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/. Аналитическая часть

ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский работает в режиме 5-дневной недели (1-4 
классы) и 6-дневной (5-11 классы), модульной организации учебного года (триместровая 
система),имела 43 класса,количество учащихся - 1147

Углубленно изучают биологию учащиеся 5 «Д», 6 «В», 7 «Б», 8 «В», 8 «Г», 9 «Б», 10 
«В», 11 «А».

Классы с углубленным изучением химии: 5 «Г», 6 «Г», 7 «В», 9 «А», 10 «В», 11 «А».
Классы с углубленным изучением алгебры- 5 «А», 5 «Б», 6 «А», 6 «Б», 7 «А», 7 «Г», 8 

«А», 8 «Б», 8 «Д», 9 «В», алгебры и начал анализа- 10 «А», 10 «Б», 11 «А», 11 «Б».
Сформированы профильные 10-е классы: физико-математический (10 «А»), социально- 

экономический (10 «Б») социально-гуманитарный/химико-биологический (10 «В»), 
Продолжают работу профильные одиннадцатые классы: 11 «А» физико-математического 
/химико-биологического, 11 «Б» социально-экономического/социально-гуманитарного 
направлений.

План работы школы выполнялся в соответствии с целью и поставленными на 2017/2018 
учебный год задачами.

Школа дает стабильный рост успеваемости и качества знаний учащихся.
Уровень качества обучения Кко= 56,4% (в 2012/2013 -  54,4%, 2013/2014 -  54,8%>, 

2014/2015 -  55,9%, 2015/2016 -  56,4%, 2016/2017 -  56,1% )
Уровень обученности Кобуч= 99,6%% (2012/2013 -  99,5%>, 2013/2014 -  99,2%), 2014/2015 -  

98,7%, 2015/2016 -  99,9%, 2016/2017 -  99,1%).
Выполнение задач на 2017/2018 уч.год:
Успеваемость на 1 ступени -  99,1%, заявлено 100%о; качество обучения -  68,3% вместо

68%.

Успеваемость на 2 ступени -  99,6%> вместо заявленной 99% (за счет 2-х неуспевающих 
учащихся 5, 8 классов, одного девятиклассника, не преодолевшего минимальный порог по 
математике, информатике и ИКТ, обществознанию); качество обучения -  47,6%> вместо 47%>.

Успеваемость на 3 ступени -  100%) заявлено 100%>; качество обучения -  56,4% вместо
55%.

Обучение в большинстве своем ведется по методикам, позволяющим формировать 
универсальные учебные действия с использованием современных образовательных 
технологий: информационно — коммуникационных, здоровьесберегающих, проблемно -  
диалогического обучения, разноуровневого обучения, КСО (коллективных способов обучения), 
критического мышления. Учителя активно используют метод проектов, исследовательские 
методы в обучении, дифференцированного обучения, введения игровых элементов, 
предпрофильного и профильного обучения, курса основ проектной деятельности; создают сами, 
а также используют созданные коллегами новые цифровые образовательные ресурсы,

С медалями окончили школу 15 чел. (2012/2013 -  с золотыми медалями - 6 и с 
серебряными -  5 чел., 2013/2014 -  6, 2014/2015 -  6, 2015/2016 -  7, 2016/2017 - 9).

Анализ результатов государственной итоговой аттестации показал следующее:
В 2017-2018 учебном году в 11-х классах обучалось 56 чел., в 9-х - 96 чел. 4 учащихся



9 кл. проходили аттестацию в форме ГВЭ. Выпускники 11 кл. сдавали два обязательных 
экзамена -  по русскому языку и математике и предметы по выбору в форме ЕГЭ. В 9-х классах 
экзамены проводились в новой форме по русскому языку и математике, а также по двум 
предметам по выбору.

Выпускники 9-х, 11-х классов показали хорошие результаты. На выпускных вечерах 
было вручено 6 аттестатов с отличием ученикам 9-х классов, 15 медалей «За особые успехи в 
учении» в 11 кл.

Медалисты:
1. Арефьев Алексей
2. Бебнева Нина
3. Бекасов Владислав
4. Бочкарев Михаил
5. Журавлев Даниил
6. Иванова Ольга
7. Карпова Наталья
8. Лавренникова Анастасия
9. НачароваДарина
10. Нечаев Василий
11. Нетрухина Мария
12. Руденко Иван
13. Семкина Алена
14. Трифонов Андрей
15. Филякина Ольга

По русскому языку средний балл по нашей школе -  76 (учителя Сергеева Е.А., Власова 
Л.В., Голованова Г.С.)

По русскому языку от 80 до 90 баллов набрали 13 человек, более 9 0 - 9  чел.:
1. Лавренникова Анастасия -  98 б.
2. Журавлев Даниил -  98 б.
3. НачароваДарина -  96 б.
4. Кошелева Ксения -  96 б.
5. Иванова Ольга -  96 б.
6. Нетрухина Мария -  94 б.
7. Семкина Алена -  94 б.
8. Филякина Ольга -  91 б
9. Бебнева Н и н а - 91 б.

По математике базового уровня средний балл в нашей школе -  4,4. 8 чел. написали на 
пятёрки: Гусарева Ольга, Михаил Рустам, Мишанина Мария, Начарова Дарина, Первушкина 
Дарья, Сорокина Мария, Турутин Владислав, Юрчак Иван.

По математике профильного уровня средний балл по школе 55,8 (учителя Плотникова 
С.В., Фролова Е.Ю., Ролдугина С.Н.). Высокие результаты показали:

1. Бекасов Владислав -  82 б.
2. Бебнева Нина -  80 б.
3. Журавлев Даниил -  76 б.
4. Нетрухина Мария -  76 б.
5. Лопатин Михаил -  72 б.
6. Трифонов Андрей -  72 б.
7. Бочкарев Михаил -  72 б.
8. Семкина Алена -  72 б.
9. Казаков Никита -  72 б.
10. Нечаев Василий -  70 б.
11. Юнушев Ленар -  70 б.

Не преодолели минимальный порог Безингер Полина, Антипов Илья (11 «Б» класс).



Антипов Илья успешно пересдал экзамен.
Впервые в школе и округе по x i u m u u  набрал 100 баллов ученик нашей школы Трифонов 

Андрей (учитель Троц Н.М.). Из 8 сдававших химию 98 баллов получил Юрчак Иван, 83 балла
-  Михаил Рустам.

Средний балл по биологии -  61,3 (учитель Сотникова Л.Е.). Юрчак Иван набрал 79 
баллов, Трифонов Андрей -  77.

По истории Лавренникова Анастасия набрала 82 балла (учитель Верещагина И.И.), у 
Нечаева Василия -  77 баллов (учитель Кузнецова М.И.)

Средний балл по истории -  54,3. Безингер Полина, 11 «Б» не преодолела минимальный
порог.

По обществознанию средний балл -  59,1. 93 балла набрала Лавренникова Анастасия, 
86 -  Нечаев Василий. Не преодолел минимальный порог Савельев Андрей, 11 «А».

По физике средний балл -  54,7. У Журавлева Данила -  72 балла.
Итого, на сегодняшний день по школе: 100 баллов -  1; более 90 баллов - 11 

результатов, более 80 баллов -  18.

№
п/п

Предмет Всего
сдавали

Средний
балл,

школа

Средний 
балл, РФ

Средний 
балл,округ

1 Русский язык 56 76 70,93 71,9
2 Математика (Б) 20 4,4 4,29
3 Математика (П) 48 55,8 49,8 47,8
4 Физика 18 54,7 51,9
5 Химия 8 68,5 60 62,9
6 Обш,ествознание 29 59,1 54,4
7 История 10 54,3 56,9 53
8 Биология 12 61,3 54
9 Английский язык 3 73,7 68,9
10 Информатика и 

ИКТ
1 64 58,5 57,3

В целях обеспечения повышения качества реализации образовательных стандартов в 
задачах на 2017/2018 год предполагалось обеспечить средний балл на ЕГЭ по русскому языку -  
75, фактически -  76 (учителя Сергеева Е.А., Власова Л.В., Голованова Г.С.); по математике 
средний балл ожидали 52, фактически -  55,8 (учителя Плотникова С.В., Фролова Е.Ю., 
Ролдугина С.Н.). Базовый уровень: ожидали 4, фактически -  4,4.

№
п/п

Предмет Всего сдавали Кол-во учащихся, 
не преодолевших 

минимальный 
порог по предмету

Кол-во 
учащихся, 

набравших 80 и 
более баллов

1 Русский язык 56 0 22
2 Математика (Б) 20 0 2
3 Математика (П) 48 1 2
4 Обществознание 29 1 2
5 Физика 18 0 0
6 Английский язык 3 0 0
7 Биология 12 0 0
8 Химия 8 0 3
9 История 10 1 1
10 Информатика и 

ИКТ
1 0 0



По сравнению с прошлыми учебными годами результаты ЕГЭ выглядят следующим 
образом:

Предмет Средний балл, 
2014/2015 уч. 

год

Средний балл, 
2015/2016 уч. 

год

Средний балл, 
2016/2017 уч. 

год

Средний балл, 
2017/2018 уч. 

год
Русский язык 75 74,83 77,6 76
Литература 62 65,5 - -

Математика П 52,5 52,7 52,5 55,8
Математика Б 4,3 4,32 4 4,4
Физика 59,9 56,3 62,2 54,7
История 60,5 53,7 43,7 54,3
Обществознание 61,6 54,4 58,6 59,1
Химия 68,7 58,3 64,5 68,5
Биология 71 63,1 55,4 61,3
Информатика и 
ИКТ

53 77,7 - 64

Английский
язык

54 59 61 73,7

Как видно из таблицы, ниже стали результаты по физике.

В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 96 девятиклассника.
95 выпускников успешно окончили основную школу. 1 -  не преодолел минимальный 

порог по математике, информатике и ИКТ, обществознанию.
6 выпускников основной общей школы получили аттестаты с отличием.

1. Кирсанов Григорий
2. Сударикова Ольга
3. Кудряшов Данил
4. Троц Людмила
5. Тимофеева Анастасия
6. Петрянина Вера

Результаты ОГЭ выглядят таким образом:

№
п/н

Предмет Всего
сдавали

Кол-во 
учащихся, не 

преодолевших 
порог

Кол-во учащихся, 
успешно 

выполнивших от 80 
до 100% работы

1 Русский язык 96 0 59
2 Математика 96 1 6
3 Английский язык 11 0 6
4 Биология 35 0 8
5 Литература 7 0 4
6 Физика 6 0 2
7 Информатика и ИКТ 35 1 13
8 Обществознание 34 1 8
9 Г еография 41 0 18
10 Химия 14 0 12
11 История 1 0 1



Предмет Всего сдавали Средний балл по 
школе

Средний балл по 
округу

Русский язык 92 31,6
4,2 4,1

Математика 92 18,6
4,1 4

Литература 7 27,4
4,4 4,5

Английский язык 11 54,1
4 4,2

Химия 14 33,6
4,9 4,7

Физика 6 28,7
4,2 4,1

Информатика и ИКТ 35 14,4
4,1 3,8

Биология 35 33
4,2 3,8

Обществознание 34 25,4
3,6 3,7

География 41 24,9
4,3 4,1

История 1 37
5 3,8

По русскому языку средний балл по школе 4,2. (учителя Толпекина ТН, Гаврилина Т.М., 
Шлахтёр Л.М.). Пятерки получили 31 чел, четверки -  55 чел.

Высший балл -  39 набрали:
1. Федорова Анна
2. Брумина Ольга
3. Лапина Алина
4. Кирсанов Григорий

6 человек набрали 38 баллов.
По математике средний балл -  4 (учителя Фролова Е.Ю., Ролдугина С.Н., Старостина 

О.Е.). На «5» написали 22 чел., на «4» - 58 чел. 30 из 32-х возможных баллов набрали Назаров 
Алексей, Рожкова Валерия, Сударикова Ольга.

Средний балл по химии -  4,85 (учителя Казакова С.В., Троц Н.М.). Из 14 человек 12 
выпускников сдали этот предмет на «отлично»:

Высший балл -  38 -  получили:
I .Кудряшов Данил
2.Кудачева Кристина
3.Троц Людмила
Географию выбрали 41 чел., средний балл -  4,3 (учитель Пахомов А.А.). Пятерки 

получили 13 чел.
31 балл из 32-х возможных набрали Федорова Анна и Мазурина Марина.
II выпускников выбрали в этом году устную и письменную части по английскому языку 

(учителя Давыдова Ю.Е., Клюева Я.В., Кузнецова Е.А.). Средний балл -  4,2. «Пятерки»: у 
Моляновой Ольги и Судариковой Ольги.

35 чел. выбрали биологию (учителя Сотникова Л.Е., Казакова С.В., Савинова С.Г.) 
Средний балл -  4,2. Одиннадцать человек справились на «5».

Все 6 чел., выбравших физику, положительно выполнили задания, средний балл -  4,2 
(учитель Миронова О.А.). На «5» справились с работой Сударикова Ольга и Кирсанов



Григорий.
Средний балл по информатике -  4 (учителя Крыпаева В,Б., Пятышина Е.К.). На 

«отлично» сдали 13 выпускников. Высший балл -  22 -  у Щевелёвой Анастасии, 9 «Б» класс.
Обществознание сдавали 34 человека (учителя Кузнецова М.Н., Верещагина Н.И., 

Денисова И.В.). Средний балл -  3,6. «5» получили Смирнова Наталья, Радченко Елена, Рожкова 
Валерия, Молянова Ольга, Петрянина Вера.

Историю сдавал 1 выпускник, Онищенко Иван, справился на «отлично».
7 выпускников сдавали в этом году ОГЭ по литературе. Средний балл -  4,6 (учителя 

Толпекина Т.Н., Шлахтёр Л.М., Гаврилина Т.М.). Пятерки получили Титаренко Валерия, 
Петрянина Вера, Пивнова Дарья, Пискунова Анастасия.

Относительно прошлых лет в 9-х классах результаты таковы:

Предмет Средний балл, 
2014/2015 уч. 

год

Средний балл, 
2015/2016 уч. 

год

Средний балл, 
2016/2017 уч. 

год

Средний балл, 
2017/2018 уч. 

год
Русский язык 4,3 4,5 31,8 31,6

4,4 4,2
Математика 3,8 4,1 18,6 18,6

4 4,1
Литература 18 27,4

4 4,4
Английский язык 57,3 54,1

4,3 4
Химия 33,7 33,6

5 4,9
Физика 26,3 28,7

4 4,2
Информатика и ИКТ 16,6 14,4

4,4 4,1
Биология 27 33

3,5 4,2
Обществознание 31,2 25,4

4,3 3,6
Г еография 24 24,9

4,2 4,3
История - 37

5

Снижение результатов по английскому языку, информатике, обществознанию.
В целях обеспечения повышения качества реализации образовательных стандартов в 

задачах на 2017/2018 год предполагалось обеспечить средний балл на ОГЭ по русскому языку 
предполагали 4,3, фактически -  4,2 (учителя Гаврилина Т.М., Толпекина Т.Н., Шлахтер Л.М.). 
По математике ожидали 4, средний балл -  4,1 (учителя Фролова Е.Ю., Ролдугина С.Н., 
Старостина О.Е.).

Нет отсева в 1-9 классах.

Согласно Письму Министерства образования и науки Самарской области в 2017/18 уч. 
г. на внеурочную деятельность в ГБОУ СОШ №2 отводилось 5 часов в неделю в 1 классах, 8 
часов в неделю - 2-4 классах, 6 часов в неделю - 5-9 классах.

Вся внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ №2 организуется по пяти направлениям 
развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное.

£



Согласно требованиям ФГОС часы, отводимые на внеурочную деятельность, 
использованы с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), а 
также с учетом возможностей школы. Регулярные занятия внеурочной деятельности были 
отражены в расписании и проводились с четко фиксируемой периодичностью и в четко 
установленное время. Нерегулярные формы внеурочной деятельности, такие как предметные 
недели, спортивные праздники, творческие вечера и пр., были вынесены за пределы расписания 
и строились на основе плана воспитательной работы школы. В 9-х классах особое внимание 
уделялось профориентационной деятельности. В рамках курса «В мире профессий» 
обучающиеся имели возможность увидеть практическое применение учебных дисциплин в 
различных профессиональных видах деятельности.

Обязательными для посещения всех классов являлись программы внеурочной 
деятельности, реализуемые в рамках работы классного руководителя: «Маленькие граждане 
большой России», «Я -  патриот» и «Я -  гражданин России».

В 2017 -  2018 учебном году были организованы занятия в рамках внеурочной 
деятельности, направленные на развитие принципов здорового образа жизни: «Здоровый 
ребёнок -  успешный ребёнок», «Азбука здоровья», «Тропинки своего Я» «Спортивный 
праздник», «Подвижные игры», «Спортивная ритмика», «Чемпион», «Юниор», «Кросс - фит», 
«Атлет», «Серебряный мяч», « Спортивный час», а также на реализацию личности ребёнка, на 
развитие творческих, познавательных способностей. Учебные программы по внеурочной 
деятельности в 2017 -  2018 учебном году реализованы в полном объёме. Использовались 
разные формы занятий: проекты, акции, конференции, творческие мастерские, путешествия, 
квесты, игры, викторины, концерты, фестивали, экскурсии, выставки, соревнования.

В связи с учётом потребностей и пожеланий для обучающихся старшего и среднего 
звена были организованы элективные курсы и факультативные занятия.

На основе социологического исследования выявлено, что потребности в 
образовательных услугах удовлетворяются на 70% за счет школы и на 20% за счет учреждений 
дополнительного образования

На протяжении ряда лет прослеживается тенденция поступления выпускников в 
следующие вузы: СГСХА, ПГУТИ, Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королёва, СамГТУ, Самарский госудаственныймедуниверситет, 
Самарский государственный экономический университет. В 2017/2018 г. 100% выпускников 
поступили в вузы (в СГСХА -  20%), 2012/2013 г. -  100% (в СГСХА -  20,5%), 2013/2014 г. -  
100% (в СГСХА -  25 %), 2014/2015 -  92,5% (в СГСХА -  15%), в 2015/2016 -  93,8% (в СГСХА -  
11%). В 2016/2017 -  97% (в СГСХА -  24%), 2016/2017 г. -  96,4% (в СГСХА -  22%); 42 
человека поступили на бюджетной основе, 14 -  на коммерческой.

Уровень готовности к продолжению образования Кгот= 98,2% (в 2012/2013, 2013/2014 -  
100%, в 2014/2015 -  92,5%), 2015/2016 -  92%, 2016/2017 -  90%)

Медалисты 2017/2018 уч.г. поступили в вузы: Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П.Королева, Самарский государственный 
технический университет, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Санкт- 
Петербургский электротехнический университет им. В.И. Ленина, Самарский государственный 
социально-педагогический университет. Самарский государственный экономический 
университет. Московский государственный юридический университет. Самарский 
государственный медицинский университет.

Осуществлялась связь с вузами (Самарская ГСХА, ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный социально-педагогический университет», «Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. Королёва», Самарский государственный 
медицинский университет).

Учителя Толпекина Т.Н., Логинова Н.А., Клюева Я.В., организовали поездку по вузам 
нашего города Самара, которую посетили учащиеся 10 классов: в Самарском государственном



техническом университете декан факультета пищевых производств Бахарев Владимир 
Валентинович и зав.кафедрой Александр Федосеевич Шевченко показали лаборатории по 
сублимационной сушке продуктов, приготовлению мороженого и небольшую сыроварню. 
После рассказа о химико-техническом факультете и факультете пишевых производств ребята 
также узнали о технологии пивоварения и смогли задать интересующие их вопросы. В 
Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева 
десятиклассникам рассказали о факультетах, направлениях, проходном балле, дальнейших 
перспективах и стипендии, провели экскурсию в Музей авиации и космонавтики имени С. П. 
Королева, находящийся прямо в здании университета, познакомились с историей российской 
авиации и космонавтики, в том числе и коллекцией автографов, выдающихся ученых и 
конструкторов авиакосмической техники и космонавтов.

Учителя химии и биологии провели экскурсии в зоологический музей факультета 
биотехнологии и ветеринарной медицины СГСХА, а учитель физики Миронова О.А. -  в 
лабораторию механики.

Результатом этой деятельности явилось поступление в названные заведения 
выпускников.

Ежегодно Самарская ГСХА проводит Областную аграрную олимпиаду школьников, в 
которой обучающиеся принимают участие и занимают призовые места: все заявленные 
участники от нашей школы в 2018 г. стали победителями и призёрами: Троц Людмила 
(руководитель Троц Н.М.), Кудряшов Данил (руководитель Прокудин А.Я.), Авагян Алвард 
(руководитель Власова Л.В.), Бебнева Нина (руководитель Сергеева Е.А.), Бессонова Валерия 
(руководитель Казакова С.В.), Куликова Светлана (руководитель Сотникова Л.Е.). Работы 
ребят отмечены почетными грамотами и ценными призами, а их руководителям вручены 
благодарственные письма ректора академии, профессора Петрова А.М.

Ежегодно обучающиеся принимают участие в областной научно-практической 
конференции учащихся 9-11 классов школ Самарской области «Актуальные вопросы 
педагогики и психологии», которую проводит Самарская ГСХА. В 2018 году учащиеся 
приняли активное участие в работе IV научно-практической конференции студентов и 
школьников «Актуальные вопросы естественных наук и пути их решения». Конференция была 
организована кафедрой «Физика, математика и информационные технологии» Самарской 
государственной сельскохозяйственной академии. Победители и призёры конференции: 
Кирсанов Григорий (руководитель Пятышина Е.К.), Рожкова Виктория (руководитель Фролова 
Е.Ю.), Караванов Даниил (руководитель Гусева А.М.), Николаева Елизавета (руководитель 
Зенина О.П.), Филякина Ольга (руководитель Плотникова С.В.), Миронов Александр 
(руководитель Миронова О.А.), Антонова А. (руководитель Сичинава Г.В.), Паращенкова 
Виктория (руководитель Логинова Н.А.).

Ежегодно учащиеся 7 - 8  классов школы принимают участие в областной олимпиаде по 
физике имени Джеймса Максвелла в «Самарском национальном исследовательском 
университете имени академика С.П. Королёва».

Второй год учащиеся нашей школы принимают участие в конкурсе "Школа Мобильных 
Приложений". В этом году на площадке «Инжинириум» МГТУ им. Н.Э. Баумана г. Москва 
состоялся финал конкурса. В жюри конкурса вошли представители института НИЯУ ВШЭ, 
Департамент Информационных Технологий г.Москвы, школа программирования Coddy и 
компания Siemens. В рамках конкурса «Школа Мобильных Приложений» школьники 8-11 
классов прошли серию образовательных мастер-классов совместно со Школой бизнес - 
информатики НИУ ВШЭ, также ребята участвовали в хакатоне. Изучив основы 
программирования, школьники перешли к практическому применению и представили на 
финале свои готовые мобильные приложения, которые писали на разных языках 
программирования. Защита проекта для нашей школы проходила по видеотрансляции. В 
номинации «Игровое приложение» Агафонова Елизавета (учитель Крыпаева В. Б.) заняла 1 
место.

В 2017-2018 учебном году учащийся 9 класса Кирсанов Григорий (учитель Пятышина
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Е.К.) становился дважды победителем Олимпиады «Технологическое предпринимательство» в 
профиле «Информационные технологии» и «Новые технологии», которую проводит 
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва»

Ежегодно учащиеся 8 - 1 1  классов школы принимают участие в Открытой 
Международной научно-исследовательской конференции молодых исследователей 
(старшеклассников и студентов) «Образование. Наука. Профессия». В 2018 году она проходила 
на базе ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики». ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть -  Кинельский представляла делегация из 9 человек. 
Победителями и призёрами конференции стали: Лебакин Кирилл, учащийся 11 класса, занял 1 
место на секции «Биология», научные руководители: Ищеряков Анатолий Саватеевич и Троц 
Наталья Михайловна; Ананьева Анастасия, учащаяся 8 класса, заняла I место на секции 
«Медицина», научный руководитель Казакова Светлана Владимировна; Гончар Александра, 
учащаяся 8 класса, заняла I место на секции «Русский язык», научный руководитель Власова 
Лилия Вениаминовна; Сударикова Ольга, учащаяся 9 класса, заняла 111 место на секции 
«Математика», научный руководитель Фролова Елена Юрьевна; Турутин Владислав, 
учащийся 11 класса, занял 111 место на секции «География», научный руководитель Пахомов 
Алексей Александрович; Николаева Елизавета, учащаяся 8 класса, заняла 111 место на секции 
«История», научный руководитель Верещагина Нина Ивановна; Куликова Светлана, учащаяся
8 класса, заняла 111 место на секции «Социология», научный руководитель Верещагина Нина 
Ивановна.

Развитие Интернет -  технологий создаёт условия для образования сетевых сообществ. В 
2017-2018  учебном году обучающиеся 8 - 1 1  классов приняли активное участие в областном 
конкурсе «Взлёт» исследовательских проектов обучающихся образовательных организаций в 
Самарской области. При проведении Конкурса используется специализированная 
инфокоммуникационная система для организации и проведения научно- исследовательских 
проектов творчески одаренной молодежи, что позволяет организовать массовое 
консультирование участников со стороны ведущих ученых вузов Самарской области, 
обеспечить мониторинг и научно-методическую поддержку выполняемых участниками 
проектов в течение всего учебного года.

ИКС ВЗЛЕТ разработана Ассоциацией вузов «Самарский региональный научно
образовательный комплекс». При проведении Конкурса ведётся автоматизированная обработка 
персональных данных его участников, их научных руководителей и научных консультантов.

По результатам заочного и очного этапов и двух научных сессий обучающиеся нашей 
школы показали высокие результаты. Турутин Владислав (учащийся 11 класса) стал 
победителем в номинации "Великолепная двадцатка" и лауреатом в секции "География", 
научный руководитель учитель географии А.А. Пахомов. Первушкина Дарья (учащаяся 11 
класса) стала призером в секции "География", научный руководитель учитель географии А.А. 
Пахомов. Троц Людмила (учащаяся 9 класса) стала призером в секции "Экология и сельское 
хозяйство", научный руководитель учитель химии, кандидат биологических наук Н.М. Троц.

Первушкина Дарья, Турутин Владислав, НачароваДарина (11 класс), Киселёв Дмитрий, 
Раудина Ольга, Шашкина Софья (10 класс), Кирсанов Григорий, Троц Людмила (9 класс), 
Авагян Алвард, Ананьева Анастасия, Гончар Александра, Миронов Александр (8 класс) вошли 
в Губернаторский реестр творчески одарённой молодёжи Самарской области в сфере науки и 
техники в 2018 году.

В 2017 -  2018 учебном году учащийся 9 «Б» класса Кудряшов Данилстал призёром 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии, победителем 
регионального этапа (учитель Прокудин Анатолий Яковлевич). Учащаяся 10 «Б» класса 
Меньшова Полина - призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
русскому языку, учащаяся 10 «А» класса Раудина Ольга -  призёр по литературе (учитель 
Толпекина Татьяна Николаевна).



9 учащихся нашей школы участвовали в XII Открытой Международной научно- 
исследовательской конференции молодых исследователей (старшеклассников и студентов) 
«Образование. Наука. Профессия» Исследовательские работы Лебакина Кирилла, Турутина 
Владислава, Николаевой Елизаветы, Куликовой Светланы, Керимовой Инары, Гончар 
Александры, Зинкиной Олеси, Ананьевой Анастасии, Судариковой Ольги получили 
положительную оценку Экспертного Совета заочного этапа конференции и были 
рекомендованы к очному участию. Лебакин Кирилл, учащийся 11 класса, занял I место на 
секции «Биология», научные руководители: Ищеряков Анатолий Саватеевич и Троц Наталья 
Михайловна; Ананьева Анастасия, учащаяся 8 класса, заняла I место на секции «Медицина», 
научный руководитель Казакова Светлана Владимировна; Гончар Александра, учащаяся 8 
класса, заняла I место на секции «Русский язык», научный руководитель Власова Лилия 
Вениаминовна; Сударикова Ольга, учащаяся 9 класса, заняла III место на секции 
«Математика», научный руководитель Фролова Елена Юрьевна; Турутин Владислав, 
ч'чащийся 11 класса, занял III место на секции «География», научный руководитель Пахомов 
•Алексей Александрович; Николаева Елизавета, учащаяся 8 класса, заняла III место на секции 
«История», научный руководитель Верещагина Нина Ивановна; Куликова Светлана, учащаяся
8 класса, заняла III место на секции «Социология», научный руководитель Верещагина Нина 
Ивановна.

Авагян Алвард, учащаяся 8 класса, блестяще выступила на XVIII Всероссийской 
конференции «Шаги в науку» (в секции «Лингвистика») в г. Обнинск одержала заслуженную 
победу -  стала лауреатом I степени.

Рогожинский Ярослав, учащийся 7 класса, - победитель регионального этапа VII 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (руководитель - учитель русского 
языка и литературы Власова Лилия Вениаминовна).

В городском конкурсе «Талантливые дети -  2018» победителем стал Кудряшов Данил, 
учащийся 9 «Б» класса в номинации «Образование», он был награжденценным подарком и 
денежной премией в размере 10 тыс. рублей. Лауреатами конкурса стали; учащаяся 10 «А» 
класса Раудина Ольга и учащаяся 11 класса Первушкина Дарья в номинации «Образование», 
учащийся 11 «А» класса Голованов Павел - в номинации «Искусство и культура».

В 2017-2018 учебном году было организовано обучение 34 учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья: с задержкой психического развития - 19 чел., с задержкой 
психического развития (по варианту ФГОС НОО ОВЗ -  7.1) -  1 чел., с задержкой психического 
развития (по варианту ФГОС НОО ОВЗ -  7.2.) -  2 чел., с расстройствами аутистического 
спектра (по варианту ФГОС НОО ОВЗ -  8.1) -  1 чел., с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (ФГОС НОО УО - вариант 1) -  1 чел., с нарушениями слуха 
и ЗНР (вариант ФГОС НОО ОВЗ - 2.2.) -  1 чел., с нарушением интеллекта и расстройствами 
аутистического спектра -  1 чел., слабослышащего ребёнка с задержкой психического развития
-  1 чел., с соматическими заболеваниями - 7 чел. Использовались следующие формы обучения: 
индивидуальная -  25 чел., инклюзивное обучение -  9 чел. Было организовано индивидуальное 
обучение на дому с использованием дистанционных технологий детей-инвалидов (2 чел.) и 
двум учащимся -  инвалидам предоставлено оборудование с выходом в Интернет для 
подготовки к ЕГЭ.

По рекомендациям ПМПК, медицинским показаниям организованы и велись 
коррекционно -  развивающие занятия с педагогом - психологом и учителем -  логопедом.

В связи с введением ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 0 0  для детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) школа реализовала АООП для детей с ОВЗ и АООП для 
детей с УО (по индивидуальным вариантам); 2 учащихся обучались по адаптированной 
образовательной программе начального общего образования для детей с ЗПР по варианту 
ФГОС НОО ОВЗ -  7.2., 1 учащийся - по адаптированной образовательной программе 
начального общего образования по варианту ФГОС НОО ОВЗ- 7.1; 1 учащийся - по 
адаптированной образовательной программе начального общего образования для детей с
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расстройствами аутистического спектра (по варианту ФГОС НОО ОВЗ -  8.1.; 1 учащийся - по 
адаптированной образовательной программе начального общего образования с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по варианту 1 ФГОС НОО У О; 1 учащийся - 
по адаптированной образовательной программе начального общего образования для детей с 
нарушениями слуха и ЗПР по варианту ФГОС НОО ОВЗ - 2.2. ФГОС ОВЗ и для детей с УО 
применяется только в отношении учащихся, зачисленных на обучение по адаптированным 
основным общеобразовательным программам после 1 сентября 2016 года.

В школе функционировал психолого -  педагогический консилиум. Заседания 
консилиума проводились в соответствии с планом работы психолого- педагогического 
консилиума; по результатам обследования детей с ОВЗ; по запросу родителей (законных 
представителей); по запросу администрации, учителей.

В основу организации воспитательного процесса в ГБОУ СОШ №2 положена Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программа 
«Духовные истоки» (авт. -  Плахова Т.В.), модель планирования работы школы по конечным 
результатам. В соответствии с основополагающими документами в школе разработаны и 
действуют следующие комплексно-целевые программы: «Работа с одаренными детьми», 
«Школа здоровья» и «Я -  гражданин России», отвечающие основным положениям Программы 
развития школы на 2015-2020 годы. Данные программы определяют ведущие направления 
работы ГБОУ СОШ №2 и лежат в основе плана воспитательной работы.

Педагогический коллектив ГБОУ СОШ №2 рассматривает воспитание подрастающего 
поколения на основе высоких духовно-нравственных ценностей, патриотизма, уважения к 
истории Отечества, как основу личности, поэтому формированию ценностей научно
обоснованной картины мира, развитию познавательных способностей, приобщению к 
общечеловеческим ценностям выделяет приоритетное место в воспитательной деятельности.

Уровень воспитанности, этика, вопросы нравственности постоянно являются предметом 
обсуждения на классных и внеклассных мероприятиях.

Эти вопросы лежат в основе комплексно-целевой программы «Социально-развитая 
личность», целью которой является: создание максимально благоприятных условий для 
развития гражданственности, патриотизма, толерантности, общечеловеческой культуры, 
навыков созидательного труда, творческой индивидуальности, духовно-нравственной зрелости 
и успешной социализации каждого обучающегося. Она включает шесть воспитательных 
.модулей: интеллект, творчество, добро, профилактика, семья, здоровье.

Педагоги ГБОУ СОШ №2 постоянно изучают теоретические и методические основы не 
только обучения и воспитания школьников но и основы семейного воспитания, чтобы уверенно 
ориентироваться в практической семейной педагогике, знать особенности, возможности и 
тенденции семьи каждого воспитанника с целью усиления влияния школы на внутрисемейный 
процесс воспитания детей.

Важнейшим условием эффективности использования педагогического потенциала семьи 
в воспитании детей является педагогически целесообразная организация работы по изучению 
семьи школьника.

Ежегодно, на основании анкетирования и рейдов родительской общественности 
составляется социальный паспорт классного коллектива и всей школы.

В 2017 -  2018 учебном году, по данным социального паспорта, в ГБОУ СОШ №2: 
обучалось:

- 136 детей из 47 малообеспеченных семей;
-115 детей из 35многодетных семей;
- 117 детей из 54 неполных семей;
- 11 детей из 6 неблагополучных семей.
В школе обучается 7 детей, оставшихся без попечения родителей, 126 детей -  полусирот;

9 - детей-инвалидов; 5 детей, чьи родители -  инвалиды.

а



На учёте в ПДН состоят 6 обучающихся, это дети из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

В 2017 -  2018 учебном году проводилась работа с обучающимися, направленная на 
укрепление их здоровья и формирования здорового образа жизни, на повыщение охвата 
щкольников дополнительным образованием, на профилактику детского дорожно -  
транспортного травматизма, на профилактику правонарушений среди несоверщеннолетних.

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирование здорового образа жизни 
обучающихся является приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива 
ГБОУ СОШ №2 и носит системный характер.

Планово проведены медицинские осмотры обучающихся, общешкольные Дни здоровья, 
спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, «Президентские состязания» и 
«Малые летние олимпийские игры», спортивные праздники: «Спорт -  альтернатива пагубным 
привычкам»; «Весёлые старты», посвящённые 23 февраля и 8 Марта; динамические паузы и 
физкультминутки для обучающихся младших классов; тематические классные часы и 
викторины.

Система дополнительного образования в нашей школе способствует развитию 
творческих способностей, поддержке индивидуальности ребёнка, начиная с первоклассника и 
до обучающихся старших классов. Работа всех кружков и спортивных секций направлена на 
реализацию личности ребёнка, на развитие творческих, познавательных и физических 
способностей. Учебные программы кружков и спортивных секций реализованы в 2018 году в 
полном объёме. В работе кружков и спортивных секций использовались разные формы 
занятий: проекты, акции, конференции, творческие мастерские, путешествия, игры, викторины, 
концерты, фестивали, экскурсии, выставки, квесты, соревнования. Однако еще не полностью 
удовлетворены потребности учащихся в технических кружках, а также по информатике, 
кружках эстетического цикла.

Образовательный процесс строится на основе современных научных подходов.
Ведется углубленная работа по методической теме школы “Развитие системы 

непрерывного обучения и воспитания в комплексе “Детский сад-школа-вуз”, по отработке 
матричной структуры управления методической службой, работе в едином речевом режиме, 
совершенствованию проектного метода обучения, информационных технологий.

Педагогический коллектив работает творчески, 40% педагогов имеют высшую 
квалификационную категорию, 48% - первую.В школе трудятся 6 отличников народного 
просвещения, 2 награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ»,
2 Заслуженных учителя РФ, 5 почетных работника общего образования РФ, 2 почетных 
работника сферы образования РФ, 4 кандидата наук. Педагогический стаж до 5 лет -  9,5%, 
свышеЗО лет -  39,7%.

Школа является региональной стажировочной площадкой по работе с одаренными 
детьми, опорной площадкой Кинельского управления министерства образования и науки 
Самарской области по апробации и внедрению современных педагогических технологий и 
работе с одаренными детьми.

Школа стала Лауреатом Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI 
века» в номинации «Лучшая школа с углубленным изучением отдельных предметов».

Пахомов Алексей Александрович, учитель географии, стал победителем конкурса на 
получение денежного поощрения лучшими учителями Самарской области в 2018 
году.Пятышина Елена Константиновна, учитель информатики, стала лауреатом IV Областного 
конкурса «Молодой учитель».

Савельева Ольга Викторовна, учитель начальных классов -  призёр Областного конкурса 
инновационных разработок, реализуемых в информационно-образовательной среде в системе 
начального общего образования в 2018 г.

Отслеживаются и корректируются результаты практического этапа инновационного 
процесса.



Через методические объединения, предметные кафедры ведется опытно
экспериментальная работа по следующим направлениям: разработка содержания образования 
(углубленное изучение химии, биологии, алгебры, алгебры и начал анализа, профильное 
обучение), разработка новых методов, приемов, средств, методик, технологий, систем 
обучения, воспитания и развития детей, создание новых моделей учебных заведений, 
комплексов (детский сад -  школа -  вуз), создание новых оптимальных структур, систем 
управления.

Прошли курсы повышения квалификации по именному образовательному чеку 33,3% 
педагогов.

У4 учителей знают и применяют технологии развивающего обучения (метод проектов, 
информационные технологии);

- совершенствуются разнообразные формы и методы воспитательной работы.
Аттестацию в 2018 г. прошли: на высшую квалификационную категорию -  6 чел., на 

первую -  6 чел.
Школа является школой-шефом для СОШ № 3 (школой с низкими результатами ГИА) в 

рамках федеральной целевой программы развития образования. Составлен Договор о 
совместной работе, план. Предусмотрено взаимопосещение уроков педагогами.

Стиль управления, характерный для школы -  коллегиальность.
Исследовательский подход в управлении направлен на получение устойчивых 

положительных результатов педагогического труда, качества знаний учащихся.
Педагогический анализ приобрел содержательность и конструктивность. Он позволяет 

не просто фиксировать сдвиги или отклонения, а выявлять их источники, факторы, 
сдерживающие общее движение и способствующие ему.

В планирование вошло проектирование результатов, что можно сделать только на 
основе прогноза.

Организация осуществлялась самыми различными способами, но ориентировалась как 
на индивидуальную, так и на коллективную творческую деятельность путем создания 
творческих групп, советов, включающих школьников, учителей, родителей, общественность.

Восемнадцатый год администрация работает по системе управления школой по 
конечным результатам (по методике профессора П.И.Третьякова).

Введенная триместровая структура учебного года позволяет сохранять здоровье 
>"частников учебно-воспитательного процесса.

Используются проектный метод обучения, уровневая дифференциация, 
информационные технологии.

Внедряются программы по формированию здорового образа жизни, работе с 
одаренными детьми, воспитательная программа «Духовные истоки».

В школе создана единая информационная зона, в нее входят: библиотека, медиатека, 3 
компьютерных класса; оборудованы специализированные кабинеты (химии, биологии, физики, 
русского языка) и кабинеты для преподавания профильных дисциплин (математики, 
английского языка, истории, обществознания, географии).

Все рабочие места объединены в локальную школьную сеть, которая имеет выход в сеть 
Интернет и входит в корпоративную сеть Самарской государственной сельскохозяйственной 
академии.



//. Показатели деятельности общеобразовательной организации

п/п П оказатели
Единица

измерения

Значение (за 
отчетный  

период)

Значение (за 
период, 

предшествующий 
отчетному)

1. Образовательная деятельность

1.1. Общая численность учащихся человек 1147 1102

1.2.
Численность учащихся по 
образовательной программе 
начального общего образования

человек 4 7 2 482

1.3.
Численность учащихся по 
образовательной программе 
основного общего образования

человек 573 521

1.4.
Численность учащихся по 
образовательной программе 
среднего общего образования

человек 102 99

1.5.

Численность/удельный вес 
численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся

человек/%
5 54

56,4%
4 92

50,2%

1.6.
Средний балл государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку

балл 4 ,2 4 ,4

1.7.
Средний балл государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике

балл 4 ,2 4

1.8.

Средний балл единого 
государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому 
языку

балл 76 77 ,6

1.9.

Средний балл единого 
государственного экзамена 
выпускников 11 класса по 
математике

балл
5 5 ,8  п 
4 ,4  6

52,5

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

человек/% 0 0

1.11.
Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 класса.

человек/% 0 0



получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, 
в общей численности выпускников 9 
класса

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

человек/% О О

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

человек/%
Базовая - О 

Профильная 
1 чел.-1,8%

Базовая - О 
Профильная 
3 чел.- 8,8%

1.14.

Численность/удельный вес
численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об 
основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 
класса

человек/% О О

Численность/удельный вес
численности выпускников 11 класса, 

1.15. не получивших аттестаты о среднем 
общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса

человек/% О О

1.16.

Численность/удельный вес
численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном 
общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 
класса

человек/%
6

6,3%

14

21,9%

1.17.

Численность/удельный вес
численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем 
общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 
класса

человек/% 15
26,8%

9
26,5%

Численность/удельный вес
1.18. численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах.
человек/% 638 чел. 

55,6 %
517 чел., 

47%



смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

Численность/удельный вес
численности учащихся

1.19. победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том числе:

человек/% 293 чел. 
25,5 %

260 чел., 
24%

1.19.1. Регионального уровня человек/% 53 чел., 
4,6 %

41 чел, 
3,7 %

1.19.2. Федерального уровня человек/% 83 чел., 
7,2 %

79 чел., 
7,2 %

1.19.3. Международного уровня человек/% 7 чел., 
0,6 %

6 чел., 
0,5 %

1.20 .

Численность/удельный вес
численности учащихся, получающих 
образование с углубленным 
изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности 
учащихся

человек/% 665
58%

620
56,3%

Численность/удельный вес
численности учащихся, получающих 

1.21. образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности 
учащихся

человек/% 102
9%

99
9%

1.22.

Численность/удельный вес
численности обучающихся с 
применением дистанционных
образовательных технологий,
электронного обучения, в общей 
численности учащихся

человек/% 3 чел., 
0,3 %

2 чел., 
0,2 %

1.23.

Численность/удельный вес
численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей 
численности учащихся

человек/%

1.24. Общая численность педагогических 
работников, в том числе: человек 63 60

Численность/удельный вес
численности педагогических

1.25. работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников

человек/%
59

94%

55

92%

1.26. Численность/удельный вес
численности педагогических человек/% 53 49



работников, имеющих высшее 
образование педагогической
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических
работников

84% 82%

1.27.

Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в 
общей численности педагогических 
работников

человек/%
4

6%

5

8%

Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее 

1.28. профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 
педагогических работников

человек/%
4

6%

4

7%

Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, которым по результатам 

1.29. аттестации присвоена
квалификационная категория, в 
общей численности педагогических 
работников, в том числе:

человек/%
55

88%

39

65%

1.29.1. Высшая человек/% 25
40%

21
35%

1.29.2. Первая человек/%
30

48%
18

30%

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 человек/% 6
9,5%

11
18%

1.30.2. Свыше 30 лет человек/% 25
39.7%

15
25%

Численность/удельный вес
численности педагогических

1.31. работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

человек/%
8

12,7%
7

12%



Численность/удельный вес
численности педагогических

1.32. работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

человек/%
12

19% 22%

Численность/удельный вес
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную 

1.33. переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в
образовательной организации
деятельности, в общей численности 
педагогических и административно- 
хозяйственных работников

человек/% 71

95,7%

67

100%

Численность/удельный вес
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в 

i 1.34. образовательном процессе
федеральных государственных
образовательных стандартов, в 
общей численности педагогических 
и административно-хозяйственных 
работников

человек/%
67

94,4%

65

97%

Инфраструктура

2.1. Количество компьютеров в расчете 
на одного учащегося

единиц ОД 0,1

Количество экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного 
учащегося

единиц 10 12,2

Наличие в образовательной 
2.3. организации системы электронного 

документооборота
да/нет да да

2.4. Наличие читального 
библиотеки, в том числе:

зала да/нет да да

2.4.1.

С обеспечением возможности 
работы на стационарных 
компьютерах или использования 
переносных компьютеров

да/нет да да



2.4.2. С медиатекой да/нет да да

2.4.3.
Оснащенного средствами 
сканирования и распознавания 
текстов

даУнет да да

2.4.4.
С выходом в Интернет с 
компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

да/нет да да

2.4.5. С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов да/нет да да

2.5.

Численность/удельный вес 
численности \-чащихся, которым 
обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся

человек/%
1147,
100%

1102,
100%

2.6.

Общая площадь помещений, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося

кв. м 5,7 6,4
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