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О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 г.Липецка 

в 2014-2015 учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая часть 

      Численность учащихся на конец 2014-2015 учебного года в МБОУ СОШ № 2 

г.Липецка составила 818 человек. За последние 3 года количество учащихся 

увеличилось  на 45 человек (с 773 до 818), количество классов  с 28 до 29 за счет 

увеличения количества начальных классов и 5-9 классов. Все это свидетельствует 

о том, что школа пользуется спросом у родителей. 

    Количество   учащихся, обучающихся на «4» и «5», за последние 3 года 

увеличилось  с 46,4% до 54,9%.  

Причинами  повышения качества знаний учащихся стали:  работа 

педагогического коллектива по повышению мотивации у учащихся к  обучению; 

целенаправленная работа с одаренными детьми; использование учителями 

современных технологий; заинтересованность большинства родителей в 

получении учащимися качественного образования. 

    По итогам 2014-2015 учебного года 58 учащихся 9-х и  52 учащихся 11-х 

классов были допущены к ГИА.  Средний балл ГИА выпускников 9 классов по 

русскому языку – 3,8, что ниже среднегородского показателя на 0,1. Средний балл 

ГИА выпускников 9 классов по математике – 3,6, что соответствует 

среднегородскому показателю. Средний балл ЕГЭ по русскому языку - 65,9 что 

ниже среднегородского на 4 балла, по математике – 44,6, что ниже 

среднегородского на 6,4 балла. Все выпускники 11 классов получили аттестаты о 

среднем общем образовании. Из 62 учащихся 9 классов получили аттестат  об 

основном общем образовании 57 человек. Результаты ГИА свидетельствуют о 

целенаправленной работе педагогического коллектива по подготовке учащихся к 

ГИА в 11 классе и о недостаточной работе по подготовке к ГИА  учащихся 9 

классов. Три   выпускника 11 классов были награждены медалью «за особые 

успехи в учении». 

    73% учащихся  школы приняли участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах. 16% из них стали победителями и призерами данных олимпиад, 

смотров и конкурсов. 

     82 учащихся 10-11 классов  получили образование в рамках профильного 

обучения (социально-экономический ,  политехнический и гуманитарный  

профили). 

     В 2014-2015 учебном году в школе работало 45 педагогических работников. 

97,8% из них имеют высшее образование педагогической направленности, 1 

среднее специальное, который обучается заочно в ВГПУ (3 курс, ф-т иностранных 

языков). 80% учителей имеют квалификационную категорию из них: 20% 

высшую, 60% первую. В ОУ  работали 5 молодых специалистов (11,1% от общего 

количества учителей). Стаж педагогической работы  у 26 учителей составляет 

более 25 лет. 20% учителей в возрасте до 35 лет, 33,3%  учителей возраст 

составляет свыше 55 лет.  90% учителей прошли повышение квалификации за 

последние 5 лет, 78% из них прошли повышение квалификации по применению в 



образовательном процессе ФГОС. В ОУ работает достаточно квалифицированный 

работоспособный педагогический коллектив. 

     В школе создана современная инфраструктура. Количество учащихся, 

приходящихся на 1 компьютер, используемый в образовательном процессе, 

составляет 17 человек. Все учащиеся обеспечены учебниками. Имеется 

библиотека с читальным залом, в котором учащимся и педагогам обеспечена 

возможность работы на компьютерах, имеется медиатека. Библиотека оснащена 

средствами сканирования и распознания текстов, имеется выход в Интернет. 

100% учащимся школы  была обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом. 

Проблемы: 

1. В ОУ не было введено углубленное изучение отдельных предметов в связи с 

тем, что в параллелях классов отсутствовало необходимое количество учащихся 

способных к углубленному изучению какого-либо предмета. 

2. Не осуществлялось  обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий,  в связи с недостаточной материальной технической 

базой для организации дистанционного обучения и отсутствием  лицензии на 

данный вид деятельности. 

3. В ОУ отсутствует система электронного документооборота по причине 

недостаточной квалификации для данного вида работы  кадров. 

4. Обучение организовано в 2 смены. Наполняемость превышает плановую на 

150%. 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 818 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

347 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

346 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

125 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

399 

человек/ 

54,9%  

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,6  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

65,9  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике профильный 

уровень 

44,6 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

0 



языку, в общей численности выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

3/5,1 

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 

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 профильный 

уровень 

7/13,5 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

5/8 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

5/8 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 

3/5,7 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

600чел./ 

73% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

129чел./ 

16% 

1.19.1 Регионального уровня 10 чел. 



/1,2% 

1.19.2 Федерального уровня 30чел./ 

3,7% 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

82чел/ 10% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

45 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

44чел. / 

97,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

44 чел. / 

97,8% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 чел./ 2,2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

1чел./ 2,2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

36 

человек/80

% 



численности педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 12человек/ 

27% 

1.29.2 Первая 24человек/

53% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 5 чел./ 

11,1% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 чел./ 

22,2% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

10 чел./ 

22,2% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

15чел./ 

33,3% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

47человек/

90% 

1.34 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 

39 человек/  

78% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,04 

единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно- 22,5 



методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

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 нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

818человек

/ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2,8 кв. м 

 

 

 

 


