
САМООБСЛЕДОВАНИЕ 
 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование: Муниципальное казенное образовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №2 имени маршала 

Советского Союза Крылова Н.И. ЗАТО п. Солнечный Красноярского края 

Учредитель: администрация ЗАТО п. Солнечный Красноярского края 

Юридический адрес: 660947  Красноярский край, ЗАТО  п. Солнечный, улица Неделина, 10 Б. 

Тел./факс: 8(3912)27 – 5 -11 

E-mail: mkousosh@qmail.com 

Лицензия на образовательную деятельность:  регистрационный № 6755- л от 22 марта 2012 года, срок действия - бессрочно 

Основная цель образовательной организации: осуществление образовательной деятельности по образовательным программам:  

основного общего образования; среднего общего образования; дополнительное образование детей и взрослых.. 

 

1.1. Основные виды деятельности 

- реализация образовательной программы основного общего образования; 

- реализация образовательной программы среднего общего образования; 

- реализация дополнительного образования детей; 

- организация обучения в образовательной организации осуществляется в очной форме. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. В соответствии с  действующим 

законодательством при невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательное учреждение. Образовательное учреждение организует обучение обучающихся на 

дому по образовательным программам. 

 

Основным предметом деятельности является:   

- реализация образовательной программы начального общего образования;  

- реализация образовательной программы основного общего образования; 



-   реализация программ дополнительного образования.                        

 

В образовательном учреждении разработаны и приняты Педагогическим советом нормативно-правовые и программно-методические 

документы, локальные акты:  

1. Положение об оплате труда работникам  

2. Положение о Совете по профилактике правонарушений 

3. Положение о педагогическом Совете 

4. Положение о контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 

5.  Инструкция по охране труда по обеспечению безопасности передвижения по дорогам организованных групп детей 

6.  Положение о сайте образовательного учреждения 

7.  Положение об организации работы по охране труда 

8.  Приказ об утверждении плана-графика введения ФГОС 

9.  Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС 

10.  Приказ о разработке основной образовательной программы 

11.  Приказ об утверждении перечня учебников 

12. Приказ об утверждение ООП ООО. 

13.  Приказ о переходе на обучение по ФГОС 

14.  Приказ о внеурочной деятельности 

15.  Правила внутреннего трудового распорядка работников 

16. Приказ об утверждении должностных инструкций ФГОС 

17.  Приказ  об утверждении программы внеурочной деятельности 

18. Положение о порядке внутришкольного контроля по плану введения ФГОС НОО 

19.  Положение о распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

20. Положение о школьной форме 

21. Положение о ведении классного журнала 

22. Положение о контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 

23. Положение о медалях « За особые успехи в учении» 

24. Положение об Управляющем Совете  

25. Положение о научно – методическом совете 

26. Положение о методическом объединении 

27. Положение о школьном конкурсе «Лучшее методическое объединение года» 

28. Положение о предметной школьной неделе 

29. Положение об аттестационной комиссии 



30. Положение о порядке аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности 

31. Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между участниками образовательного процесса 

32. Положение о внутришкольном контроле 

33. Положение о рабочей программе учителя - предметника 

34. Положение о работе с одаренными детьми 

35. Положение об учебном кабинете 

36. Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

37. Положение о ведении электронных дневников и электронных журналов успеваемости 

38. Положение о личных делах обучающихся 

39. Положение о ведении ученических тетрадей и их проверке 

40. Положение о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
 

Управление ОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом, строится на принципах единоначалия 

и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением  являются:  

Управляющий Совет, педагогический cовет образовательного учреждения, методический совет. 

2. Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется Конституции РФ, Гражданским кодексом РФ, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и Красноярского края, решениями 

вышестоящих органов, осуществляющих управление в области образования и Уставом 

Образовательный процесс осуществляется с учетом законодательства РФ и Уставом  

Численный состав основной школы: 524  человека;  

Численный состав средней школы: 96 человек. 

2.1. Контингент обучающихся 

Количество обучающихся человек – 620 человек;                                                                                                                                                            

Возраст обучающихся от  11 лет до 18 лет; 



Количество учебных классов - 22 класса. 

 

Таблица 1. Распределение обучающихся по классам на 09.06.2016 года: 

Класс Количество 

обучающихся 

Класс Количество 

обучающихся 

  5А -  24 9 А - 24 

5 Б- 25 9 Б - 15 

5 В- 24 9 В - 15 

5 Г- 23 9 Г - 23 

5Д- 25   

ИТОГО: 121 ИТОГО: 77 

6 А- 22 10А - 20 

6 Б- 21 10 Б - 22 

6 В- 25 10 В - 23 

6 Г- 20   

6 Д- 21   

6 Е - 16   

ИТОГО: 125 ИТОГО:              65 



7 А - 19 11 А - 26 

7 Б - 16 11 Б - 27 

7 В - 23 11 В - 14 

7 Г - 22   

7 Д -  14   

ИТОГО: 94 ИТОГО:  67 

8 А - 23   

8 Б - 21   

8 В - 22   

8 Г - 21   

8Д - 20   

ИТОГО 107   

ИТОГО:     5-9 классы 524 

     10-11 классы 132 

Всего учащихся     656 

2.2. Режим работы образовательной организации 

 

Режим работы установлен на основе «Годового календарного графика на 2015-2016 учебный год»  



Начало  учебного года 2015-2016 учебного года - 01 сентября 2015 года. 

Окончание учебного года – 2 июня 2016 года 

Продолжительность учебной недели -5-9 классы – пятидневная учебная неделя  

      10 -11 классы – шестидневная учебная неделя 

Продолжительность учебного года:  5- 8,10 классы – 35 недели, 9,11 классы – 34 недели  

Режим работы - 8.00 - 19.00 часов. 

 
 

2.3. Учебный план образовательной организации на 2015-2016 учебный год 

Имеется на сайте организации 

 

2.4. Сведения об образовательных программах 

В образовательной организации действуют 2 образовательные программы: 

1. ФГОС ООО 5 классы; 

2. ФКГОС 6-11 классы 

 

2.5. Программы, реализуемые на платной основе 

Нет 

 

2.6. Результативность участия обучающихся в конкурсах  

Данные в таблице 

 

3. Условия реализации образовательных программ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Образовательная организация укомплектована кадрами полностью. Вакансий нет. 

4. Система оценки качества 

В образовательной организации действует система оценки качества образования, регламентируемая локальными актами. 



 

5. Информационное обеспечение образовательного процесса 

1.Администрация 

2.Интернет – портал 

3. Электронный дневник 

4. Госзаказ 

 

6. Социальные связи 

 
 

 

7. Оснащенность образовательного процесса материально-техническим оборудованием 



Образовательная организация оснащена спортивным залом, актовым залом, спортивным залом, спортивной площадкой, 3-мя компьютерными классами, 

2 кабинетами физики и химии с лабораториями, в 15 кабинетах имеются интерактивные доски. 

8. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 656 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 0 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 524 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 132 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

 284 человека / 53,9%  

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

29 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 15 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку  61   балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике Базовая – 14 баллов; 

Профильная – 33,2 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 



1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человека/ 0% 

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 человек / 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 

Базовая – 0 человека / 0%; 

Профильная – 15 человек / 37% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

8 человек/ 10,5 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

6 человек/ 9 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

318 человек/47,5 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

13 человек/1,9 % 

1.19.1 Регионального уровня 13 человек/1,9 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0 % 



1.19.3 Международного уровня 0 человек/0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

132 человек/ 0,19 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 66 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

59 человек/89,4 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

55 человек/83,3 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

7 человек/10,6 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

4 человека/ 6,1 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

38 человек/ 57,6% 



1.29.1 Высшая 15 человек/ 22,7% 

1.29.2 Первая 23 человека/ 34,8% 

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 12 человек/ 18,2 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 человек/24,2 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10 человек/ 15,2 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

15 человек/ 22,7 % 

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 

47 человек/71,2 % 

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 

25 человек/37,9 % 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося      0,06 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

24 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 нет 

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 

43 человек/ % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2512,2/669=3,7 м2 

 


