурске, 2706) 

Код причины постановки на учет в налоговом органе: 270601001, свидетельство серия 27 № 001778771 от                     30 сентября 1994 г., выдано 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Хабаровскому краю (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№8 по Хабаровскому краю (территориально обособленное рабочее место в г. Амурске, 2706) 

Данные действующего свидетельства о государственной аккредитации: регистрационный № 304, серия ОП 024832 выдано 31 августа 2012 г. 

Министерством образования и науки Хабаровского края 

Устав  утвержден приказом начальника управления образования администрации Амурского муниципального района Хабаровского края от 

17.12.2012 № 706-Д 

Учредитель администрация Амурского муниципального района Хабаровского края 

                                                              (полное наименовании) 
Локальные акты: Положение, приказ, решения, инструкция, расписание, график, правила, план, распорядок, договоры,  иные локальные, принятые 

в установленном порядке  и  рамках имеющихся у учреждения полномочий. 
 
Структура образовательного учреждения: 1 ступень, 2 ступень, 3 ступень, объединения дополнительного образования, детские общественные 

объединения 
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3.Система управления образовательным процессом и организация образовательного процесса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о руководителях образовательного учреждения: 
№ 

п/п 

Должностные лица Фамилия, имя, отчество Контактный рабочий 

телефон 

1. Директор Бояркина Марина Владимировна (42142) 2-83-58 

2. Заместители директора:   
по учебно-

воспитательной работе 
Горбунова Оксана Владимировна (учебная часть  9-11 классы)   

Зольникова Татьяна Николаевна (информатизация)  

Общее собрание коллектива Директор школы Управляющий  совет 

Родительский 

комитет 

Ученический 

совет 

Методическая  

служба 
Администрация 

Учащиеся Родители 

 
Администрирование учебно-

воспитательного процесса 

Финансово-экономическая 

деятельность 

Делопроизводство 

Информатизация 

образовательного пространства 

Социальная защита 

Обеспечение безопасности 

Методический 

совет 

Творческие 

группы 
Рабочие группы 

Руководители 

методических 

объединений и 

рабочих групп 

Педагогический 

совет 
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Черепанова Нелли Антоновна (аттестация педагогов, учебная часть 1-8 классы)  

Утробина Галина Михайловна (вопросы воспитания)  
по АХР Ворончук Наталья Николаевна  

 

4.Реализуемые образовательные программы 
 

Перечень образовательных программ, представленных к государственной аккредитации; 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования с нормативным сроком освоения 4 года; 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования с нормативным сроком освоения 5 лет; 

Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования с нормативным сроком освоения 2 года 

 

 Контингент обучающихся –  

Контингент 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Всего обучающихся на 1-3 ступени 773 756 780 

На 1 ступени 335 340 329 

На 2 ступени 346 323 352 

На 3ступени 92 93 99 

Данные о контингенте обучающихся по состоянию на 30.05.2013 _____________________________________________________________________________________  

Показатель Количество % 

Всего классов 28  

Всего обучающиеся 780 100% 

в том числе:   

- на 1 ступени образования 329 42% 

- на 2 ступени образования 352 45% 

- на 3 ступени образования 99 13% 

Всего классов: 28 100 % 

- реализующих общеобразовательные программы 28 100 % 

- специальные (коррекционные) образовательные программам (указать вид) 28 0 

Воспитанники детских домов, интернатов нет нет 

Учащиеся с заключением 7 вида 10 1,3% 

Дети-инвалиды 12 1,5% 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели  5-дневная учебная неделя в 1-ых классах, 6-дневная учебная неделя во 2-11 классах . 

Продолжительность уроков (мин.)    45 минут. В 1 классе ступенчатый режим: 1 полугодие - 35 минут;  2 полугодие - 45 минут. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) минимальная - 10 минут; максимальная -20 минут (всего 2 перемены по 20 минут). 

 

Сменность занятий: 

Смена Классы  Общее количество обучающихся в смене 
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1 смена 28 780 

2 смена нет нет 

 

Структура классов образовательного учреждения 

Ступень обучения Структура классов 

 

Начальное общее образование 12 классов: 

4 класса  по  системе развивающего обучения Л.В.Занкова  

6 классов по  ОС « Школа 2100» 

2 класса по УМК «Школа России» 

Основное общее образование 14 классов с базовой общеобразовательной подготовкой: 

1класс с углубленным изучением русского языка; 

3 класса с предпрофильной подготовкой 

Среднее (полное) общее 

образование 

4 класса: 

2 класса – информационно-технологический профиль 

2 класса -ИУП.  

 

5. Качество подготовки обучающихся и выпускников 
 

 Качество знаний 

МБОУ СОШ № 2 район  

2012-2013 уч.г. 49,0% 42,3% 

2011-2012 уч.г. 47,5% 41,2% 

2010-2011 уч.г. 45,4% 40,3% 

 
Показатель Фактический показатель 

Средний балл ГИА: - по алгебре и геометрии в 9 классах (новая форма) в 2011/2012/2013 годах  

 по русскому языку в 9 классах (новая форма) в 2011/2012/2013 годах (* динамика 

по сравнению с максимально возможным). 

4,2/4,4/4,0 

 

 

4,2/4,3/4,7 

 

Средний балл ЕГЭ: - по математике в 11 классах 2011/2012/2013 годах; 

- по русскому языку в 11 классах в 2011/2012/2013. 

48,12/43,17/36,5; 

68,2/61,34/63 

Количество  выпускников   11   классов, 

выбравших для  сдачи экзаменов  по выбору    
Доля (%) выпускников 11 классов, выбравших для сдачи экзаменов по выбору 100%/100%/100%  
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предметы,     изучаемые на профильном 

уровнях (за последних 3 года) 
предметы, изучаемые на профильном уровнях, от общего количества выпускников 

Результаты государственной (итоговой) 

аттестации выпускников ОУ за 2011-2012 

учебный год (выше/ниже/равны значению по 

региону): 

- ГИА по математике в 9 классах (новая форма); 

- ГИА по русскому языку (новая форма); 

- ЕГЭ по математике в 11 классах; 

- ЕГЭ по русскому языку в 11 классах. 

Выше  

Выше  

Равны значению по региону 

Выше 

Победители и призеры предметных олимпиад 

и предметных конкурсов за 3 последних года: 
- число участников на федеральном уровне; 

- число победителей на региональном уровне; 

- число победителей на муниципальном уровне. 

1 (2012) 

4 (2012), 2 (2013) 

25/32/50 

 

 

Победители программ дополнительного 

образования в рамках внеурочной 

деятельности школы за 3 последних года: 

- число победителей на федеральном уровне; 

- число победителей на региональном уровне; 

- число победителей на муниципальном уровне. 

- 

- 

4 

Поступление выпускников в вузы и сузы за  3 

последних года 

- вузы 80%/83%/86% 

- сузы 17%/16%/14% 

-другое (армия, трудоустройство) 3%/1%/0% 

 

Итоги 

государственной (итоговой) аттестации в 2012-2013 учебном году 
 В 2012-2013 учебном году в государственной (итоговой) аттестации за курс основной общеобразовательной школы приняли участие 82 ученика. Из них 2 ученика 9-х классов 

сдавали обязательные экзамены (русский язык и алгебру)  и экзамены по выбору в традиционной форме,  80 учеников сдавали обязательные экзамены в новой форме по 

материалам Рособрнадзора, экзамены по выбору в традиционной форме по билетам, в традиционной форме по материалам ТЭК для поступления в профильный класс, в новой 

форме по материалам Рособрнадзора.  

Итоги 

 обязательного экзамена по русскому языку (Рособрнадзор) 

Сравнительный анализ экзаменационных оценок за три последних 

года демонстрирует рост количества положительных оценок – «5» 

и «4». Качество знаний в 2013 году составило 71% (в 2012 году -  

66 %). Средний балл в 2013 году  – 4,0 (2012 год – 3,9; 2011 год – 

3,9). 

 

Итоговый результат демонстрирует высокий уровень 

подготовки учеников к итоговой аттестации в течение учебного 

года учителями-предметниками: Мухамед Г.П., Сенотрусовой 

Т.В., Мариной Е.В. В течение двух лет неудовлетворительных 

результатов нет. 

Итоги обязательного экзамена по алгебре (Рособрнадзор) 

  

14 16
25

39 38
32

23 28 23

1

77 82 80

2011 2012 2013

количество "5"

количество "4"

количество "3"

количество "2"

количество учеников

3,9 3,9

4

2011 2012 2013

средний балл
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 Сравнительный анализ результатов демонстрирует рост качества знаний учащихся. Впервые в 2013 году ученики выполняли задания по блокам: алгебра, геометрия, 

реальная математика.  

 

 Количество результатов «5» и «4» возросло по сравнению с прошлым годом с 51 до 53, рост 

качества - с 62 % до 66%.Это результат качественной подготовки 

учеников к итоговой аттестации в течение учебного года учителями-

предметниками: Горбуновой И.А., Михайловой Н.Г. 

 

Результаты сдачи экзаменов по выбору учащихся 9 классов в 

профильный информационно-технологический класс  

(по материалам ТЭК), по материалам Рособрнадзора 

Впервые в 2012-2013 учебном году ученикам было предложено на 

выбор сдавать геометрию в профильный класс в традиционной форме по билетам или выбрать результаты блока «Геометрия» как проходные в профильный класс. Из 18 

учеников, пожелавших продолжить обучение в профильном информационно-технологическом классе, 6 учеников выбрали экзамен по геометрии по материалам Рособрнадзора, 

12 учеников профильный класс экзамен по геометрии сдавали муниципальной экзаменационной комиссии. Все ученики выбрали форму для сдачи экзамена по информатике по 

материалам Рособрнадзора. 

Итоги экзамена по геометрии 

в профильный информационно-технологический класс 

 

Данные демонстрируют более высокий уровень сдачи экзамена 

учениками, которые выбрали форму по материалам Рособрнадзора. 

Учитель Михайлова Н.Г. отмечает сложность устного экзамена, 

который требует знания теоретического материала: теорем, их 

доказательств, определений, свойств и т.д. Кроме того, устный 

экзамен требует от учеников 9 класса умения четко, грамотно, 

уверенно представлять свои знания, преодолевая волнения. Экзамен 

по материалам Рособрнадзора направлен на умение применять знания 

по геометрии практически, и данная письменная форма является для 

выпускников 9 классов более привычной. 

 

 

Итоги экзамена по информатике 

в профильный информационно-технологический класс 

 
Экзамен по информатике по материалам Рособрнадзора состоит из двух частей: задания первой части – это решение задач, вторая часть – работа на компьютере и оформление 

решения в электронном виде. 18 учеников 9 класса выбрали данный предмет для сдачи, из них 10 учеников приступили к выполнению задания на компьютере. Результаты 

экзамена – это высокий уровень подготовки учеников учителем информатики, заместителем директора по информатизации Зольниковой Т.Н. в течение всего учебного года.  

19 12 5

28
39

48

30 29 27

2

77 82 80

2011 2012 2013

количество "5"

количество "4"

количество "3"

количество "2"

количество учеников

3,8

3,7 3,73

2011 2012 2013

средний балл

1

1

5

4 7

геометрия (Рособрнадзор)

геометрия (ТЭК)
5

4

3
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Средний балл по геометрии и информатике (в сравнении за пять лет) 

 

Показатели последних двух лет выше предыдущих. Это 

результат качественной работы и высокого уровня подготовки 

выпускников по информатике Зольниковой Т.Н. (2013 год – 

качество 100%, несмотря на то, что форма «по материалам 

Рособрнадзора» и для педагога, и для учеников была новой).  

Результаты сдачи экзаменов по выбору учащихся 9 классов 

в профильный физико-математический класс  

(по материалам ТЭК), по материалам Рособрнадзора 

Впервые в 2013 году возникла необходимость в открытии 

нового профиля – физико-математического. Это связано с 

возрастающим желанием выпускников сдавать физику как 

предмет по выбору в 11 классе и поступать в технические вузы. 23 

ученика выбрали физику по материалам Рособрнадзора в качестве 

предмета по выбору в профильный класс и блок «Геометрия» в 

составе экзамена по математике как профильный предмет. 

 
 

Качество по физике составило 100%, по геометрии – 35%. Средний балл по физике составил  4,0, по информатике – 3,8. Подготовили выпускников Горбунова И.А., учитель 

математики, Ганзюков В.М., учитель физики. 

Результаты сдачи экзаменов по выбору учащихся 9 классов в традиционной форме  

 

 Уровень подготовки школьников к государственной (итоговой) аттестации высок по ОБЖ, 

физической культуре, обществознанию, истории. Это говорит о стабильности учебных знаний выпускников, 

наличии эффективной системы работы по подготовке учеников к выпускным экзаменам (учителя Миланич 

В.В., Фирсова М.Л, Яровая В.В.). 

 По итогам учебной деятельности в течение года и по результатам государственной (итоговой) 

аттестации 8 учеников окончили основную школу на «отлично», 22 школьника окончили образовательное 

учреждение на «4» и «5», 9 из них награждены похвальными грамотами «За успехи в изучении отдельных 

предметов». Качество знаний выпускников составило 38 %. 

  

2009 2010 2011 2012 2013

24
13

23 21 18

3,9
3,6

3,7
4,4 4,1

4,3 3,4 3,3 4,3 3,7

средний бал (геометрия)

средний балл(информатика)

количество сдававших

1 2 5 7 1 3 44 32 10 3

1

4
1

33
18

2
1

3

2

1 1

2
5

1

1

1
1 1

1 9 9

7
3

количество сдававших 5 4 3
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Государственная (итоговая) аттестация 

за курс средней (полной) общеобразовательной школы  

в 2012-2013 учебном году  
В 2011 – 2012 учебном году образовательное учреждение окончили 47 выпускников. Все ученики сдавали обязательные экзамены и экзамены по  выбору в форме ЕГЭ.  

Итоги обязательного экзамена по русскому языку в форме ЕГЭ 

  

 Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому 

языку за последние четыре года демонстрирует стабильно высокие 

показатели: средний балл высок, самый низкий результат выше 

минимального порога на 4 балла. Все набрали установленное 

Рособрнадзором минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, подтверждающее 

освоение выпускником основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования в 2013 году. 

Высокобалльные результаты продемонстрировали учащиеся 11 А 

класса: Беличко В. (72), Винокурова Е. (82), Горбунова Т. (84), 

Епифанова Е. (82), Клюс Е. (73), Липилина А. (76), Попова П. (73), 

Чернобровкина М. (79); 11 Б класса: Деркач Д. (90), Мурыгина Р. 

(79). Это результат качественной подготовки учеников учителями-

словесниками: Нарметовой А.М., Мухамед Г.П. 

В течение пяти лет в образовательном учреждении отсутствуют неудовлетворительные результаты по русскому языку.  

Итоги обязательного экзамена по математике в форме ЕГЭ 
 

Данные демонстрируют снижение результатов по 

математике: средний тестовый балл снизился на 6,7 балла. 

Количество выпускников, не преодолевших минимального порога, 

составило 10 человек. Выпускники, не набравшие необходимое 

количество баллов на экзамене, который проходил в основные сроки, 

успешно пересдали математику в дополнительные сроки, набрав от 

32 до 52 баллов (средний балл составил 39,20), и получили документ 

государственного образца. Высокобалльные результаты 

продемонстрировали учащиеся 11А класса: Епифанова Е. (68), 

Клюс Е. (63); 11Б класса:  Деркач Д. (60), Козлова А. (63).  

Итоги государственной (итоговой) аттестации 

по выбору учащихся в форме ЕГЭ (средний балл) 

 

Сравнение данных за четыре года показывает, что качество 

знаний возросло по химии, литературе. Однако наблюдается 

2009 2010 2011 2012 2013

37 36 36 36 36

61,6 62,67 68,2
61,34 63

82 84 100 90 90

44 40 47 42 40

минимальный порог средний тестовый балл

2009
2010

2011
2012

2013

21 21
24

24 24

42,5 40,73 48,12 43,17
36,47

60 75 75
68

68

минимальный порог средний тестовый балл самый высокой балл

48,8

48

65

57,4

65,17

68

63,8

40,67

43

56

62,3

53,4

56

46

61,3

60

физика

химия

биология

информатика

английский язык

история

обществознание

литература

2012

2013
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снижение по многим предметам:  по  обществознанию на 2,5 баллов, по английскому языку на 9,17 балла, по биологии на 2,7 баллов,  по физике на 5,8 баллов. по информатике на 4 

балла. По информатике не преодолела минимальный порог 1 ученица (Трифонова Ю.), высокий результат продемонстрировали Клюс Е., Деркач Д. (70), по химии и биологии высокий 

результат продемонстрировала Чернобровкина М. (86и 77), по по физике Сараев В., Мурыгина Р. Не преодолели порог, высокий результат у Клюс Е. (59), по истории Бутина Н., 

Винокурова Н. не преодолели минимальный порог, Горбунова Т. (79), Епифанова Е. (75) продемонстрировали самые высокие результаты, по английскому языку высокий результат у 

Горбуновой Т. (95), по обществознанию не преодолела прог Винокурова Н., самые лучшие результаты у Липилиной А. (90), Горбуновой Т. (83), Клюс Е. (83), Ерошенко Е. (83), по 

литературе высокие баллы у Димитриади Е. (73). Учителям-предметникам необходимо обратить внимание на подготовку выпускников к ЕГЭ по информатике, физике, истории, 

обществознанию т.к. данные предметы необходимы ученикам для поступления в высшие учебные заведения.  

Количество учащихся, выбравших предмет для сдачи в форме ЕГЭ 

Анализ количества учащихся, выбирающих предметы для сдачи в форме ЕГЭ, показывает, что число учеников, которые выбирают обществознание, возросло на 10 

человек, значительно возросло количество учеников, сдающих историю. По-прежнему большой интерес вызывает информатика. Это связано с выбором учениками дальнейшего 

обучения, с требованиями высших учебных заведений, которые предъявляются к абитуриентам.  

  

По результатам учебной деятельности на третьей 

ступени обучения пять выпускниц окончили образовательное 

учреждение с золотой медалью, двое – с серебряной медалью, 7 

выпускников – на «4» и «5», (качество – 29 %), 1 ученица 

награждена похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов».  

 

 

 

 

 

 

6.Условия реализации образовательных программ. 

6.1.Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив состоит из 43 педагогов. Из них высшей квалификационной категории – 8 человек; первой квалификационной категории 

– 13 человек, что составляет 52%. В штате школы – психолог, социальный педагог, педагог-организатор (квалификация – режиссер массовых и 

театрализованных праздников), заместитель директора по ВР. 

Награждены: 

Среди педагогов школы: 

 1 учитель имеет звание «Заслуженный учитель РФ»,  

 4 учителя - «Отличник просвещения»,  

 9  -  «Почетный работник образования»,  

 8 учителей – победители конкурса «Лучшие учителя России» в рамках Приоритетного национального проекта «Образование»  

 награждены  Почётной грамотой МО РФ – 3,   

 награждены грамотой Министерства образования Хабаровского края – 11,              

9
4 3 2

17

4 6

22

6

15

2 3

14

3 4

32

2012

2013
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 награждены грамотой Управления образования администрации Амурского муниципального района – 59,    

 являются  победителями и участниками конкурса «Учитель года» - 5, конкурса «Самый «классный» классный» - 2.  

 
Показатель Кол-во 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 

Всего педагогических работников:  47 

Из них:   

- на I ступени 12 

- на II ступени 35 

- на III ступени 

- из них внешних совместителей 2 

Вакансии (указать должности) нет 

Образовательный ценз педагогических - с высшим образованием 42 

работников - с незак. высшим образованием 1 

 - со средним специальным образованием 4 

 - с общим средним образованием нет 

Соответствие уровня квалификации   

педагогических и иных работников требованиям   

квалификационной характеристики по   

соответствующей должности    

  47 

Педагогические работники, имеющие ученую - кандидата наук нет 

степень - доктора наук нет 

Педагогические работники, освоившие программы дополнительного профессионального образования не реже  

одного раза в пять лет  39 

Педагогически работники, имеющие - всего 35 

квалификационную категорию - высшую 8 

 - первую 13 

 - вторую 7 

Состав педагогического коллектива - учитель 28 

 - социальный педагог 1  

 - педагог дополнительного образования 1(внутренне совм.) 

 - педагог-организатор 1 

 - учитель ОБЖ 1 

-  воспитатель ГПД - 

 До 1 года 2 

Состав педагогического коллектива по стажу работы 1-5 лет 5 

 5-10 лет 8 
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 10-20 лет 12 

 

 
свыше 20 лет 20 

 

6.2. Информационно-техническое обеспечение 

 Здание школы типовое, постройки 1982 года.  

    Школа располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение лабораторной, предметной и межпредметной подготовки, 

практической и учебно-исследовательской работы учащихся, предусмотренной учебной программой школы и соответствующей действующим 

санитарно-гигиеническим нормам.  

В этом учебном году в школе была продолжена работа по обновлению компьютерного парка. За счёт краевого бюджета (сертификат 5 000 000 

руб.) в школу поставлено 7 интерактивных досок – PolyVision; 2 комплекта интерактивного оборудования для 1 А и 4 А классов, который включает 

в себя интерактивную доску Smart, тележку с ноутбуками для учащихся (15 шт.) и учителя, цифровые лаборатории по естествознанию, микроскопы, 

весы с разновесами лабораторные; 9 автоматизированных рабочих мест для учителей (ПК + проектор, экран); 2 кабинета информатики и ИКТ (10 + 

20 рабочих мест). Это позволило полностью списать устаревшее оборудование. 

Таким образом, общее число компьютеров в школе на май 2013 составило 131 шт., из них используется учащимися - 114 шт. К новому 

учебному году 100% учебных кабинетов оснащено компьютерной техникой. На один компьютер приходится 6,8 учащихся (на май 2013 г.; по 

сравнению с прошлым годом было 14 учащихся на 1 ПК, ещё годом раньше – 16 ПК на одного ученика).  

Все компьютеры находятся в  школьной локально-вычислительной сети и имеют выход в Интернет на безлимитной основе. 

 ИТОГО: Всего компьютеров в школе - 131 шт. 

Компьютеров в учебных кабинетах - 114 шт.: 

Из них в начальной школе: 52; 

в компьютерных классах – 41; 

в предметных кабинетах средней и старшей школы - 21  

В других местах - 19 шт. 

Интерактивных досок - 16 шт. 

Проекторов - 28 шт. 

     В этом учебном году для 1А, 4А классов были получены мобильные классы для реализации ФГОС нового поколения: тележка с 10 нетбуками, 

электронными микроскопами, пособиями и т.д. 

Для реализации учебно-воспитательного процесса школа имеет следующие материально-технические ресурсы: два учебных корпуса 34  

классные комнаты,  которые   оборудованы АРМ учителя;  два спортивных зала,  тир, три специализированных кабинета: физика, химия, биология,  

которые оснащены компьютером, видео-техникой, лабораторным оборудованием, библиотекой.; столовая на 110 посадочных мест;; кабинет 

информатики (9 компьютеров для учащихся + компьютер учителя), оснащенный современным оборудованием; медицинский и  прививочный 

кабинеты; библиотека, оснащенная компьютером; мастерская  по деревообработке; кабинет обслуживающего труда. Все имеющиеся помещения  

соответствуют нормам СанПинов для ведения образовательной деятельности, кабинеты отремонтированы, уютные. В МБОУ СОШ № 2 г.Амурска 

имеется гардеробы  для учащихся 5-11 классов, 1-4 классов.  
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Имеющееся  оборудование лабораторий и специализированных кабинетов (аппаратура, наглядные пособия (стенды, макеты, плакаты,  

научно-учебное оборудование, реактивы, лабораторная посуда и т.д.) отвечает предъявляемым требованиям государственного образовательного 

стандарта. 

Пищеблок при школьной столовой оборудован всем необходимым технологическим оборудованием. Питание учащихся и сотрудников 

организовано в школьной столовой  на  110 посадочных мест, организовано горячее питание и буфетная продукция. 
  

6.3.Комплексное оснащение учебного процесса: 
 

Показатель Фактический показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему учебному году и (или) 

заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

Имеется  

Материально-техническое     оснащение 

образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

- ведения официального сайта учреждения Да 

- доступа в школьной библиотеке Да 

- к информационным ресурсам Интернента Да 

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; Да 

- создания и использования информации; Да 

- получения информации различными способами Да 

- реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся; 

Да 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность 

Да 

- проведения экспериментов, наблюдений (включая наблюдение 

микрообъектов); 

Да 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов 

Да 

наличие учебно- лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме практической части реализуемых 

образовательных программ 

Да 

Сведения об обеспеченности обучающихся по аккредитуемым ООП учебной и учебно-методической литературой и электронными изданиями.   

 
Дисциплина (область) Количество  

учебных печатных изданий/количество электронных 

изданий по дисциплине, имеющихся в распоряжении ОУ 

Уровень обеспеченности 

1 3 4 

1. Русский язык 23/25 100% 

2. Литература 15/51 100% 

3. Математика 8/20 100% 

4. Информатика 25/15 100% 

5. Физика 2/9 100% 
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6.  Химия 5/14 100% 

7.  Природоведение и естествознание 1/6 100% 

8.  Биология 11/16 100% 

9.  История 2/31 100% 

10. Обществознание 1/6 100% 

11. Экономика 0/5 100% 

12. География 5/10 100% 

13. Иностранный язык 15/311 100% 

14. МХК 2/4 100% 

15. Музыка 0/1 100% 

16. ОБЖ 2/15 100% 

17. Экология 10/2 100% 

Региональные и муниципальные  мероприятия, организованные учреждением за 3 года: да  

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

2010 Краевой семинар по организации работы с одаренными детьми в условиях массовой школы 

2011 Районный семинар для учителей начальных классов 

2012 Районный семинар по организации преемственности «школа-детский сад» 

 

7 .Воспитательная работа (полный самоанализ приводится в Приложении 2) 
Показатель Фактический показатель 

Кадровое   обеспечение   деятельности 

учреждения, обеспечивающей духовно-

нравственное     развитие,     воспитание 

обучающихся     (* количество     и     % 

укомплектованности): 1 ступень 

наличие      специалистов,   осуществляющих  реализации 

воспитательной деятельности: 

- учителя; 

 

 

19 

- воспитатели ГПД - 

-классные руководители 12 

- педагоги дополнительного образования; 1 

2 ступень - учителя; 25 

- педагоги дополнительного образования; 2 

- воспитатели ГПД 1 

- классные руководители 15 

- педагог-организатор; 1 

-заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 1 

-педагог-психолог; 1 

-социальный педагог; 1 

3 ступень - учителя; 15 
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- педагоги дополнительного образования; 2 

- воспитатели ГПД Нет 

- старший вожатый; Нет 

- классные руководители; 4 

- педагог-организатор; 1 

-заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 1 

-педагог-психолог; 1 

-социальный педагог; 1 

Полнота реализации программ (*%): 1-3 

ступени 2-3 ступени 

-духовно-нравственного       развития       и       воспитания 

обучающихся; 

- воспитания и социализации обучающихся. 

полностью 

Наличие   ученического   самоуправления   (детских   и   юношеских   общественных   организаций), 

эффективность их работы подтверждена документами. 

Есть  

Наличие мониторинга воспитательного процесса. Есть 

Реализация внеурочной деятельности:  

1 ступень 

 

- наличие в образовательной программе (учебном плане) ОУ 

организационной модели внеурочной деятельности, разработанной 

в соответствии с требованиями ФГОС и условиями 

образовательного процесса 

Да 

 

Да 

 

2-3 ступени 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

- духовно-нравственное; 

- физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

- социальное, 

-общеинтеллектуальное,   общекультурное   в   следующих формах: 

- кружки; 

- художественные студии, спортивные клубы и секции; 

- олимпиады; 

- общественно полезные акции; 

- военно-патриотические объединения - и т. д. 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да  

Да  

Да 

Да 

Да 

Материально-техническое    и 

информационно-техническое обеспечение  

внеурочной деятельности 1-3 ступени  

-наличие помещений; 

-наличие оборудования в учебных помещениях; 

-наличие инвентаря.  

Наличие ИКТ для: 

- проведения мониторинга профессионально-общественного 

мнения   среди   педагогов,   обучающихся,   родительской 

общественности; 

- создания и ведения различных баз данных; 

- дистанционного взаимодействия    ОУ с учреждениями 

Спортивный зал, кабинет педагога- организатора, кабинет 

психолога, актовый зал, библиотека, кабинет информатики, 

кабинет БОС, кабинет технологии. 

Имеется  

Имеется  

Имеется 

 

Имеется 

Да 

 науки, культуры, спорта, досуга; другими социальными 

партнерами; 
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- обеспечения процесса планирования, контроля реализации 

внеурочной деятельности. 

Да 

 

Охват     обучающихся     внеурочными 

занятиями (*% от общего количества): 
- 1 ступень; 

- 2 и 3 ступени  

95 % 

93 % 

% выполнения реализуемых образовательных программ, проектов внеурочной деятельности. 1-3 ступени. Полностью 

Наличие необходимых условий для организации работы с одаренными детьми. Есть 

Участие обучающихся в,  фестивалях, акциях, 

проектах, конкурсах, выставках, научных    

конференциях,         научно-исследовательской 

деятельности 1-3 ступени 

- на всероссийском уровне; 

- на региональном уровне; 

- на муниципальном уровне. 

 

Есть  

Есть 

 

Динамика преступлений, правонарушений, употребления ПАВ за 3 учебных года Преступления: 2010-0;2011-1;2012-0 

Правонарушения: 2011-1; 2012-2; 2013-1. 

ПАВ: 0 

Наличие обучающихся, победителей и 

призеров          конкурсов     различной 

направленности,                    выставок, 

соревнований, фестивалей,      проектов,      

олимпиад, научно-практических конференций 

-на федеральном уровне;  

-на региональном уровне;  

-на муниципальном уровне. 

Есть 

Есть 

Есть 

Работа с родителями 1-3 ступени - система работы ОУ с родителями основана на принципах 

совместной педагогической    деятельности семьи и ОУ 

учреждения; 

-используются разнообразные форм работы с родителями. 

Есть 

 

 

Да, районный конкурс «Семья года» - 2 место (2013) 

Наши дети принимают активное участие в конкурсах, направленных на реализацию творческих способностей.  
Участие в конкурсах в 2012 – 2013 учебном году 

Районные Краевые Всероссийские 

Участников: 

143 чел. – 18% 

Победителей:  57 чел. – 

7% 

Участников: 85 чел. – 

11% 

Победителей: 20 чел. – 

2,6% 

Участников: 594 чел. 

– 76,5% 

Победителей: 64 чел. – 

8% 
 

Районные Краевые Всероссийские 

№ Название конкурса Результат № Название конкурса Результат № Название конкурса Результат 

1 Районный этап краевого 

конкурса краеведческих 

работ учащихся «Летопись 

родных мест» 

7 А класс – 9 участников, 6 А – 2 

участника, 9 Б (+). 

Победители – Щербакова Анна (1 

место, 7А), Евстифеева Настя (1 место, 

9Б класс), Поспелова Вероника (2 

место, 7А класс) 

1 Краевой этап краевого 

конкурса 

краеведческих работ 

учащихся «Летопись 

родных мест» 

1 место – Михайленко Юлия, 

7А 

3 место – Поспелова Вероника, 

7А, Евстифеева Настя, 9Б 

Награждены грамотами за 

активное участие: Шепилев 

Андрей, 6А, Федореева Алла, 

7А 

1 Общероссийский 

творческий конкурс для 

детей и юношества 

«Арктика - притягательная 

загадка», посвященный 

юбилейным арктическим 

датам 2012 года 

Два участника 7-а 

класса: Гагарина 

Вера, Ким Юлия – 

представили фильмы, 

посвященные 

Арктике 

2 Районный этап  краевого призерами  районного  этапа краевого 2 Краевой конкурс 7А класс – 9 участников,  6А – 2 VIII Всероссийскую Сметанина Валерия, 
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конкурса «Знатоки 

избирательного права» 

конкурса «Знатоки избирательного 

права» и наградить дипломами 

команду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№ 2 г. Амурска, занявшую III место 

авторского 

поэтического 

произведения "Моя 

малая Родина - 

Хабаровский край" 

2 участника; 2 место в крае – 

Федореева Алла, 7А 

олимпиаду по финансовому 

рынку для старшеклассников 

10 Б, участник 

3 Городская викторина  по 

Правилам дорожного 

движения среди отрядов 

ЮИД общеобразовательных 

учреждений города 

1 место – 6 Б класс 3 Краевой фотоконкурс   

"ОБРАЗ будущего" 

7А класс – 8 участников, 5 

победителей: Гагарина Вера, 

Клабуков Данила, Радысюк 

Максим, Ким Юлия, 

Поспелова Вероника 

3 II Всероссийскомуконкурсу  

детских рисунков «Страна 

БезОпасности» 

10 ученик начальной 

школы (3а, 4б) 

4 Районный конкурс рисунков, 

чтецов и певцов «Амурский 

район молодой», посвященном 

50-летию Амурского района, 

для участия.  

 

Чтецы на школьном уровне: 

1 место (9-11 классы) – Екатерина 

Малкова, 9Б 

3 место (5-8 кл) - Юлия Михайленко, 

7А 

В районе: Малкова Екатерина 1  

 место 

4 Краевой on-line 

конкурс на знание 

государственной 

символики 

Российской 

Федерации и 

Хабаровского края 

Участники:7А – 8 человек, 

призёр – Гагарина Вера 

4 Всероссийская олимпиада по 

математике МетаШкола 

6-б класс: - 12 

участников, 

победителей: 6 

8-а: 9 участников 

Победители: 5 

5 Районный творческий конкурс 

«Золотая ригма» в память о 

дальневосточном писателе 

Сысоеве 

Литературный конкурс 

1 место - Кудряшова Анна, 7А  

2 место – Монгина Дарья, 7А 

Скульптура 

2 место – Жеребцова Алёна,4Б 

3 место – Гнусарёва Настя, 4Б 

5 Краевой конкурс 

пресс-центров, 

организованных в 

образовательных 

учреждениях 

Хабаровского края и 

осуществляющих 

свою деятельность в 

интересах учащихся, 

«Лучший пресс-

центр 

образовательного 

учреждения 

Хабаровского края» 

– «МедиаСТОлица» 

Материалы отправлены 

осенью 

5 Всероссийский 

природоведческий конкурс 

«Колосок» 

Участников: 12 

Победителей:3 

6 Районная игра народов 

Приамурья 

 «Гой - гой купин» (разные 

игры) 

Наградить грамотами управления 

образования Амурского 

муниципального района сборные 

команды 

в возрастной категории 1-2 классы 

занявшую 2 место 

Благодарность Казаченко Марине 

Михайловне 

6 Краевой 

дистанционный 

конкурс «Легенды 

Приамурья» 

10 участников; 3 место Валова 

Вероника 4-б 

6 Всероссийская игра-конкурс 

«Инфознайка» 

Участников 24 

Победителей: 5 

7 Первенство Амурского Девушки – 3 место. 7 Краевой on-line 7А класс – 7 участников 7 Международная олимпиада 84 участника; 
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муниципального района по 

баскетболу  

среди команд юношей и 

девушек 

Юноши – 3 место. конкурс, 

посвященный году 

истории Российской 

Федерации, на 

портале 

«ПроОбраз27» 

Всего 21 участник от нашей 

школы! 

по основам наук в начальной 

школе 

Победителей: 37 

8 РАЙОННЫЙ КОНКУРС НА 

ЛУЧШУЮ СТРАНИЦУ К 50-

ЛЕТИЮ РАЙОНА НА 

САЙТАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

Участие 8 Краевой он-лайн 

конкурс, 

посвященный году 

истории Российской 

Федерации на портале 

«Прообраз.27» 

участие 8 «IX Международная 

олимпиада по основам наук» 

81 участника; 

В августе 

9 Муниципальный (заочный) 

этап Всероссийского конкурса 

юношеских 

исследовательских работ им. 

В.И. Вернадского 

Победитель гуманитарного 

направления  – Середюк Татьяна, 10Б 

9 Краевой онлайн 

конкурс, 

посвящённый 70-

летию победы в 

Сталинградской битве 

Участники: 5 чел – 7А,  

2 чел. – 6В 

Победитель – Данила 

Клабуков, 7А, призёр – 

Анастасия Васильева, 7А 

9 «Русский медвежонок-2012» Участников: 163 

10 Районный конкурс  детской 

статьи  «Амурский район: 

История. События. Факты» 

1 место – Антипова Арина, 7А 

Попов Даниил, 9Б 

10 Краевой конкурс 

«Моя будущая пенсия 

зависит от меня!» 

2 место в крае - Сметанина 

Валерия, 10Б 

Победитель 2 номинаций - 

Сахарова Надежда, 10Б 

10 «ЧИП-2012» Участников: 34 

11 Краевой конкурс новогодних 

костюмов "Неделя снежной 

моды" 

8 участников (7А) 

Победители: Поспелова Вероника, 

Федореева Алла  

Призёры: Клабуков Данила, Антипова 

Арина, Соколов Михаил, Кудряшова 

Анна 

11 Краевой конкурс 

«Креативная 

валентинка» 

Призёры: 5 человек -7А 

Антипова Арина 

Куркулова Лидия 

Клабуков Данила 

Ларин Алексей 

Гагарина Вера 

11 «Кенгуру-2013» Участников: 67 

12 Шестой районный 

литературный конкурс имени 

К.Р. Выборова 

Номинация «Стихи» 

Участники: 

6А – 2 человека 

7А – 8 человек 

Победители: 

1 м. – Васильева Анастасия, 7А 

2 место – Радысюк Максим, 7А 

12 Краевой конкурс 

«Лучший урок 

письма» 

7А – 7 участников 

6А – 1 участник 

12 «Вот задачка» Участников: 15 

13 Первенство Амурского 

муниципального района 

среди юношей и девушек по 

русским шашкам 

Участвовали ученики 2 б класса: 

Миннигалиева А., … 

 

Призёр – Шарабарина Екатерина, 2В 

   13 «Золотое руно-2012» Участников: 35 

14 Районный заочный  конкурс 

«О  чем шумит 

дальневосточная тайга?», 

посвященный 

Номинация «Сочинение» 

Участники 

6А – 5 человек 

7А – 4 человека 

   14 «Пегас-2013» Участников: 46 

8 победителей в 

районе 



20 

 

международному празднику 

«День Леса» 

1 место – Латышева Юля, 6А 

2 место – Поспелова Вероника,  

3 место – Васильева Анастасия, 7А 

15 Районный конкурс сочинений 

«Я молодой парламентарий» 

Яровая В.В: 

Малкова Катя, 9-б; Смирнов Максим, 

9-а 

Яровая В.В. и Нарметова А.М.: 

Комарова А., 10-а 

Сенотрусова Т.В.: 

Еремеева Д.; Катаргин А., Попов Д., 

Голубь К. 

Победитель: Малкова Екатерина, 9б 

      

16 Районный конкурс «Юный 

физик» 

Участников: 17 

Победителей: 8 

      

17 Городской конкурс статьи 

«Война в истории моей семьи» 

1 место - Монгина Дарья, 7А 

2 место – Тарасов Максим, 9Б 

Участники: Сахарова Надежда, 10Б; 

Назаренко Екатерина, 9А 

      

18 Районный конкурс «Семья 

года - 2013» 

Семья Акуленко, 9в       

19 Районный дистанционный 

турнир «Математические 

лесенки» 

Всего участников: 50 

Победителей: 11 

Дипломы 1 степени: 

1) Михайлова Ксения, 6Б 

2) Франчук Дмитрий, 6Б 

3) Зольников Александр, 8А 

4) Старенькая Вероника, 9А 

Диплом 2 степени: 

1) Щуров Алексей, 10А 

Дипломы 3 степени: 

1) Ким Юля,7А 

2) Антипова Арина,7А 

3) Васильева Настя,7А 

4) Сотникова Инна,7А 

5) Блюденова Софья,7А 

Шестопалько Дмитрий,9А 

      

20 Городской конкурс рисунка  и 

ДПИ «Да здравствует 

Победа!», посвященный 68-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 

1945 гг. 

2 место – Монгина Дарья, 7А 

Спецприз жюри – Гагарина Вера, 7А 
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