
 

 

  

ОТЧЕТ                                                                             

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ          

МКОУ «УНЪЮГАНСКАЯ СОШ №2» 

ЗА 2017 ГОД 

сп Унъюган, 2018 г. 
      

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  №2» 

 

Утверждаю 

директор МКОУ «Унъюганская СОШ №2» 

_____________________О.А.Каратаева 

приказ №476-од от 13.04.2018 



1 
 

 СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Раздел 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 2 стр. 

1.1. ВВЕДЕНИЕ. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЛЕЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 стр. 

1.2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ. 6 стр. 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

ШКОЛЫ. 

9 стр. 

1.4. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 33 

стр. 

1.5. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 35 стр. 

1.6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 37 стр. 

1.7. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 38 стр. 

1.8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ШКОЛЫ 40 стр. 

1.9. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

46 стр. 

2 ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКОУ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СОШ №2» ЗА 2017 ГОД. 

47 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ЧАСТЬ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЛЕЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

года № 462 «Об утверждении порядка самообследования образовательной организацией», 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 

"О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462" ( в ред. и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию») было проведено самообследование МКОУ «Унъюганская СОШ №2» за 

2017 год по следующим направлениям:  

 система управления образовательной деятельностью; 

 содержание и качество подготовки обучающихся; 

 организация учебного процесса; 

 востребованность выпускников; 

 качество кадрового обеспечения; 

 качество учебно-методического обеспечения; 

 качество библиотечно-информационного обеспечения; 

 материально-техническая база; 

 внутренняя система оценки качества образования. 

Отчёт состоит из двух частей. Первая часть - аналитическая, включающая анализ 

образовательной деятельности по выше обозначенным направлениям. Вторая представляет 

результаты анализа показателей деятельности МКОУ «Унъюганская СОШ №2».  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная  школа №2» (сокращенное наименование МКОУ «Унъюганская СОШ 

№2») в управлении образовательной деятельностью руководствуется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и 

обучения в общеобразовательных учреждениях», другими законодательными и нормативными 

актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, а также Уставом и локальными правовыми актами Учреждения.  

В наличии имеется полный пакет учредительных и регистрационных документов: 

Лицензия на образовательную  деятельность: серия 86ЛО1 №0001448, регистрационный 

номер № 2227 от 24 августа 2015  года, выдана Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты-мансийского автономного округа – Югры, срок действия – бессрочно, 

на право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным 

программам: 

Общее образование. Уровни образования: 
1. Начальное общее образование. 

2. Основное общее образование. 

3. Среднее общее образование. 

Дополнительное образование. Подвиды: 

1. Дополнительное образование детей и взрослых. 

Государственная аккредитация: свидетельство о государственной аккредитации 

регистрационный № 1141  выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Ханты-Мансийского  автономного округа-Югра  04 декабря 2015 г.  действительно по 01 

апреля 2024 г.  Серия 86А01 №0000409. 
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Общее образование. Уровни образования: 
1. Начальное общее образование. 

2. Основное общее образование. 

3. Среднее общее образование. 

Учредителем МКОУ «Унъюганская СОШ №2» является: Муниципальное образование 

Октябрьский район. Функции и полномочия учредителя Школы от имени Муниципального 

образования Октябрьский район осуществляет Управление образования и молодежной 

политики  администрации Октябрьского района (далее – Учредитель). Функции и полномочия 

собственника имущества Школы от имени Муниципального образования Октябрьский район 

осуществляет  Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации 

Октябрьского района. Учредитель расположен по адресу: ул. Калинина, дом 39, пгт. 

Октябрьское, Октябрьский район, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный 

округ - Югра, Россия (почтовый индекс 628100). 

Наличие филиалов (отделений) и их наименование: нет. 

Место нахождение Учреждения: 628128, Российская Федерация, Ханты-Мансийский – 

Югра АО, Октябрьский район, п. Унъюган,  мкр. 40 лет Победы, 11 

Администрация МКОУ «Унъюганская СОШ №2» 

Директор школы: Каратаева Ольга Александровна 

Главный бухгалтер: Башмакова Виктория Евгеньевна 

Заместитель директора по учебной 

работе: 

Кагилева Татьяна Михайловна 

Заместитель директора по 

методической работе: 

Иванова Ирина Владимировна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе: 

Николаева Надежда Владимировна 

Заместителя директора по АХЧ: Пугач Галина Ионовна 

Основными видами деятельности Школы является реализация: 

 общеобразовательных программ начального общего образования; 

 общеобразовательных программ основного общего образования; 

 общеобразовательных программ среднего  общего образования. 

Дополнительными видами деятельности Школы являются: 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ научно-технической 

направленности; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-

спортивной направленности; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ военно-патриотической 

направленности; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-

педагогической направленности; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-

эстетической направленности; 

 организация питания  (горячий завтрак, обед) обучающихся Школы; 

 оказание психолого-педагогической и логопедической помощи обучающимся 

Школы; 

 оказание социальной помощи обучающимся Школы; 

 обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярный период (в т.ч. 

организация питания); 

 классное руководство в Школе; 

 проведение олимпиад, конференций, соревнований, фестивалей, культурно-

массовых мероприятий; 
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 организация участия обучающихся Школы  в муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных  выставках, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, олимпиадах; 

 внеурочный присмотр за детьми (группы продленного дня). 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2» 

разработана на основе ст.14, 15 Закона РФ «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 

октября 2009 года), в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; с учётом рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и социального 

заказа родителей младших школьников и запросов обучающихся, а также концептуальных 

положений УМК  « Школа России», реализующих фундаментальное ядро содержания 

современного общего начального образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

На основании постановления Министерства образования и науки Российской Федерации 

№08-548 от 29 апреля 2014 года, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по основным образовательным программам, вправе в течение пяти лет 

использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу Приказа 

учебники из федеральных перечней учебников. Рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014-15 учебный год, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2012 г. №1067. 

Основная образовательная программе основного общего образования, разработана на 

основе ст.14, 15 Закона РФ «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования ( Приказ МОиН РФ №1897 от 17 

декабря 2010 г.), с учетом Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15)  ; особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и социального заказа родителей  

и запросов обучающихся. 

Образовательные программы основного общего и среднего общего образования по 

предметам учебного плана основываются на: 

Примерных  программах основного общего образования по учебным предметам. 

Примерных программах среднего общего образования для отдельных предметов 

базового уровня подготовки  по учебным предметам. 

Примерных программах среднего  общего образования для отдельных предметов 

профильного уровня подготовки по учебным предметам. 

Сочетание примерных и авторских программ позволяют полностью  реализовать 

основные идеи, предметные темы федерального государственного стандарта по предметам 

учебного плана за курс основного общего, среднего общего  образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования и 

образовательные программа основного общего образования и среднего общего образования 

обеспечивают жизнедеятельность, функционирование и развитие МКОУ «Унъюганская СОШ 

№2» в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании». А именно: 
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гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Содержание деятельности педагогического коллектива ориентировано на 

психологическое, педагогическое и организационно-методическое обеспечение личностно-

ориентированной системы формирования образа выпускника как духовно богатой, 

высоконравственной, физически развитой личности в условиях стратегии развития и 

модернизации российского образования.  

Важнейшим документом, которым руководствуется Школа в своей деятельности, 

является Программа развития «Современное образование для развития успешной личности», 

разработанная на период с 2011 по 2017 год.  

Цель программы развития Школы - становление целостной образовательной среды 

Школы, обеспечивающей доступное и качественной образование в соответствии с 

требованиями инновационного развития социально-экономической сферы Российской 

Федерации. 

Приоритетные направления стратегического развития школы 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы по разделу 1: Организация учебного процесса школы построена в соответствии с 

требованиями 3аконодательства Российской Федерации  
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ. 

В организационной структуре системы управления МКОУ «Унъюганская СОШ №2»  

участвуют все 

структуры управления школы, которые делятся на 4 уровня: 

 стратегический; 

 тактический; 

 организационный; 

 соуправление. 

В первый (стратегический) уровень управления входят: Учредитель школы, директор 

школы, Управляющий совет, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива,  

совет трудового коллектива, совет старшеклассников. 

Во второй (тактический) уровень управления входят: административный совет, 

состоящий из заместителей директора; методический совет, аттестационная комиссия, Совет 

профилактики, психолого-медико-педагогический консилиум; бухгалтерия, специалист по 

кадрам, заместитель директора по безопасности, заместитель директора по АХЧ, совет 

старшеклассников. 

В третий (организационный) уровень управления входят: руководители школьных 

методических объединений и сами методические объединения учителей по предметам и 

образовательным циклам, творческие группы; психолого-логопедическая служба, социальный 

педагог, педагог-библиотекарь, преподаватель-организатор ОБЖ; педагоги-организаторы и 

педагоги дополнительного образования, творческие объединения, кружки и секции; 

методическое объединение классных руководителей и представители детского школьного 

самоуправления. 

В четвертый уровень - соуправление входят: ученический коллектив и органы классного 

ученического самоуправления; школьный парламент. 

Для руководства учебно-воспитательным процессом в МКОУ «Унъюганская СОШ №2» 

существует тесная взаимосвязь между всеми субъектами управления.  

Субъектами первого (стратегического) уровня определяются цели и задачи руководства 

учебно-воспитательным процессом. 

В задачу субъектов второго (тактического) уровня входят организация деятельности 

субъектов четвертого уровня - соуправления (педагогического, ученического, родительского 

коллективов и школьного самоуправления) по выполнению поставленных задач, а также 

текущий контроль и педагогический анализ состояния и динамики учебно-воспитательного 

процесса.На основе данных контроля и педагогического анализа субъектами третьего 

(организационного) уровня осуществляется регулирование и корректировка хода учебно-

воспитательного процесса. 

По результатам итогового контроля субъектами первого (стратегического) уровня 

принимаются новые управленческие решения, а субъектами второго (тактического) уровня – 

проверка их исполнения.  

Выделение четвертого уровня -соуправления подчеркивает субъект - субъектный 

характер отношений между учителями, учениками и их родителями. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Уставом школы и строится на 

основе принципов единоначалия и самоуправления. Директор школы выполняет функции её 

единоличного исполнительного органа, решает все вопросы деятельности школы  в 

соответствии с Уставом школы. 

Коллегиальными органами управления являются: 

Управляющий совет школы 
К компетенции Управляющего совета относятся: 

1. согласование:  

 ежегодного открытого публичного доклада директора Школы; 
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 программы развития Школы;  

 образовательных программ Школы;  

 всех локальных актов Школы; 

 решения об отчислении учащихся из Школы; 

2. привлечение для обеспечения уставной деятельности дополнительных источников 

финансовых и материальных средств; 

3. участие в решении вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в Школе; 

4. организация изучения спроса на предоставление Школой  образовательных услуг, в 

том числе платных; оказания Школой в текущем учебном году платных 

образовательных услуг; 

5. выбор представителей из числа членов Управляющего совета (не являющихся 

работниками или учащимися Школы) для общественного наблюдения за процедурами 

оценки качества образования, проведения контрольных и тестовых работ, олимпиад, 

различных конкурсов для учащихся Школы;  

6. создание (при необходимости) советов по различным направлениям работы Школы и 

определение их полномочий; 

7. осуществление контроля реализации своих решений; 

8. внесение вопросов в повестку дня Общего собрания, Педагогического совета, Совета 

родителей, Совета учащихся Школы; 

9. решение иных вопросов в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Ученическое самоуправление- 

Школьный парламент  наряду с организационными функциями  выполняет и 

социальную функцию: учит работать в условиях демократизации и толерантности. 

Школьники принимают участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, играх, 

марафонах, спортивных праздниках и соревнованиях, в коллективных творческих делах и  в 

классных мероприятиях 

Полномочия каждого из органов самоуправления прописаны в соответствующих 

локальных актах – положениях. 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МКОУ «УНЪЮГАНСКАЯ СОШ №2» 

 
Выводы по разделу 2. В МКОУ «Унъюганская СОШ №2»  созданы необходимые организационно-административные условия для 

качественной подготовки учащихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

ШКОЛЫ. 

Педагогический коллектив МКОУ «Унъюганская СОШ №2»  реализует следующие 

виды образовательных программ:  

 

УРОВЕНЬ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  
  

НАЧАЛЬНОЕ 

ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015 -

2019 УЧ.Г. 

ФГОС 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2021 

УЧ.ГГ 

ФГОС 

ОСНОВНОЕ 

ОБЩЕЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015 -2020 

ГОДЫ 

ФГОС 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2019 ГОДЫ 

ФК ГОС 

СРЕДНЕЕ 

ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2018 ГОДЫ 

  

ФК ГОС 

 

Обучение в 1-4-х  классах ведется по образовательной программе «Школа России». 

Данная основная  образовательная  программа начального общего  образования  

разработана  на основе  п. 6,7 ст. 32 Закона РФ «Об  образовании», ст.14,15 Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего  образования (Приказ 

МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), Примерной ООП НОО. 

«Школа России» для начальной школы - это система учебников (учебно-

методический комплект) для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, которая 

обеспечивает достижение требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система учебников «Школа России» входит в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2016-

2017 учебный год. 

УМК «Школа России» входит в раздел перечня «Учебники, содержание которых 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования». 

Характерными признаками учебного плана МКОУ «Унъюганская СОШ № 2» 

являются:  

-   реализация  в 5-7  классах ФГОС основного общего образования; 

-   введение третьего часа физической культуры в 5,6,7 классе; 

-  введение одного часа на изучение учебного предмета «Обществознание» в 5 

классе; 
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- введение одного часа на изучение учебного предмета «Информатика» в 5-6 

классах; 

- введение второго  часа на изучение учебного предмета «Биология»,  пятого часа на 

изучение учебного предмета «Русский язык» в 7 классе; 

- изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России через 

занятия по внеурочной деятельности. 

Учебный план МКОУ «Унъюганская СОШ № 2» реализуется в режиме пятидневной 

рабочей недели. Продолжительность учебного года составляет в 5-7 классах – 34 учебные 

недели, 29 часов в неделю – 5 класс, 30 часов в неделю 6 класс, 32 часа в неделю – 7 класс.  

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

 Учебный план 5-7 классов реализуется через УМК издательства «Просвещение», 

«Вентана-граф», «БИНОМ», «Дрофа», «Баллас». 

С целью пропедевтической подготовки и  ранней профилизации  предмет 

«Обществознание»  включен в 2017-2018 учебном году   в учебный план основной 

общеобразовательной программы образовательной организации в V классе в количестве 1 

часа в неделю за счет части, формируемой участниками образовательного процесса. При 5-

дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2 часа, 

третий час в 5-7 классах  реализуется образовательной организацией за счет часов из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. При изучении предмета 

«Физическая культура»  учитываются региональные  условия: не подменять подготовку  

обучающихся по зимним видам спорта занятиями в спортивном зале; при составлении 

рабочей программы учитываются климатические особенности (длительности снежного 

покрова, наличие пришкольных ледовых катков) и отдается приоритет достижениям 

спортивной элиты автономного округа, по одному часу в 5-6 классах выделено из части 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений на предмет 

«Информатика», с целью формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся. За 

счет части плана, формируемого участниками образовательных отношений, с целью 

реализации федеральной программы «Русский язык», в частности выполнения положения о 

повышении общей грамотности обучающихся школы происходит усиление такого 

учебного предмета как «Русский язык» на 1 час. А также, исходя из интересов и 

потребностей обучающихся, родителей (законных представителей), увеличивается 

количество часов в неделю на изучении учебного предмета « Биология» в 7 классе на 1 час. 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-7 классах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей общеобразовательной организации. Обязательный 

минимум содержания образовательных программ учебного предмета «Технология» 

изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. 

Технический труд»), «Технология ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). 

Выбор направлений осуществляется исходя из интересов и потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей).  В школе в рамках предметной области 

«Филология» изучается учебный предмет «Английский язык». 

При изучении  предметной области «Основы духовно-нравственной культуры  

народов России»  в условиях перехода  с 1 сентября 2015 года на ФГОС основного общего 

образования следует руководствоваться письмом Министерства образования и науки РФ от 

25 мая 2015 года №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы  духовно-нравственной культуры  народов России». 

В связи с этим, данный предмет реализуется через занятия по внеурочной деятельности. 

Общий объем часов данного варианта учебного плана при 5-дневной учебной неделе 

соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10) и составляет 29 часов в 5 классе, 

30 часов в 6 классе, 32 часа в 7 классе. 

Количество часов, отводимых на данные компоненты, вытекает из поставленных 

перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность задач, а также 

реализации портрета  выпускника, способного к адаптации в социуме и самоопределению 
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в жизни в соответствии с указанными целями и направлениями модернизации образования 

и  миссией школы, которая заключается в создании условий, обеспечивающих  

-  полноценное развитие индивидуальных способностей каждого обучающегося  и 

его личностный рост, свободу; 

- продуктивное общение и взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, учителей, родителей, администрации, социальных 

партнеров); 

-   психологический комфорт, творческий настрой; 

- высокую мотивацию педагогического взаимодействия (учения, образования, 

воспитания, сотрудничества, обогащения).  

Школа – это организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

максимально использующая имеющиеся ресурсы для предоставления шансов:   

- родителям - на успешность в воспитании своих детей, уверенность  в их 

завтрашнем дне;  

- педагогам - на профессиональную самореализацию и востребованность в 

образовательной среде;  

-  детям - на интересную, разнообразную жизнь, отвечающую их способностям и 

глубинному стремлению к развитию, взрослению, признанию, самоопределению, 

профессиональному выбору. 

.Концептуальная база учебного плана строится на личностно-деятельностной основе. 

Личностно-деятельностная основа построения учебного плана позволит: 

 гибко дифференцировать требования к построению образовательной 

деятельности в рамках той или иной предметной области; 

 определять познавательную базу, необходимую для реализации того или 

иного вида образовательной деятельности; 

 предоставлять ученику на выбор ту информацию (предметную область), в 

рамках которой обучающийся сможет успешно реализовать себя как личность. 

В данный период предполагается реализация следующей идеи: подготовка всех 

участников образовательных отношений (обучающихся, учителей, родителей) к введению и 

реализации ФГОС при получении основного общего и среднего общего образования, 

создание эффективных условий по овладению содержанием, структурой и технологиями 

реализации основной образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования в контексте новых образовательных стандартов (ФГОС). 

Основное общее образование реализуется  через программы, рекомендованные и 

утвержденные  Министерством образования РФ.  

Учебный план  обеспечивает освоение учащимися образовательных программ 

основного общего образования, условия   становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей,  интересов, на основе дифференциации обучения, 

способности к социальному самоопределению, профильному и профессиональному 

выбору.  

В школе сформирован один восьмой класс. В учебном плане 8 класса установлено  

соотношение между федеральным компонентом, региональным  компонентом и 

компонентом образовательного учреждения: 

 федеральный компонент – 94% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ общего образования; 

 региональный компонент и компонент образовательного учреждения –6%. 

В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов 

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. 

Предмет «Математика» делится на два предмета «Алгебра» и «Геометрия». На 

предмет «Алгебра» отводится 3 часа в неделю, на предмет «Геометрия»  - 2 часа в неделю. 

В образовательной области «Общественно-научные предметы» в 8 классе введен курс 

«География ХМАО» - 1 час в неделю за счет часов компонента образовательного 
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учреждения  как краеведческий модуль. Главная цель этого курса - формирование у 

учащихся знаний о своем регионе, нравственных убеждений, экологического 

мировоззрения, активной жизненной позиции, вовлечение учащихся в исследовательскую 

деятельность своего края. 

Для организации предпрофильной подготовки в 8 классе из компонента 

образовательного учреждения выделен 1 час: «Твоя профессиональная карьера». Цель 

предпрофильной подготовки – познакомить учащихся с многообразием профессий, помочь 

самоопределиться, сформировать социальную активность учащихся, адаптирующую их к 

требованиям  современной жизни в условиях рыночной экономики. 

Общий объем часов данного варианта учебного плана при 5-дневной учебной неделе 

соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10) и составляет 33 часа. 

В школе сформирован один девятый класс. В учебном плане 9 класса установлено  

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом образовательного учреждения: 

 федеральный компонент – 91% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ общего образования; 

 региональный компонент и компонент образовательного учреждения –9%. 

В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов 

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. 

Предмет «Математика» делится на два предмета «Алгебра» и «Геометрия». На 

предмет «Алгебра» отводится 3 часа в неделю, на предмет «Геометрия»  - 2 часа в неделю. 

В образовательной области «Общественно-научные предметы» в 9 классе введен курс 

«География ХМАО» второй год обучения 1 час в неделю за счет часов компонента 

образовательного учреждения  как краеведческий модуль. Главная цель этого курса - 

формирование у учащихся знаний о своем регионе, нравственных убеждений, 

экологического мировоззрения, активной жизненной позиции, вовлечение учащихся в 

исследовательскую деятельность своего края. 

Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе из компонента 

образовательного учреждения выделено 2 часа согласно модели: продолжается обучение по  

курсу «Твоя профессиональная карьера» в количестве 1 час; 1 час отводится на 

краткосрочные курсы по выбору: 0,5 часа курс по русскому языку «Выразительные 

средства языка», 0,5часа курс по математике «Нестандартные уравнения неравенства и 

методы их решения» по полугодиям. Информационная работа и консультирование с целью 

оказание помощи в самоопределении проводится классными руководителями и педагогами 

психологами в рамках должностных обязанностей. Цель предпрофильной подготовки – 

познакомить учащихся с многообразием профессий, помочь самоопределиться, 

сформировать социальную активность учащихся, адаптирующую их к требованиям  

современной жизни в условиях рыночной экономики. 

Общий объем часов данного варианта учебного плана при 5-дневной учебной неделе 

соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10) и составляет 33 часа. 

На уровне среднего  общего образования через образовательную деятельность  

реализуется   двухуровневое изучение (базового и профильного) предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

Учебные предметы     на    базовом     уровне     –     учебные     предметы     федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

ФБУП предполагает функционально полный, но минимальный их набор. Остальные 

базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. 
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На данном уровне обучения  формируются фундаментальные теоретические знания 

по основам наук за курс среднего  общего образования на уровне федерального стандарта. 

Формируются обоснованные и осознанные жизненные планы и профессиональные 

намерения. 

Учебный план  скорректирован в соответствии с социальным заказом (учащихся 10-х 

классов и их родителей). 

В школе,  согласно социальному заказу,  ведется профильное обучение по 

индивидуальным учебным планам (ИУП) по социально-гуманитарному, биолого-

химическому,  физико-математическому и физико-химическому направлениям.  

В школе сформирован один 10 класс. В 10 классе реализуются индивидуальные 

учебные планы (ИУП), представленные группами  филологического и универсального 

направлений. 

Базовые учебные предметы в 10  классе  для универсального направления  

представлены семью предметами: математика, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, история,  информатика,  география, естествознание 

Курс "Естествознание" выбран для  филологического направления.  Курс 

последовательно делят между собой учителя физики, химии и биологии. 

В 10 классе после краткого методологического введения учитель физики в течение 70 

часов знакомит учащихся с современными научными представлениями о возникновении и 

эволюции Вселенной. 

В течение 35 часов в 10 классе учителем химии будут рассмотрены элементы 

неорганической химии применительно к процессу образования Земли, а также элементы 

геофизики и геохимии.  

В 11 классе учитель химии в течение 35 часов излагает основы органической химии 

применительно к образованию полимеров, протеинов, искусственному синтезу 

аминокислот и клеток.  

Заключительный шаг в формировании у учащихся современных представлений о 

возникновении и эволюции живых организмов делает учитель биологии. В течение 70 

часов в 11 классе излагается теория эволюции живых организмов по Ч.Дарвину, дается 

современная классификация и идентификация живых организмов. Последовательно 

анализируется возникновение жизни в океане и на суше, изучается организм и генетическая 

система человека, а также экологическое равновесие в природе.  

Курс завершается обсуждением роли естественных наук в техническом прогрессе 

современной цивилизации.  

Предлагаемый курс «Естествознание («Эволюция Вселенной»)» , не являясь 

механической суммой знаний по отдельным естественным наукам, решает задачу 

формирования целостной естественно-научной картины мира, понимания методов научного 

познания и, что особенно важно для учащихся гуманитарных профилей – позволяет 

оценить достоверность обширной естественно-научной информации в условиях 

стремительной информационной эволюции. 

Базовые учебные предметы в 10  классе для универсального  направления  

представлены одиннадцатью предметами: литература, английский язык, биология, история, 

обществознание,  физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

информатика и ИКТ, география, История ХМАО, Искусство (МХК). 

На основании запросов учащихся и родителей в 10 классе школа реализует 

программы профильного уровня : 

Универсальный: русский язык, математика 

Филологический:  русский язык, литература, английский язык, обществознание 

За счет вариативной части реализуются занятия по выбору учащихся общим 

количеством: 

- универсальный –3 часа; 

- филологический - 2 часа; 

 Эти часы используются для организации элективных курсов. 
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Элективные курсы носят развивающий характер, удовлетворяют запросы учащихся в 

подготовке к итоговой аттестации в форме ЕГЭ по выбранному предмету. 

Общий объем часов данного варианта учебного плана при 5-дневной учебной неделе 

соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10) и составляет 34 часа. 

В школе сформирован один 11 класс. В 11 классе реализуются индивидуальные 

учебные планы (ИУП), представленные группами физико-химического, универсального 

направлений. 

Базовые учебные предметы в 11  классе  для универсального направления  

представлены девятью предметами: литература, английский язык, химия, биология, физика, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, информатика и география. 

Базовые учебные предметы в 11  классе для физико-химического  направления  

представлены десятью предметами: русский язык, литература, английский язык, биология, 

история, обществознание,  физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

информатика и ИКТ, география. 

На основании запросов учащихся и родителей в 11 классе школа реализует 

программы профильного уровня : 

Универсальный: русский язык 

Физико-химический :  математика, физика, химия 

В 2017-2018 учебном году в учебный план 11 класса введен 1 час в неделю (35 часов в 

год) по учебному предмету «Астрономия» в обоих профилях за счет компонента 

образовательногоучреждения в соответсвии с приказом Министерства об-разования и 

науки РФ №506 от 7 июня 2017 года «О внесении изменений в федеральный компонент 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства обра-зования Российской Федерации 5 марта 2004 

года №1089»  
За счет вариативной части реализуются занятия по выбору учащихся общим 

количеством: 

- универсальный –3 часа; 

- физико-химический - 1 часа; 

 Эти часы используются для организации элективных курсов. 

Элективные курсы носят развивающий характер, удовлетворяют запросы учащихся в 

подготовке к итоговой аттестации в форме ЕГЭ по выбранному предмету. 

Общий объем часов данного варианта учебного плана при 5-дневной учебной неделе 

соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10) и составляет 34 часа. 

Количество часов, отведенных на каждую учебную дисциплину из часов 

федерального  компонента и компонента ОУ, соответствует количеству часов, указанных в 

БУП. Количество часов определяет направление индивидуального учебного плана.. 

Компонент образовательного учреждения реализуется через авторские программы 

элективных курсов.  

Авторские программы прошли неоднократную апробацию, имеют при возможности 

внешнюю, а также обязательную внутреннюю рецензию, подкреплены необходимым 

учебно-методическим, материально-техническим обеспечением и утверждены научно-

методическим советом школы. 

Образовательный процесс в группах осуществляется квалифицированными 

учителями, прошедшими курсовую переподготовку. 

Вариативная часть удовлетворяет образовательным потребностям учащихся  

(внутрипрофильная специализация, подготовка к ЕГЭ, практическая направленность и 

социализация личности, информатизация образования,) и обеспечивает профессиональное 

самоопределение. Это позволяет учащимся построить индивидуальный образовательный 

маршрут.  
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Средняя наполняемость классов:  

- I уровень обучения (1-4 классы) – 17 чел. 

- II уровень обучения (5-9 классы) – 18 чел. 

- III уровень обучения (10-11 классы) - 17 чел. 

 

 Уровни 

образования 2013 2014 2015 

 

2016 

 

2017 

1- 4 классы 17 17 18 17 16 

5-9 классы 20 19 17 18 21 

10-11 классы 13 19 22 17 13 

 

 

248 219 250 218 205 200 211 239 261 261

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Количество учащихся

16 15 14 13 12 12 12
14 15 15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Количество классов-комплектов

17
19 19

18
17

22

17
18

17
16

21

13

1- 4 классы 5-9 классы 10-11 классы

2014 2015 2016 2017
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18

19

17

17

2014 2015 2016 2017

Средний показатель наполняемости классов 
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Важнейшим показателем работы педагогического коллектива является достаточный уровень результатов обучения школьников. 

На протяжении многих лет в  школе общая успеваемость составляет 100%.  Этот результат говорит об активной работе педагогического 

коллектива школы по профилактике предотвращения неуспеваемости среди учеников.  

 

Оценка общего уровня усвоения обучающимися школы основных знаний и умений по общеобразовательным предметам. 

 

Учебный год 

Уровень начального 

общего образования 

  (1-4 классы) 

Уровень основного 

общего образования 

 (5-9 классы) 

Уровень среднего 

общего образования  (10-

11 классы) 

По школе 
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2015 100% 80% 71% 100% 65% 62% 100% 49% 59% 100% 67% 65% 

2016 100% 79% 69% 100% 59% 57% 100% 61% 65% 100% 67% 63% 

2017 100% 80% 70% 100% 61% 58% 100% 63% 66% 100% 68% 63% 

 

 
 

100%

67% 65%

100%

67% 63%

100%

68% 65%

Общая успеваемость Качественная успеваемость Степень обученности учащихся

2015 2016 2017
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65%

17%
13%

26%

9%

74%

57%

38% 38%

63%

7%

65%

24%

35%
29%

24%

41%

6%

2014-2015 уч.г 2015-2016

Участники ЕГЭ предмету по выбору

Результаты единого государственного экзамена.  

В 2016 -2017 учебном году в Государственной  итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

участвовало 17 выпускников,  17 выпускников сдавали государственную итоговую 

аттестацию  в форме Единого государственного экзамена   по 2 обязательным предметам 

и семи  по выбору. 

 

Успешно преодолели минимальную границу баллов  по обязательным  предметам  

17 выпускника, что составляет 100% от общего количества выпускников 2017 года.   17 

выпускников получили аттестаты о среднем  общем образовании. Не прошли 

минимальным порог баллов пор предметам по выбору 2 выпускника из 6 по биологии 

(профиль), что составило 33% от выпускников, сдававших данный предмет, 1 из 4 

выпускников не преодолели минимальный порог по химии (25%). 

 

 

0,11%

0,07%

0,04%

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Динамика числа выпускников школы, не набравших установленного 
минимального балла ЕГЭ
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Динамика результатов ЕГЭ 

по обязательным предметам (по показателю «средний тестовый балл») 

  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

порог 

похожден

ия 

миним. 

набранны

й 

учащимим

ся 

макси

м. 

средни

й 

порог 

похожден

ия 

миним. 

набранны

й 

учащимим

ся 

макси

м. 

средни

й 

порог 

похожден

ия 

миним. 

набранны

й 

учащимим

ся 

макси

м. 

средни

й 

"Математик

а" 
7 7 19 13 7 7 19 14 7 7 19 15 

"Русский 

язык" 
24 22 95 67 24 39 96 61 24 48 91 70 
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24
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67

24
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96

61

24

48

91

70

порог 
похождения

миним. 
набранный 

учащимимся

максим. средний порог 
похождения

миним. 
набранный 

учащимимся

максим. средний порог 
похождения

миним. 
набранный 

учащимимся

максим. средний

2014-2015 2015-2016 2016-2017

"Математика"

"Русский язык"
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Динамика результатов ЕГЭ  

предметы по выбору (по показателю «средний тестовый балл») 

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Математика(профиль) 31 52 44 

История 59 59 59 

Биология 29 
 

50 

Физика 44 48 53 

Химия 17 
 

52 

Обществознание 56 51 59 

Информатика и ИКТ 
 

81 73 

 

 
 

67 61
70

13 14 15

2014-2015 2015-2016 2016-2017

русский язык математика

31

59

29

44

17

56

52

59

48

51

81

44

59

50

53

52

59

73

Математик
а 

(профиль)

История

Биология

Физика

Английский 
язык

Химия

Обществоз
нание

Информати
ка и ИКТ

2016-2017 2015-2016 2014-2015
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Средний тестовый балл в сравнении:  МКОУ «Унъюганская СОШ №2» ,  

Октябрьский район, ХМАО-Югра, в 2017 г. 

Предмет 

Средний тестовый балл 

школа район ХМАО-Югра 

Математика (база) 4,3 4 4,1 

Математика профиль 44 36 42,7 

Русский язык 70 65 67,4 

История 59 53 51,9 

Химия 52 42 53,4 

Биология 50 43 49,9 

Физика 53 46 51 

Обществознание 59 50 51,6 

Информатика и ИКТ 73 51 58,9 

 

 

44
53 53

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Средний тестовый балл по школе

4,3

44

70

59

52

50

53

59

73

4

36

65

53

42

43

46

50

51

4,1

42,7

67,4

51,9

53,4

49,9

51

51,6

58,9

математика (база)

Математика профиль

Русский язык

История

Химия

Биология

Физика

Обществознание

Информатика и ИКТ

ХМАО-Югра район школа
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В 2016 -2017 учебном году в Государственной  итоговой аттестации в форме ОГЭ 

приняли участие 16 выпускников  по 2 обязательным предметам и девяти предметам   по 

выбору (литература, история, обществознание, география, физика, биология, химия, 

английский язык, информатика и ИКТ).  

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса проводилась в форме ОГЭ 

по обязательным предметам:  

 русский язык; 

 математика.  

 

Русский язык 

МКОУ Кол-во  

обучающихся 

«5» «4» «3» «2» Кач. 

знаний 

Общ.успев. 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №2» 

16 5 8 3  81% 100% 

 

Математика 

МКОУ Кол-во  

обучающихся 

«5» «4» «3» «2» Кач. 

знаний 

Общ.успев. 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №2» 

16 0 11 5 0 69% 100% 

 

Данные таблиц свидетельствуют о том, что качество знаний выпускников IX 

классов, освоивших программы основного общего образования русскому языку 

соответствует высокому уровню,  по математике среднему уровню. 

 

6%

79%

48%

11%

6%

6%

48%

6%

25%

31%

13%

19%

25%

6%

56%

19%

История

География

Биология

Физика

Английский язык

Химия

Литература

Обществознание

Информатика и ИКТ
2016-2017 2015-2016 2014-2105
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Учебный год  
Общая 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 
Средний балл 

 

2014-2015 100% 90% 33 

2015-2016 100% 90% 31 

2016-2017 100% 81% 30 

 
Общая и качественная успеваемость, средний балл по математике 

 

 

Учбный год 

Общая 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 
Средний балл 

2014-2015 100% 43% 16 

2015-2016 100% 58% 15 

2016-2017 100% 69% 15 

 

 

15
22

38
33

15
22

36
31

15
22

36
30

порог похождения миним. набранный 
учащимимся

максим. средний

2014-2015 2015-2016 2016-2017
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Качественная успеваемость по предметам  за последние два года 

 
 

5
8

29

16

5
9

20
15

6 8

20
15

порог похождения миним. набранный 
учащимимся

максим. средний

2014-2015 2015-2016 2016-2017

90%

43%

43%

90%

0%

64%

53%

0%

34%

0%

20%

34%

0%

81%

100%

67%

63%

56%

0%

56%

67%

100%

100%

60%

25%

Русский язык 

Литература

Английский язык

Алгебра 

Геометрия 

История 

Обществознание 

Информатика и ИКТ

Физика 

География 

Биология 

Химия 

2016-2017 2015-2016 2014-2015
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В 2014-2015 учебном году учащиеся 9-х классов сдавали только обязательные 

предметы (русский язык и математику), 2015-2016, 2016-2017 учебных годах два 

обязательных и два предмета по выбору (литература, история, обществознание, физика, 

география, биология химия, английский язык, информатика и ИКТ). Качественная 

успеваемость в 2016-2017 учебном году по сравнению с предыдущим учебным годом 

повысилась по геометрии на 3%, по обществознанию на 32%, по географии на 80%, по 

биологии на 26%, на  низком уровне качественная успеваемость по  химии – 25%, по 

остальным предметам (литература, английский язык, обществознание, информатика и 

ИКТ, физика, география, биология) качественный показатель на среднем и высоком 

уровне. В 2015-2016 учебной году учащиеся впервые сдавали учебные предметы по 

выбору в «пилотном» режиме, то есть результаты экзаменов по предметам по выбору  на 

отметку и получение аттестата не влияли. С 2016-2017 учебного года предметы по 

выбору влияют на отметку в аттестат. 

2015-2016 и 2016-2017 учебный годы (порог прохождения и средний тестовый балл)  

 

 

  

2015-2016 2016-2017 
порог 

похождения 

миним. 

набранный 

учащимися 

максим. средний порог 

похождения 

миним. 

набранный 

учащимися 

максим. средний 

английский 

язык     
29 31 59 48 

литература 7 9 9 9 7 19 19 19 

биология 13 15 28 22 13 17 31 25 

химия 9 15 15 15 9 13 25 16 

история 13 16 16 16 13 23 23 23 

обществознание 15 17 29 23 15 16 31 26 

география 12 8 23 16 12 21 25 23 

информатика  
    

5 14 21 18 

физика 10 9 15 12 10 22 22 22 
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Достижения учащихся в олимпиадах (региональных и всероссийских).  

 

№ ФИО учащегося Предмет Класс Статус  Место Учитель 

1.  Климцева Анна 

Евгеньевна 

Английский 

язык 

8 победитель 1 Т.М.Кагиле

ва 

2.  Делендик Данил 

Александрович 

Английский 

язык 

11 победитель 1 О.В.Камнев

а 

3.  Альшевская Ева 

Дмитриевна 

Биология 9 победитель 1 Е.А.Елохова 

4.  Святушенко Анна 

Андреевна 

Биология 11 призер 3 Е.А.Елохова 

5.  Манчаева Алина 

Султановна 

Биология 11 победитель 1 Е.А.Елохова 

6.  Альшевская Ева 

Дмитриевна 
История 

9 призер 2 Т.А.Байкова 

7.  Васильев Евгений 

Витальевич 

История 11 призер 3 Т.А.Байкова 

8.  Речкин Александр 

Васильевич 
ОБЖ 

8 призер 2 И.А.Мачаго

в 

9.  Иремадзе Диана ОБЖ 10 призер 2 

7

13

9

13

15

12

10

9

22

15

16

23

16

12

29

7

13

9

13

15

12

5

10

48

19

25

16

23

26

23

18

22

английский язык

литература

биология

химия

история

обществознание

география

информатика 

физика

2016-2017 2016-2017 средний порог похождения
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№ ФИО учащегося Предмет Класс Статус  Место Учитель 

Гиовна 

10.  Борко Роман 

Сергеевич 

ОБЖ 10 победитель 1 

11.  Мардахаев Семен 

Валерьевич 

ОБЖ 11 призер 3 

12.  Лексуков Кирьян 

Алексеевич 

ОБЖ 11 призер 2 

13.  Билалова Олеся 

Гафиятовна 

Обществознани

е 

10 призер 3 Т.А.Байкова 

14.  Юматова Софья 

Дмитриевна 

Обществознани

е 

11 призер 2 

15.  Речкин Александр 

Васильевич 
Физика 

8 призер 3 М.Н.Горшко

ва 

16.  Давлетшина Карина 

Маратовна 

Физика 11 призер 3 

17.  Климцева Анна 

Евгеньевна 

Экология 8 победитель 1 Е.А.Елохова 

18.  Альшевская Ева 

Дмитриевна  

Экология 9 победитель 1 

 

Победители районной олимпиады школьников «Югорский умник» 

 

№ ФИО участника Предмет  класс Статус Место  Учитель  

1.  Половников Павел 

Сергеевич 

Английский 

язык 

3 Победитель 1 О.В.Камнева  

2.  Чебан Алина Дмитриевна Окружающий 

мир 

4 Призер 2 Г.П.Путова  

3.  Рогожкин Максим Английский 

язык 

4 Победитель  1 О.В.Камнева  

 

Всероссийская метапредметная олимпиада 2-4 классов. 

 

№ ФИО участника класс Статус Место  Учитель  

1.  Яковлева Елизавета Сергеевна 3а Призер 2 М.А.Богомолова  

 

III Международный конкурс «Мириады открытий» проекта «Инфоурок» 

 

1.   клас

с 

Предмет  Статус Место Учитель 

2.  Шарапова Альбина 1а ИЗО победитель I место Г.П.Путова 

3.  Шарапова Альбина 1а Литературное чтение Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

4.  Шарапова Альбина 1а Математика Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

5.  Шарапова Альбина 1а ОБЖ Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

6.  Шарапова Альбина 1а Окружающий мир Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

7.  Шарапова Альбина 1а Физкультура   3 место Г.П.Путова 
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8.  Шарапова Альбина 1а История «Битва за 

Ленинград» 

Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

9.  Пальянов Арсений 1а Литературное чтение Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

10.  Пальянов Арсений 1а Математика Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

11.  Пальянов Арсений 1а ОБЖ Призер  III место Г.П.Путова 

12.  Пальянов Арсений 1а История «Битва за 

Ленинград» 

Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

13.  Дремин Даниил  1а Математика Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

14.  Дремин Даниил  1а Русский язык Призер  III место Г.П.Путова 

15.  Дремин Даниил  1а ИЗО  Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

16.  Дремин Даниил  1а Технология Призер  III место Г.П.Путова 

17.  Дремин Даниил  1а Литературное чтение Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

18.  Дремин Даниил  1а ОБЖ Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

19.  Елохова Екатерина 1а История «Битва за 

Ленинград» 

Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

20.  Елохова Екатерина 1а Физкультура Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

21.  Елохова Екатерина 1а ОБЖ Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

22.  Елохова Екатерина 1а ОБЖ Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

23.  Абдуллин 

Константин 

1а Математика Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

24.  Абдуллин 

Константин 

1а ОБЖ  II место Г.П.Путова 

25.  Черных Ксения 1а Окружающий мир Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

26.  Черных Ксения 1а Русский язык Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

27.  Черных Ксения 1а Математика Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

28.  Черных Ксения 1а ОБЖ Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

29.  Черных Ксения 1а Физкультура Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

30.  Черных Ксения 1а ИЗО Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

31.  Черных Ксения 1а Литературное чтение Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

32.  Черных Ксения 1а История «Битва за 

Ленинград» 

Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

33.  Саков Александр  1а Физкультура Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

34.  Саков Александр  1а ИЗО Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

35.  Саков Александр  1а Литературное чтение Победител I место Г.П.Путова 
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ь 

36.  Саков Александр  1а Окружающий мир Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

37.  Саков Александр  1а История «Битва за 

Ленинград» 

Призер  III место Г.П.Путова 

38.  Крещенова София  1а Математика Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

39.  Крещенова София  1а ОБЖ Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

40.  Крещенова София  1а Русский язык Призер II  место Г.П.Путова 

41.  Крещенова София  1а ИЗО Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

42.  Крещенова София  1а История «Битва за 

Ленинград» 

Победител

ь 

I место Г.П.Путова 

43.  Половченя Илья  1б История «Битва за 

Ленинград» 

Победител

ь 

I место Р.Ш.Хабибуллина 

44.  Половченя Илья  1б Литературное чтение Победител

ь 

I место Р.Ш.Хабибуллина 

45.  Половченя Илья  1б Математика Победител

ь 

I место Р.Ш.Хабибуллина 

46.  Половченя Илья  1б ОБЖ Победител

ь 

I место Р.Ш.Хабибуллина 

47.  Половченя Илья  1б Окружающий мир Победител

ь 

I место Р.Ш.Хабибуллина 

48.  Половченя Илья  1б Физкультура Победител

ь 

I место Р.Ш.Хабибуллина 

49.  Замятина 

Анастасия  

1б Русский язык Победител

ь 

I место Р.Ш.Хабибуллина 

50.  Замятина 

Анастасия  

1б Физкультура Призер III место Р.Ш.Хабибуллина 

51.  Замятина 

Анастасия  

1б История «Битва за 

Ленинград» 

Победител

ь 

I место Р.Ш.Хабибуллина 

52.  Котельникова 

София  

1б ИЗО Победител

ь 

I место Р.Ш.Хабибуллина 

53.  Котельникова 

София  

1б Математика Победител

ь 

I место Р.Ш.Хабибуллина 

54.  Котельникова 

София  

1б ОБЖ Призер II  место Р.Ш.Хабибуллина 

55.  Котельникова 

София  

1б Окружающий мир Призер III место Р.Ш.Хабибуллина 

56.  Котельникова 

София  

1б Физкультура Победител

ь 

I место Р.Ш.Хабибуллина 

57.  Журавлев Тарас  1б ИЗО Победител

ь 

I место Р.Ш.Хабибуллина 

58.  Журавлев Тарас  1б Математика Победител

ь 

I место Р.Ш.Хабибуллина 

59.  Журавлев Тарас  1б Русский язык Призер III место Р.Ш.Хабибуллина 

60.  Журавлев Тарас  1б ОБЖ Победител

ь 

I место Р.Ш.Хабибуллина 

61.  Остраш Вячеслав 2б Математика  Призер III место Н.Н.Швецова 

62.  Камнева Екатерина 2а ОБЖ  Победител

ь 

I место Е.И.Демашкевич 
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63.  Камнева Екатерина 2а Окружающий мир Призер III место Е.И.Демашкевич 

64.  Камнева Екатерина 2а Математика Победител

ь 

I место Е.И.Демашкевич 

65.  Камнева Екатерина 2а Литературное чтение Победител

ь 

I место Е.И.Демашкевич 

66.  Камнева Екатерина 2а Английский язык Победител

ь 

I место Е.И.Демашкевич 

67.  Семендяева 

Ангелина  

6 Биология  Призер III место Е.А.Елохова 

68.  Черепанова 

Александра 

8 Информатика Призер III место О.А.Каратаева 

69.  Лукашов Никита 8 Информатика Призер  III место О.А.Каратаева 

70.  Качанова Диана  6 Русский язык Призер III место Т.И.Бабенко 

71.  Зауголкова 

Анастасия  

6 Биология  Призер II место Е.А.Елохова 

72.  Зауголкова 

Анастасия  

6 ОБЖ Призер II место И.А.Мачагов 

73.  Зауголкова 

Анастасия  

6 География Победител

ь 

1 место  О.А.Протасевич  

74.  Зауголкова 

Анастасия  

6 История Победител

ь 

1 место  Т.А.Байкова 

ЧАО ДПО «Центр знаний» 

 

№ ФИ участника Класс Олимпиада Место 

1.  Камнева Екатерина 2 Эти загадочные животные 1 место 

2.  Камнева Екатерина 2 Как устроен человек 1 место 

3.  Камнева Екатерина 2 Кладовая знаний 1 место 

 

UCHi.ru (I онлайн- олимпиада по русскому языку) 

 

4.  Камнева Екатерина 2 Русский с Пушкиным 1 место 

5.  Ботвин Ярослав  3 Русский с Пушкиным Участник  

6.  Каяткина Кира  3 Русский с Пушкиным Участник 

7.  Сидорова Полина  3 Русский с Пушкиным 1 место 

8.  Климцев Данил 3 Русский с Пушкиным 1 место 

9.  Подоляк Савелий 3б Русский с Пушкиным Участник 

10.  Сюняев Арсений  3а Русский с Пушкиным 1 место 

11.  Шилов Егор  3 Русский с Пушкиным 1 место 

12.  Демашкевич Юлия  3 Русский с Пушкиным 1 место 

13.  Епанчинцев Илья  4 Русский с Пушкиным 1 место 

Минобр.орг «Мое интернет образование» 

14.  Камнева Екатерина 2 Окружающий мир II место 

15.  Камнева Екатерина 2 Любимые сказки III место 

Олимпиада «Плюс» (V онлайн-олимпиада по математике) 

16.  Камнева Екатерина 2 Математика  1 место 

17.  Ботвин Ярослав  3 Математика Призер  

18.  Подоляк Савелий  3 Математика Победитель  

19.  Климцев Данил 3 Математика Призер 

20.  Шилов Егор  3а Математика Победитель  

Международная интернет- олимпиада «Солнечный свет» 

21.  Камнева Екатерина 2 Этот забавный английский 1 место 
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22.  Шпура  Ольга 5 Этот забавный английский 1 место 

III Всероссийская интернет- олимпиада 

23.  Камнева Екатерина 2 Английский язык  Участие  

Всероссийский метапредметный конкурс «Изучай-ка» (Электронная школа «Знаника» 

24.  Албаков Мансур 3 Метапредметный конкурс  Участие  

25.  Ботвин Ярослав  3 Метапредметный конкурс  Участие  

26.  Климцев Данил 3 Метапредметный конкурс  Участие  

27.  Семкив Дарья  3 Метапредметный конкурс  Участие  

28.  Сидорова Полина  3 Метапредметный конкурс  Участие  

Международная олимпиада «Инфоурок» 

29.  Филоненко Арина   Логика и общее развитие  II место 

30.  Маслова Александра   Логика и общее развитие I  место 

Международный проект «Интолимп» 

31.  Демашкевич Юлия   Викторина «Правила 

безопасности» 
III место 

Общероссийская олимпиада школьников по Основам православной культуры 

32.  Шевцова Полина  8 по Основам православной 

культуре 

1 место 

33.  Жукова Екатерина  8 по Основам православной 

культуре 

2 место 

34.  Грошев Глеб 8 по Основам православной 

культуре 

2 место  

35.  Потапов Илья  7 по Основам православной 

культуре 

3 место  

36.  Абраимов Павел 7 по Основам православной 

культуре 

Участие  

37.  Новоторжина Марина  6 по Основам православной 

культуре 

Участие 

38.  Мелехина Виктория  8 по Основам православной 

культуре 

Участие  

 

Участники, победители и призеры ШКОЛЬНОГО этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  

 

2015 год  

 
 

2016 год 
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2017 год 

 
 

 

Участники, победители и призеры МУНИЦИПАЛЬНОГО этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников  

 

2015 год 

 
2016 год 
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2017 год 

 
Выводы по разделу 3: Содержание и качеств подготовки учащихся МКОУ 

«Унъюганская СОШ №2» соответствует современным требованиям, предъявляемым к 

школе. Итоги ГИА показывают, что средний тестовый  балл по 9 предметам  в школе 

выше регионального среднего тестового бала по ЕГЭ. 

 

4. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Востребованность выпускников общеобразовательной школы является одним из 

основных, объективных и независимых показателей качества образования и 

профориентационной работы школы. 
В 2017 году МКОУ «Унъюганская СОШ №2» закончили 17 выпускников 11 класса, 

16 из них поступили в ВУЗы. Из 17 выпускников 9- классов. Обучение в школе 

продолжают 11 учеников, 6 ребят поступили в ССУЗы. 

№ 
Выпускники 11-х классов 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2017 

1. Окончившие школу 13 24 16 17 

2. Зачисленные  в НПЗ      

3. Зачисленные в ССУЗ 3 4 4 1 

4. Зачисленные в ВУЗ: 10 16 12 16 
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5 на бюджетное обучение 5 8 6 6 

6 на внебюджетное обучение 5 8 10 11 

 

 

 

 

№ 

 

2014 2015 2016 2017 

 1 % зачисленных в ВУЗ: 77% 67% 75%  

 2 % на бюджетное обучение 38% 33% 38%  

 

 

 

 

Выводы по разделу 4: Распределение выпускников школы по учебным заведениям 

соответствует их интересам и потребностям согласно анкетным данным. Это 

подтверждает качество проводимой профориентационной работы в школе. Кроме этого 

профориентация школьников - один из важнейших путей решения задач социальной 

защиты. Социально-ориентированные дети менее подвержены влиянию социума и 

успешны в жизни, в том числе – карьерном росте. 
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5. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Главной целью кадрового обеспечения учебно-воспитательного процесса является 

стимулирование и мотивация педагога в своем профессиональном развитии. 

Достижение данной цели осуществляется через аттестацию педагогических кадров, 

курсовую подготовку учителей, систему методической работ школы, в рамках которой 

создана атмосфера заинтересованности в росте педагогического мастерства, приоритета 

педагогической компетентности, творческих поисков коллектива. 

В 2017 году в  школе работало 32 педагога.  

 

Звание, награды Кол-во ФИО педагога 

Почетный работник общего 

образования РФ 

3 Васильева Татьяна Александровна 

Кагилева Татьяна Михайловна 

Почетная грамота Министерства 

образования РФ 

4 Васильева Татьяна Александровна 

Асадуллина Зиля Мазитовна 

Кагилева Татьяна Михайловна 
Благодарственное письмо Думы 

Тюменской области 

1 Каратаева Ольга Александровна 

Почетная грамота Департамента 

образования и науки ХМАО-Югры 

6 Путова Галина Петровна 

Баушева Елена Ивановна 

Горшкова Марина Николаевна 

Швецова Надежда Николаевна 

Демашкевич Елена Ивановна 

Почетная грамота, 

Благодарственное письмо 

Управления образования 

7 Богомолова Марина Александровна 

Деркач Лариса Леонидовна 

Байкова Татьяна Анатольевна 

Кузьмина Оксана Викторовна 

Николаева Надежда Владимировна 

Елохова Елена Анатольевна 

Остраш Татьяна Владимировна 

 

 

 

 

Анализ педагогического коллектива по уровню образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный год Всего Высшее Среднее 

профессиональное 

2014 29 29 0 

2015 32 32 0 

2016 32 32 0 

2017 32 32 0 
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Анализ педагогического коллектива школы по возрасту. 

 

год всего 20-30  30-40 40-50 50 и 

более 

2014 29 3 7 13 6 

2015 32 2 7 18 5 

2016 32 4 8 13 7 

2017 32 2 11 13 6 

 

Средний возраст педагогического коллектива школы  в 2017 году составляет 43 

года.  

 
 

Квалификационная категория педагов. 

 

  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая Высшая 
Без 

категории 

2015 4 12 11 5 

2016 4 15 10 3 

2017 5 15 12 0 
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32 32

0

32 32

0

32 32

0

Всего Высшее Среднее профессиональное
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Вывод по разделу 5: Анализ кадрового состава (78% учителей высшей и первой 

категории) свидетельствует том, что в школе работают опытные, 

высококвалифицированные специалисты. Это позволяет реализовывать программу 

начального, среднего уровней, а также профильного и углубленного обучения. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса школы отличается 

разнообразием, соответствует образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и 

утверждены директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 

комплексами. 
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16%

47%

38%
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Соответствие занимаемой 
должности
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Учебный год Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая Высшая Без 

категории 

2013-2014 24% 41% 34% 10% 

2014-2015 13% 38% 34% 16% 

2015-2016 13% 47% 31% 9% 
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Цель анализа методической работы - это определение уровня продуктивности 

методической работы в педагогическом сопровождении учителя в процессе его 

профессиональной деятельности и педагогической поддержке в соответствии с его 

профессиональными потребностями с целью достижения поставленных перед школой 

задач. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

Роль методической работы школы в рамках внедрения ФГОС значительно возрастает в 

современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно 

использовать инновационные технологии, приемы и формы обучения и воспитания.  

Методическая работа в 2013-2014 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-

воспитательный процесс. 

Методическая работа осуществляется по следующим направлениям деятельности:  

 Работа с кадрами. 

 Предметные декады. 

 Методические семинары. 

 Методические советы. 

 Работа методических объединений. 

 Работа над методической темой школы. 

 Диагностико-аналитическая деятельность. 

Методическая работа школы направлена на создание условий для творческой 

работы педагога и оказание ему реальной методической помощи. В школе работает 

сплоченный, творческий коллектив, постоянно совершенствуется профессиональный 

опыт педагогов, растут результаты работы.  

Выводы по разделу 6: Методическая работа школв представляет собой 

непрерывный, постоянный процесс. Проводимая работа направлена на 

совершенствование учебного процесса и качества преподавания учебной и внеурочной 

деятельности. 

 

7. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

В школе  функционирует библиотека с читальным залом на 8 

посадочных мест и книгохранилищем. Образовательный процесс на 100% 

обеспечен 

учебниками и учебными пособиями, в соответствии с требованиями  ФГОС НОО 

и ООО, федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

МИНОБРНАУКИ России от 31.03.2014 № 253). 
Наличие в библиотеке – 4824 экземпляров художественной литературы, школьных 

учебников– 4291 экземпляров.  Имеется электронная подписка в рамках 

общероссийского проекта «Школа цифрового века»: газеты-1, предметно-методические 

журналы для педагогов и администраторов -24.В библиотеке есть Интернет, ведётся 

электронный каталог книг и учебников. 
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Основные показатели 2015 2016 2017 

Количество учащихся в школе 235 257 262 

Всего читателей 267 289 294 

Всего читающих учащихся 111 122 147 

Процент охвата чтением 100 100 100 

Количество посещений 790 897 830 

Книжный фонд 8416 9061 10 694 

Фонд учебников 4739 3474 4291 

Книговыдача 256 290 272 

Книгообеспеченность (сколько 

приходится книг на одного 

читателя) 
31 31 36 

Обеспеченность учебниками в % 

(общий уровень по школе) 
100 100 100 

Потребность в учебниках (кол-во 

недостающих учебников на момент 

15.05.2017) 
- - - 

Выдано учебников 2821 2963 3040 

Средняя посещаемость 3 3,5 2,8 

Средняя читаемость 11 11 11 

Средняя обращаемость общего 

фонда 
0,6 0,7 0,6 

Количество мероприятий (уроки 

информационной грамотности + 

массовые + групповые + 

библиотечные уроки) 

22 18 12 



40 
 

Количество учащихся, посетившие 

данные мероприятия 
390 320 220 

Периодика (количество 

наименований) 
1 1 1 

Спонсорская помощь родителей - - - 

Учебник – в дар школе - - - 

Книга – в дар школе - - - 

Сумма, выделенная на 

приобретение учебников из 

федерального бюджета 
- - - 

 

Выводы по разделу 7: Обеспеченность учебниками в школе составляет 100%. 

Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала. Высока взаимосвязь 

библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися. Таким образом, качество 

библиотечно-информационного обеспечения соответствует требованиям к условиям 

реализации ФГОС, повышению качества образования и способствует оперативному 

информированию участников образовательного процесса. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ШКОЛЫ 

Состояние материально-технической базы школы позволяет организованно 

проводить учебно-воспитательную работу с учащимися.  

Инфраструктура школы представлена одним зданием, общей площадью 2643 кв.м. 

Число классных кабинетов (включая учебные кабинеты и лаборатории) -22, общей 

площадью 1151 кв.м. 

Имеющиеся площади учебных кабинетов и общешкольных помещений позволяют 

осуществлять образовательную деятельность при численности контингента 

обучающихся  – 392.  

Для реализации учебно-воспитательного процесса кабинеты физики и химии 

имеют полный набор лабораторного оборудования; два компьютерных класса для 

основной и старшей школы, два мобильных компьютерных класса для начальной школы, 

спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет психолога, кабинет логопеда, 

тренажерный зал, актовый зал, столовая.  

Площадь и использование кабинетов информатики соответствуют гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы с ними. В каждом кабинете имеется график проветривания, который 

строго соблюдается педагогическими работниками.  

Учебные помещения  проветриваются во время перемен, а рекреационные во время 

уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное 

проветривание учебных помещений.  

Во всех помещениях школы имеется естественное освещение. В школе 

используются лампы люминесцентного и светодиодного освещения, обеспечивающие 

достаточное и равномерное освещение помещений и отвечающее требованиям СанПиН. 

Спортивный зал школы площадью  154  кв.м. оборудован спортивным инвентарем. 

Медицинское обслуживание учащихся обеспечивается медицинским персоналом, 

который закреплен органом здравоохранения за школой и наряду с администрацией и 

педагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебно - 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно - гигиенических норм, режим и 

качество питания обучающихся.  
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В школе созданы условия для организации горячего питания обучающихся: 

имеется обеденный зал (75,2 кв.м.) на 80 посадочных мест, помещения для хранения и 

приготовления пищи. 

Основная цель работы школы в этом направлении - создание условий для 

образовательной деятельности  в соответствии с требованиями СанПиН, Федеральных 

государственных образовательных стандартов, пожарной безопасности и других 

законодательных документов. 

В школе на протяжении всего 2016 года  продолжалась работа по формированию 

IT-среды, позволяющей организовывать образовательный процесс на высоком уровне: 

были закуплены принтеры, мультимедийные проекторы, наборы для занятий 

робототехникой.  

Интерактивные доски установлены во всех кабинетах школы. В образовательном 

процессе применяются документ-камеры, мобильные классы. 

В школе функционирует локальная сеть. Все компьютеры школы соединены в  

локальную сеть через сервер школы. Тип подключения к сети Интернет- по технологии 

ADSL, скорость подключения 4 Мбит/с. 

Количество компьютеров в школе, используемых в учебных целях составляет 1 ПК 

в расчёте на 3-х учащихся. 

Обеспечение 100% доступ к сети Интернет. Интернет безопасность организуется в 

школе через систему «белых списков». 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНАЩЕННОСТИ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВАМИ ИКТ 

 

Раздел 1. Оборудование. 

1.1.Компьютеры 

1.1.1. Количество персональных компьютеров (не 

включая модели notebook) 

43 

1.1.2. Количество персональных компьютеров (только 

модели notebook) 

40 

1.1.3. Количество выделенных серверов 1 

1.2.Принтеры 

1.2.1. Количество лазерных принтеров формата А 4 16 

1.2.2. Количество струйных принтеров формата А4 2 

1.2.3. Количество МФУ формата А3 1 

1.2.4. Количество МФУ формата А4 5 

1.3.Сканеры  

1.3.1. Количество сканеров 3 

1.4. Мультимедийные проекторы 

1.4.1. Количество мультимедийных проекторов 19 

1.5.Ксероксы 

1.5.1. Количество ксероксов формата А4 1 

1.5.2. Количество ксероксов формата А3 1 

1.6.Интернет  

1.6.1. Количество компьютеров, объединенных в 

общешкольную локальную сеть на основе 

выделенного сервера  

87 

1.6.2. Количество компьютеров, имеющих доступ к сети 

Интернет 

87 

1.6.3. Тип подключения к сети Интернет ADSL 

1.6.4. Адрес электронной почты в сети Интернет likma05@mail.ru, 

Unyugansch2@oktregion.ru                                                                                                                                                                                        

1.6.5. Адрес сайта ОО в сети Интернет http://unyuganschool2.86.i-

mailto:likma05@mail.ru
mailto:Unyugansch2@oktregion.ru
http://unyuganschool2.86.i-schools.ru/
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schools.ru/ 

1.7.Телевизоры и DVD-проигрыватели 

1.7.1. Количество телевизоров 9 

1.7.2. Количество DVD-проигрывателей 3 

1.8.Дополнительное оборудование 

1.8.1. Количество интерактивных досок 16 

1.8.2. Количество документ камер 16 

1.8.3. Количество электронных книг 25 

1.8.4. Цифровая лаборатория «Архимед» (физика) 1 

1.8.5. Цифровая лаборатория «Архимед» (химия) 1 

1.8.6. Количество цифровых фото и видео камер 3 

1.8.7. Количество стационарно установленных и 

передвижных экранов 

17 

1.9.Лингафонные кабинеты  

1.9.1 Лингафонный кабинет (наименование, количество 

рабочих мест)  

SANAKO /16 

Раздел 2. Программное обеспечение 

2.1. Операционные системы 

2.1.1. Количество компьютеров, на которые установлены 

лицензионные операционные системы 

88 

2.2. Офисные пакеты 

2.2.1. Количество компьютеров, на которые установлены 

лицензионные офисные пакеты 

88 

2.3. Антивирусные программы 

2.3.1. Количество компьютеров, на которые установлены 

лицензионные антивирусные программы 

88 

2.4. Школьная медиатека 

2.4.1. Электронные образовательные ресурсы (количество 

дисков) 

122 

2.5. Сетевые программные продукты  

2.5.1. «АИАС АВЕРС: электронный журнал» 1 

Раздел 3. Учебные кабинеты, компьютерные классы, рабочие места 

3.1. Учебные кабинеты 

3.1.1. Количество учебных кабинетов (включая учебные 

кабинеты и лаборатории) 

19 

3.2. Компьютерные классы 

3.2.1. Количество стационарных компьютерных классов / 

количество рабочих мест в стационарных 

компьютерных классах 

2/22 

3.2.2. Количество мобильных компьютерных классов / 

количество ноутбуков в мобильных компьютерных 

классов 

2/26 

3.3. Автоматизированные рабочие места администрации 

3.3.1. Автоматизированное рабочее место руководителя 1 

3.3.2. Количество автоматизированных рабочих мест 

заместителей руководителя 

6 

3.3.3. Количество автоматизированных рабочих мест в 

библиотеке 

1 

3.3.4. Автоматизированное рабочее место документовед, 

специалист по кадрам 

1 

3.3.5. Количество автоматизированных рабочих мест по 

п. 3.3.1-3.3.4, имеющих доступ к общешкольной 

9 

http://unyuganschool2.86.i-schools.ru/
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локальной сети 

3.3.6. Количество автоматизированных рабочих мест по 

п. 3.3.1-3.3.4, имеющих доступ к сети Интернет 

9 

3.4. Автоматизированные рабочие места педагогических работников 

3.4.1. Количество автоматизированных рабочих мест 

учителей предметников 

18 

3.4.2 Количество автоматизированных рабочих мест 

учителей логопедов, психологов, организаторов, 

социальных педагогов 

3 

3.4.3. Количество автоматизированных рабочих мест по 

п. 3.4.1-3.4.2, имеющих доступ к общешкольной 

локальной сети 

21 

3.4.4 Количество автоматизированных рабочих мест по 

п. 3.4.1-3.4.2, имеющих доступ к сети Интернет 

21 

 

Для  занятий  физической культурой и спортом   в  школе  функционирует  1 

спортивный зал  и 1 тренажёрный зал, открытая спортивная плоскостная  площадки на 

прилегающей территории. Созданы оптимальные условия для проведения уроков  

физической культуры  и  внеклассной  оздоровительной  работы.   

Площадь спортзала составляет 154  м². Помещения  спортзала,  размещение  в  них 

оборудования  удовлетворяют  требованиям  строительных  норм  и  правил, а  также  

Правил  по  технике  электробезопасности  и  пожаробезопасности для 

общеобразовательных школ. Спортивный зал размещен на первом этаже  школы.  Пол  

спортивного  зала  упругий,  имеет  ровную, горизонтальную  и  нескользкую  

поверхность,  окрашены краской. Стены ровные, гладкие, окрашены в светлые тона на 

всю высоту панелей  красками,  позволяющие  легко  производить  влажную  уборку 

помещения.   В  качестве  источников  света   использованы люминесцентные 

светильники типа потолочных плафонов.  

Раздевальные комнаты  предназначены  для  мальчиков  и  девочек.  Душевые  

кабины оборудованы индивидуальными смесителями холодной и горячей воды с 

арматурой управления, расположенной у входа в кабину, подножками для мытья,  а  

также  полочками  для  принадлежностей.  На  видном  месте вывешен  план  эвакуации  

занимающихся  на  случай  пожара  или стихийного бедствия.  

Все  спортивные  снаряды  и  оборудование  находятся  в  полной исправности  и  

надёжно  закреплены.  Мячи  набивные  используются  по номерам  строго  в  

соответствии  с  возрастом  и  физической подготовленностью учащихся. Лыжный  

инвентарь   подобран  в  соответствии  с ростовесовыми данными учащихся и 

подгоняются индивидуально: палки легкие,  прочные  и  удобные,  имеют   петли  для  

хвата  руками,  острие  для упора и ограничительное кольцо; поверхность лыж не имеет 

перекосов и боковых  искривлений,  трещин,  заусениц  и  сколов,  скользящая 

поверхность просмолена и смазана специальной мазью в соответствии с погодными 

условиями. 

Спортивный  зал оснащен необходимым оборудованием для проведения  учебных  

занятий  физической  культурой  и  реализации программ дополнительного образования  

–  спортивных секций, кружков и т.д.,  а  так  же  воспитательной  работы  по  

направлению  формирования здорового образа жизни  

Тренажёрный зал оснащён современными тренажёрами разной направленности: для 

пресса,  для дельтовидной мышцы, для кистей рук, для мышц бицепса,  для мышц груди, 

беговые дорожки -2 шт, велотренажёр, стол для армрестлинга,  оборудование для 

занятий тяжёлой атлетикой. 

Выводы по разделу 8: Состояние материально-технической  базы школы 

соответствует требованиям, предъявляемым к реализации ФГОС и валяет реализовывать 

образовательные программы школы в полном объеме. 
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9. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

В школе разработана  и реализуется программа школьной системы оценки качества 

образования (далее ШСОКО). 

Составляющие программы ШСОКО: 

 
Взаимодействие организационных структур в рамках ШСОКО 

 

 
Пользователи результатов ШСОКО: 
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В рамках ШСОКО проводятся диагностические и оценочные процедуры с 

привлечением администрации ОУ, специалистов СПЛ службы, руководителей школьных 

методических объединений, комиссий Управляющего совета и членов школьного 

самоуправления. 

 Объектами ШСОКО являются: 

 управление  

 образовательные программы; 

 целевые программы;      

 индивидуальные достижения учащихся; 

 методическая работа; 

 кадровое обеспечение; 

 дополнительное образование 

 самоопределение; 

 платные образовательные услуги; 

 организация летнего отдыха; 

 оздоровительная  и спортивная деятельность. 

Основными процедурами оценки качества общего образования являются: 

 единый государственный экзамен (ЕГЭ) в общеобразовательных 

учреждениях; 

 государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов 

общеобразовательных учреждений, осуществляемая в новой форме; 

 мониторинговые исследования качества образования учащихся в Школы; 

 оценка результатов образовательной деятельности педагогических 

работников и условий осуществления ими образовательной деятельности; 

 аттестация педагогических и руководящих работников Школы; 

 лицензирование и государственная аккредитация Школы; 

 обеспечение системы управления аналитической информацией; 

 информирование внешних пользователей информацией о состоянии и 

развитии образования в Школе; 

 социологические опросы участников образовательного процесса; 

 маркетинговые исследования среди участников образовательного 

процесса. 

РЕЗУЛЬТА
ТЫ  
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ОБУЧАЮ-
ЩИЕСЯ И 

ИХ 
РОДИТЕЛ

И
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СТРАЦИЯ 

И 
ПЕДАГОГ
И ШКОЛЫ

УПРАВЛЯ-
ЮЩИЙ 
СОВЕТ

ПРОВЕ-
РЯЮЩИЕ 
И НАДЗОР-

НЫЕ 
ОРГАНЫ
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Оценка качества образования осуществляется на основе утвержденной системы 

показателей, характеризующих основные элементы качества образования (управление, 

качество условий, качество процесса и качество результата). 

Показатели и индикаторы, используемые в системе оценки качества образования, 

отвечают следующим требованиям: 

 согласованность с общероссийской системой оценки качества образования; 

 целесообразность и использование их для принятия управленческих 

решений, в процедурах аттестации и аккредитации; 

 актуальность, соответствие приоритетным направлениям развития 

образования; 

 возможность количественного измерения; 

 однозначность интерпретации значений показателей. 

С результатами ШСОКО вы можете познакомиться на сайте школы.  

Выводы по разделу 9: в школе прослеживается система управленческих решений 

по результатам проведённого мониторинга качества образования. В течение 

учебного года анализируются результаты успеваемости, выполнение плана работы 

школы, ВШК. Результаты анализа выносятся на заседания МО, совещания при 

заместителе директора, совещание при директоре, педагогический совет. В конце 

учебного года проводится развёрнутый педагогический анализ итогов учебного 

года с выделением положительной динамики в деятельности, выявляются 

проблемы, предлагаются пути решения данных проблем, которые учитываются при 

составлении плана работы школы на новый учебный год 
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ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКОУ «УНЪЮГАНСКАЯ 

СОШ №2» ЗА 2017 ГОД. 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся 261 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 110 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 126 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 25 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

158 человека/68% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4  балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 4 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 70 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 4 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 

0 человека/0% 

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 0 человек/ 0% 
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№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

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

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

5 человека/ 26% 

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

конкурсах, в общей численности учащихся 

196 человек/ 85% 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

67 человека / 29% 

1.19.1 Регионального уровня 6 человек /2% 

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 

25 человек/ 11% 

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: 32 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

32 человек/ 100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

32 человек/ 100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

0 человек/ 0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

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

0 человек/ 0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

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

27человек/84% 

1.29.1 Высшая 12 человек/ 38% 
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1.29.2 Первая 15 человек/ 47% 

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 2 человека/ 6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человека / 17% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/ 6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/6 % 

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 

17 человека/ 47% 

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 

12 человек/34% 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 единиц 

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

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

23 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 Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 261 человек /100 % 
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широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

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

учащегося 

4,6 кв.м 
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