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В процессе самообследования проведена оценка: 

− системы управления школой;  

− образовательной деятельности;  

− организации образовательного процесса;  

− качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения;  

− материально-технической базы;  

− качества подготовки обучающихся;  

− востребованности выпускников;  

− анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию.  

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общие сведения об образовательной организации. 

 
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Конаково Тверской области. Дата создания – 1937 год.  

1.2. Адрес: юридический - Россия, Тверская область, г. Конаково, ул. Комсомольская, д.9; 

фактический - 171256, Тверская область, г. Конаково, Комсомольская, д.9. 

1.3. Руководитель: Суркова Татьяна Владимировна. Телефон (8-48-242) 3-20-917; 3-15-49(факс),  

e-mail: tatyana-surkova@mail.ru. 

1.4. Устав утверждён Распоряжением администрации Конаковского района №71 от 15.04. 2015г.  

1.5. Учредитель – Муниципальное образование «Конаковский район» Тверской области. 

Функции и полномочия учредителя исполняет Администрация Конаковского района. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении управления образования Администрации 

Конаковского района.  

1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе Серия 69 

№002081208, дата постановки на учёт 01.01.2012 г., ИНН – 6911016197.  

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Серия 

69 №002016332, выдано 17.11.2011 г. Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы 

№11 по Тверской обл. ОГРН 10269001733748. 

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 69Л01 №0000868  от 23.12.2014г., 

выдана Министерством образования Тверской области, регистрационный №466 с приложением, 

бессрочная. 

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации 69А01 №0000613 от 10.12.2015 г. 

действительно до 10.12.2027 г., выдано Министерством образования Тверской области,  

регистрационный №337. 

Школа находится в г. Конаково Тверской области. В микрорайоне с преимущественным 

проживанием населения в частном секторе. Социальный контингент – это  семьи рабочих, 

служащих, предпринимателей, безработных. Многие родители работают по сменному графику в 

г. Москва и близлежащих населенных пунктах Московской области. 

Основная цель деятельности образовательного учреждения - образовательная деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создает благоприятные 

условия для разностороннего развития личности, в т. ч. возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 
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2. Система управления организацией. 
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Органы управления, действующие в школе: 

Наименование органа Функции органа 

Директор  

 

Осуществляет руководство деятельностью образовательного 

учреждения в соответствии с законодательством РФ и настоящим 

Уставом, несет ответственность за деятельность образовательного 

учреждения, заключает гражданско-правовые и трудовые договоры 

от имени образовательного учреждения, утверждает штатное 

расписание образовательного учреждения, должностные 

инструкции работников и положения о структурных 

подразделениях; утверждает план финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения, его годовую и 

бухгалтерскую отчетность.  

Управляющий совет  

 

Рассматривает вопросы:  

-развития образовательной организации;  

-финансово-хозяйственной деятельности;  

-материально-технического обеспечения.  

Педагогический совет  

 

Обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, 

учебников, форм, методов образовательного процесса и способов 

их реализации; организует работу по повышению квалификации 

педагогических работников, определяет направления опытно-

экспериментальной работы, принимает решение о проведении 

промежуточной аттестации в данном учебном году, определяет 

конкретные формы, порядок и сроки ее проведения; принимает 

решение о переводе обучающихся в следующий класс по 

результатам промежуточной аттестации; обсуждает и принимает 

решение об одобрении локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса.  

Общее собрание 

работников  

 

Внесение предложений в план развития образовательного 

учреждения о направлениях образовательной деятельности и иных 

видах деятельности образовательного учреждения; внесение 

предложений об изменении и дополнении Устава образовательного 

учреждения; утверждение Правил внутреннего трудового 

распорядка, Положения об оплате труда работников, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 

нормативных актов в соответствии с установленной компетенцией.  

Родительские комитеты  

 

Принятие рекомендательных решений по всем вопросам 

организации деятельности.  

 

Вывод: система управления школой позволяет осуществлять контроль организации 

образовательного процесса. Система внутришкольного контроля обеспечила достижение 

запланированных результатов. Выявленные недостатки взяты под контроль. 
 

3. Оценка образовательной деятельности. 
Образовательная деятельность в учреждении выстраивается на основе учебного плана.  

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие обучающихся с учетом их 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических), интеллектуальных и других 

особенностей и образовательных потребностей, реализует программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования.  
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Деятельность школы в условиях ресурсных, прежде всего финансовых, ограничений 

делает вопрос организации школьной среды, отвечающей современным требованиям особенно 

актуальным. Сущность школы как эффективного института общественного развития 

определяется средой, пространством, отношениями, которые создаются внутри школы. Не 

последнюю роль в этом играют учебный план школы и рабочие программы по предметам, 

грамотное распределение учебного времени.  

Начальное общее образование - первая ступень общего образования.  

В Учреждении реализуется УМК «Школа России» и УМК «Перспективная начальная 

школа». В учебном плане I-IV классов реализуется новый Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), который состоит из 

двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

В учебном плане V-VII-х классов реализуется новый Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), который состоит из 

двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

Региональный базисный учебный план для VIII- IX классов устанавливает 5 - летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования.  

В основной школе целью образования является формирование умений организации и 

программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности, как учебной, так 

и социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях 

выбору будущей образовательной траектории.  

В X-XI классе образовательным учреждением организовано универсальное обучение, 

исходя из существующих условий и образовательных запросов обучающихся и их родителей 

(лиц их заменяющих). Кроме того, педагогический коллектив реализует профильное обучение 

учащихся (естественнонаучный профиль) с учетом их потребностей и способностей, 

познавательных интересов, при этом существенно расширяя возможности выстраивания 

учащимися индивидуальной образовательной траектории (11 класс).  

Учебный план ОУ для 10-11-х классов ориентирован на двухлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования.  

Библиотека оснащена в соответствии с требованиями ФГОС современной медиатекой. 

Имеется копировально-множительная техника. На время обучения предоставляются бесплатно 

учебники и учебные пособия, а также средства обучения и воспитания. Обеспеченность 

учебниками составила 100 %.  

Программная обеспеченность по ФГОС НОО и ООО для 1-6-х классов составила 100%. 

Для облегчения портфеля учащегося учебники по технологии, музыке, изобразительному 

искусству хранятся в учебных кабинетах.  

В школе имеются учебные кабинеты по всем предметам. 

Вывод: содержание образовательной деятельности носит инновационный характер, 

соответствует требованиям законодательства в условиях реализации ФГОС НОО и ООО, а также 

государственного образовательного стандарта основного общего и среднего общего образования. 

4. Оценка образовательного процесса. 
Стратегия развития образовательного процесса, приоритетные направления в образовании, 

изменение его форм и содержания определяется изменениями, происходящими в обществе, 

социальным заказом, достижениями науки и педагогической практики, материально-

техническими возможностями школы, необходимостью ориентироваться на 

здоровьесберегающие технологии.  

Это позволяет сформулировать основную цель деятельности школы: создание условий для 

формирования всесторонне развитой, высоко мотивированной к приобретению новых знаний и 

компетенций личности, обладающей высоким творческим потенциалом и способной реализовать 

этот потенциал в существующих социально-экономических условиях.  

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнем образования:  

− Начальное общее образование – 4 года 

− Основное общее образование – 5 лет 

− Среднее общее образование – 2 года.  
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Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, календарный 

учебным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. Продолжительность 

учебной недели - пятидневная. Начало занятий – 8.00. Пропуск в здание школы с 7:30. 

Продолжительность учебного года во II-IХ классах составляет 34 недели, в 1 классе - 33 

недели, в Х-Х1 классах – 35 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность уроков: 45 минут; 1-е классы- I четверть - 35 мин., II четверть - 40 

мин.  

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) минимальная – 10 мин; 

максимальная - 20 мин.  

Учащиеся и родители имеют возможность в любое время ознакомиться с программами и 

планами по любому предмету. Максимально допустимая нагрузка соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям СанПиН.  
Преподавание учебных предметов осуществляется в соответствии с государственными 

требованиями, на основании программ, утверждённых директором школы. При преподавании 

используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях.  

Учебный план обеспечен необходимыми программами по всем предметам. 

Образовательные программы по предметам инвариантной части базисного учебного плана 

выполнены в полном объеме.  

Учителями школы по окончанию отчётных периодов проводится сверка часов, 

предусмотренных программой и учебным планом и выданных фактически. По окончанию 

полугодий предметники готовят подробные отчёты по выполнению программ по своим 

тематическим и календарным планам.  

С целью наиболее успешного обеспечения учащихся возможностями получения базового 

и дополнительного образования, соответствующего государственному стандарту, проводится 

тестирование и анкетирование учащихся, выявляется уровень мотивации школьников, 

анализируются мнения учителей, классных руководителей, учащихся. Контрольные работы в 

конце отчётных периодов (по полугодиям) проводятся по текстам, согласованным с 

администрацией школы, их результаты анализируются.  

Расписание занятий составлено в соответствии с учебным планом школы, соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям СанПиНов. 

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников) 

 

 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

На 1 ступени       112 120 112 129 129 126 

На 2 ступени        159        138 151 144 162 157 

На 3 ступени 41          39 35 28 37 38 

Всего уч-ся   в 

общеобр. классах 

300        285 298 301 312 306 

Кол-во учащихся 

в профильных 

классах 

 

12 

 

12 

 

- 

 

- 

 

16 

 

15 

Всего 312 297 298 301 328 321 
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Вывод: организация образовательного процесса осуществлялась в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821010. "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях".  

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения. 
Анализ кадрового обеспечения показал, что в 2017 году школа была укомплектована 

кадрами согласно штатному расписанию на 98% (имеются скрытые вакансии). 
Педагогический коллектив школы по состоянию на 01 января 2018 года имеет следующие 

количественные характеристики:  

Половозрастные характеристики педагогического коллектива  

 До 25 лет 25-35 лет 35 лет и 
старше 

Итого 

Женщины  2 2 21 25 

Мужчины  1 0 0 1 

    26 

 
Педагогический коллектив школы насчитывает 26 педагогических работников, из них 2 

совместителя. Школа укомплектована кадрами, штатные работники составляют 100%, что 

соответствует лицензионным требованиям. 

Количество 
педагогов, 
имеющих 

 2014 2015 2016 2017 

Чел % Чел % Чел % 
Чел  

 
% 

Высшую кв. категорию 17 31 18 64 8 30 9 35 

Первую кв. категорию 8 15 11 20 10 37 9 35 

Соответствие 0 0 0 0 7 26 8 30 
Количество 
педагогов, 
имеющих: 

 2014 2015 2016 2017 
Чел % Чел % Чел % Чел,  % 

Высшее образование 21 76 24 86 22 81 22 85 
в т.ч. педагогическое 18 62 20 71 19 70 21 72 
Среднее  спец. 
образование 

8 15 4 14 5 19 4 15 

 

Поощрение и награждение педагогических кадров 

 «Почетный работник общего образования РФ»                                1  

Победитель национального проекта «Лучший учитель России» -    2 

Почетная грамота Минобразования РФ   5 

Почётная грамота Министерства образования Тверской области - 10 

Почетная грамота Управления образования            18 

Грамота Главы Конаковского района   19 

Призёр «Учитель года» 4 

   Победитель «Классный классный - 2009, 2015»                                            2 

Вывод: данные показатели свидетельствуют о довольно высоком уровне профессиональной 

компетентности педагогического коллектива, его постоянном творческом росте, который 

обеспечивается организацией работы педагогов по овладению достижениями психолого-

педагогической науки, стимулированием их самообразования. 
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6. Оценка материально-технической базы. 
Школа расположена в типовом двух этажном здании общей площадью-2419,5м2 (1976 года 

застройки). Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену с гибким 

расписанием. 

Здание школы обеспечено системой охранно-пожарной сигнализации с выделенным 

передающим радиоканалом «Блиц», системой голосового оповещения третьего типа «Стрелец-

мониторинг».  В целях экстренного вызова служб правопорядка установлена тревожная кнопка. 

Установлено и функционирует система видеонаблюдении (4 камеры наружного и 2 камеры 

внутреннего наблюдения). Охрана школы осуществляется персоналом школы и службой охраны 

ОВД по Конаковскому району. 

Школа финансируется только за счет бюджетных средств. Расходы на обеспечение 

образовательного процесса в 2017 году составили 26947 тысячи рублей. Доля фонда оплаты 

труда в объёме затрат на образовательный процесс составляет 64%. 

Материально-техническое состояние образовательного учреждения стабильно. 

Учебные кабинеты -14 , в том числе классы начальной школы -4; предметные кабинеты - 10. 

 
Наименование  кабинета Кол-во  Наименование  кабинета Кол-во 
Кабинет русского языка  
и литературы 

1 Кабинет информатики с  
подключением к сети 
Интернет 

1  
на 10 
мест Кабинет иностранного  

языка 
1 

Кабинет истории и 
обществознания 

1 Кабинет математики 2 

Кабинет географии  1 Кабинет физики 1 
Кабинет ИЗО и черчения 0 Кабинет химии и 

биологии 
1 

Кабинеты технологии 

Наименование  кабинета 
Кол-

во 
 

Наименование  кабинета 
Кол-

во 
Обслуживающего труда  
- по работе  с тканью и 
кулинарии 

 
1 
 

Технического труда: 
- по обработке металла 
- по обработке древесины 

 
0 
1 

Ресурсы для организации  для занятий спортом 
Наименование  помещения Кол-

во 
 Наименование  

помещения 
Кол-
во 

Спортивный зал (большой) 
Площадью 232,0 м2,   

1  Малый спортивный зал  
(тренажерный 64,3 - м2)  

1 

 
Ресурсы, обеспечивающие организацию дополнительного образования 

Направл
е 

ние 

Интеллектуально
е 

Художественно-
эстетическое 

Культурно-
досуговое 

Физкультурно-
спортивное 

Н
а

и
м

е
н

о
в

а
н

и
е

 
п

о
м

е
щ

е
н

и
й

 Библиотека Кабинет музыки Библиотека Спортивные 
залы 

 Кабинет 
информатики  
 

  Спортивные 
площадки 

  Мастерские по 
работе с тканью 

 Стадион 
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Ресурсы, способствующие здоровьесбережению 
Наименование  

помещения 
Кол-во 

 
Наименование  помещения Кол-во 

Медицинский кабинет  1 Кабинет психолога 1 
   Мультисенсорная комната 1 

Технические ресурсы: 
Учебные 

Наименование 
Кол-
во 

 

Наименование Кол-во 

Компьютер  39 Видеомагнитофон 2 
Принтер 10 Документ-камеры 4 
DVD, видео - плеер 2 Акустическая система  1 
Телевизор 2 Домашний кинотеатр 1 

Административно-методической службы 
Наименование   Кол-

во 
 Наименование   Кол-во 

Ксерокс  3 Сканер  3 
Принтер  3 Ноутбук 4 
МФУ 2 Компьютер 7 

 
     Библиотечный фонд укомплектован художественной, справочной, учебной  и методической 

литературой. Ведется доукомплектование фонда литературы за счёт средств школы, местного 

бюджета. 

 
Библиотечный 

фонд 

Учебная Медиасредства Методическая 

литература 

Основной фонд 

(худ. лит-ра) 

34139 5125 805 794 4851 

Доступ в Интернет ограничен интернет-фильтром. 

Вывод: материально-техническая база постоянно совершенствуется и является 

достаточной для реализации образовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС.  
 

7. Оценка качества подготовки обучающихся. 
В процессе самообследования школы проведен анализ и дана оценка качества подготовки 

обучающихся за 2017 год.  

Качество подготовки проводится в двух направлениях:  

- внутренняя оценка качества (входные, итоговые контрольные работы, промежуточная 

аттестация);  

- внешняя оценка через ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, РПР.  

 

Сравнительный анализ по итогам 2017 года с предыдущим учебным годом показал, что  
– остается стабильным количество обучающихся, окончивших учебный год на «отлично»,  

– остается стабильным количество обучающихся, окончивших учебный год на «5» и «4»,  

– обучающихся, неуспевающих по предметам, осталось на том же уровне – 1,6 %.  

Эти данные говорят о стабильности успеваемости и удовлетворительном уровне обученности 

учащихся в целом по школе. В следующем учебном году необходимо продолжить контроль за 

уровнем обученности и развивать систему индивидуального обучения, как слабых обучающихся, 

так и обучающихся, имеющих высокую мотивацию к обучения.  
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Количество обучающихся на конец учебного года: 328 чел. 

Аттестовано: 290 обучающихся (без первых классов) 

Переведены  в  следующий  класс: 328 обучающийся,  из них  переведены условно: 3 чел. (1%) 

Закончили учебный год: 

 на «5» - 18 чел. (3%) 

  на «5» и «4» - 83 чел. (29%) 

Награждены похвальным листом  - 18 чел. (3%) 

 

2017 учебном году в школе обучалось 328  обучащийся. Из них выпускников 11 классов - 

21 человек.  Все одиннадцатиклассники успешно сдали обязательные выпускные экзамены, один  

получил аттестат с отличием и памятную медаль «За особые успехи в учении».Все выпускники 

преодолели оценочный минимум по обязательным предметам, на экзамене по выбору не 

преодолели минимальный порог 4 выпускника (14,8%).  

 
    

Предмет/экзамен 
Количество  

выпускников,  сдававших  
экзамен по годам  

 

 
Средний балл по годам 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
Математика 

 
31 

 
33 

 
29 

 
7 

 
21 

(15/11) 

 
47,9 

 
49,7 

 
3,9 

(оценоч.) 

 
4/49 

 
Русский 

язык 

 
31 

 
33 

 
29 

 
7 

 
21 

 
62,5 

 
78,7 

 
62 

 
66 

 
Литература 0 

 
3 1 

 
- 

 
- 

 
24 

 
49 

 
- 

 
- 

 
Биология 8 6 6 

 
2 

 
6 

 
65,5 

 
72,5 

 
53 

 
48 

 
География 2 1 1 

 
1 

 
- 

 
67 62 

 
39 

 
- 

 
Английский язык 

 
7 

 
4 

 
4 

 
- 

 
- 

 
68,3 

 
52 

 
- 

 
- 

 
Химия 

 
9 6 

 
5 

 
4 

 
6 

 
57,3 

 
69,2 

 
35,5 

 
46 

Год Общее 

количество 

учащихся/классов-

комплектов 

Оставлено на 

второй год 

Число 

учащихся, 

состоящих на 

учете 

Число 

учащихся, 

обучающихся 

индивидуально 

2010              330/22 3 7 7 

2011 329/16 4            1 4 

2012 327/16 9 5 4 

2013 312/16 8 5 6 

2014 297/16 0 5 7 

2015 298/16 0 4 5 

2016 301/16 0 6 6 

2007 328/17 3 3 7 
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Обществознание 

 
14 18 18 

 
1 

 
8 

 
50,2 

 
57,2 

 
39 

 
48 

 
История 

 

 
4 8 

 
5 

 
1 

 
2 

 
34,4 

 
49,2 

 
34 

 
24 

 
Физика 

 
9 10 8 

 
1 

 
4 

 
46,6 

 
56,9 

 
48 

 
58 

 
Информатика 

 
3 

 
4 0 

 
- 

 
2 

 
50,7 0 

 
- 

 
27,5 

 

100% выпускников преодолели оценочный минимум по обязательным предметам, все 100% 

выпускников сдавали на базовом уровне математику и преодолели порог в 27 баллов. Необходимо 

отметить, что средний балл существенно вырос по всем предметам. 

Высокие результаты ЕГЭ показали выпускники по обязательным предметам: русский язык 

(учитель Байгулова С.В..) - 2 чел. набрали более 80 баллов (Коренкова Д. - 88 баллов, Ботунова А. – 86 

баллов).  1 чел. - более 90 баллов (Петухова С. – 91 балл). Математика (учитель Свистунова М.Г.) – 1 чел. 

набрал более 80 баллов (Кукушкин А. – 86  баллов) на профильном уровне. Неудовлетворительных 

оценок нет. Химия (учитель Суркова Т.В.) – 1 чел. набрал более 80 баллов (Дзёмин В. – 83 балла).  

Результаты ОГЭ (9 класс) 

Из 42 выпускников 22 решили продолжить обучение в 10 классе.  

Предмет 
 

Кол-во человек Оценочный балл 
 

Первичный  балл 
 

Качество 
знаний 

Математика 42 4 16 60% 

Русский язык 42 4 30 48% 

Биология 11 3 22 18% 

Физика 1 4 29 100% 

История 4 3 16 0% 

Литература 1 3 11 0% 

География  20 4 21 60% 

Химия  15 4 22 93% 

Обществознание 29 4 24 34% 

Информ. и ИКТ 1 3 11 0% 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 4-х классах 

 

Статистика по отметкам результатов ВПР Русский язык 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

 Тверская обл. 11644 3.5 21.5 46.7 28.2 

 Конаковский муниципальный район   813 4.1 18.9 43.4 33.6 

 
 МБОУ СОШ №2 г. Конаково      28 0 21.4 50 28.6 

Статистика по отметкам результатов ВПР Математика  

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

 Тверская обл. 11974 1.8 18.1 34.2 45.9 

 Конаковский муниципальный район   832 2.3 16.3 28 53.4 

 
 МБОУ СОШ № 2 г. Конаково      28 0 7.1 35.7 57.1 
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Статистика по отметкам результатов ВПР Окружающий мир 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

 Тверская обл. 11706 0.62 21.8 54.6 23 

 Конаковский муниципальный район   806 0.5 19.6 51.6 28.3 

 
МБОУ СОШ № 2 г. Конаково         28 0 21.4 57.1 21.4 

 

Вывод: предлагаемые результаты говорят о достаточно высоком уровне образовательной 

деятельности, что подтверждается протоколами итоговой аттестации выпускников 

начального, основного и среднего общего образования. 

 

8. Оценка востребованности выпускников. 
Выпускники  школы продолжают обучение  в образовательных учреждениях высшего и 

среднего специального образования  области и  страны. Специальности, выбираемые 

выпускниками,   в основном,  связаны с химико-биологическим профилем школы.  

Предпочтение при выборе профессии также отдаётся техническим специальностям. 

Выпускники школы ежегодно продолжают обучение в технических, гуманитарных и 

медицинских учебных заведениях. Из 18 выпускников профильного химико-биологического 

класса 9 человек сдавали химию (50%), 10 человек – биологию  (56%). С результатами 

экзаменов выпускники поступили на бюджетные места в МГУ им. М.В.Ломоносова 

(химический факультет), РХТУ им. Д.И. Менделеева (2 чел.), Тимирязевскую академию (2 

чел.), ТвГМА (2 чел.). 

Успешной социализации выпускников способствует система профориентационной 

работы  с обучающимися и профилизации на старшей ступени обучения. 

 
Результаты поступления выпускников 2017 года 

ВУЗы – 16 чел., ПО - 5 чел.; 

Бюджет - 6 чел., платно - 1 чел.; 

Московские ВУЗы - 1 чел., Санкт-Петербург - 0 чел., 

Тверские учебные заведения -  10 чел., г.Дубна -  5 чел. 

 

Вывод: профориентационная работая, проводимая школой, свидетельствует о правльных 

задачах школы в этом направлении. Все обучающиеся продолжают свое образование в 

различных формах. 

Общие выводы. 
1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№2 г. Конаково ставит перед собой цели и задачи, соответствующие стратегической цели 

государственной политики в области образования - повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. 

2.Школа обеспечивает условия для реализации задач в области образования: 

2.1 Наблюдается соответствие всем нормативным актам в области образования.      

                  Основные нормативные документы школы соответствуют федеральным и   

                 региональным нормативным документам и образовательной деятельности школы 

2.2 Материально – техническая база удовлетворяет современным требованиям 

организации учебного и воспитательного процесса. 
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2.3 Квалификация педагогических кадров соответствует реализуемым 

образовательным  программам и программам дополнительного образования. 

Укомплектованность штата – 98%. 

2.4 Методическая работа школы отражает основные направления модернизации 

образования, достижения психолого-педагогической науки и передового педагогического 

опыта; повышает научно-методический уровень учебно-воспитательной работы школы; 

стимулирует творческий поиск педагогического коллектива, приобщая учителей школы к 

научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работе; обобщает и транслирует в 

образовательную среду района, города передовой педагогический опыт коллектива школы; 

реализует на удовлетворительном уровне все запланированные методические аспекты 

работы школы в рамках реализации цели и задач школы. 

2.5 Образовательное учреждение обеспечивает условия комплексной безопасности и 

охраны труда участников образовательного процесса. 

2.6 В школе созданы организационно - педагогические, материально - технические, 

санитарно - гигиенические и другие условия здоровьесбережения, учитывающие 

индивидуальные показатели состояния здоровья обучающихся:  

− усилен  контроль  медицинского обслуживания учащихся;  

− созданы материально - технические, содержательные и информационные ресурсы 

обеспечения агитационной и пропагандистской работы по приобщению подрастающего 

поколения к здоровому образу жизни;  

− развивается организационная, программная и материально- техническая  база 

обеспечения дополнительного образования обучающихся в аспектах 

здоровьесбережения, их отдыха, досуга;  

− обеспечивается система полноценного сбалансированного  питания детей. 

2.7. Управление школой строится на принципах открытости и гласности, в школе 

реализуется принцип государственно-общественного характера управления. 

Сложившаяся в школе система управления достаточна динамична, гибка, позволяет 

эффективно решать задачи функционирования и развития ОУ, направлена на осуществление 

принципов демократизации управления школой. 

2.8. Образовательная программа, программа развития соответствуют целям и задачам, 

стоящим перед  школой. Годовые планы работы позволяют реализовывать образовательную 

программу школы, отражают основные направления деятельности школы. Школа реализует 

общеобразовательную подготовку учащихся,  исходя из запросов социума. Структура классов 

соответствует требованиям нормативных документов и потребностям социума. Учебный план 

соответствует нормативным требованиям. Уровень и направленность реализуемых 

образовательных программ, учебно-методический комплекс  соответствуют учебному плану 

школы, позволяет удовлетворять запросы социума. Максимально допустимая нагрузка и 

расписание учебных занятий соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям СаНПиН. 

Уровень освоения образовательных программ выпускников 4,9,11-х классов соответствует 

государственным нормативным требованиям. 

В школе созданы условия, позволяющие обучающимся осваивать образовательные программы, 

обеспечивающее им успешное развитие в соответствии с возрастными особенностями, 

индивидуальными склонностями и предпочтениями: 

− В ОУ  - открытые и прозрачные процедуры зачисления на все ступени образования.  

− Организована предпрофильная работа для девятиклассников и профильный класс для 

обучающихся 3 ступени..  

− Организовано обучение по программам для детей с особыми образовательными 

потребностями.  

3. Требования к педагогическим работникам по уровню образования и штатным 

работникам  соответствуют лицензионным нормативам. Организация методической работы с 

педагогами соответствует целям и задачам, стоящим перед школой. 

4. Воспитательная работа  строится в соответствии с минимальным объемом социальных 

услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего образования,  на основе  школьной 
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Программы воспитания. Организация воспитательной работы ориентирована на создание 

условий для формирования  самостоятельной личности, способствует воспитанию гражданина и 

патриота. 

           5.  В образовательном учреждении созданы условия для успешной внеурочной 

деятельности обучающихся, о чем свидетельствуют результаты городских, окружных, областных 

смотров, соревнований, конкурсов. 

          6. В школе созданы организационно - педагогические, материально - технические условия 

для успешного функционирования социально – педагогической  службы ОУ. 

          7. В образовательном процессе эффективно используются современные образовательные 

технологии. Школа подключена  к сети Интернет, есть доступ к образовательным электронным 

ресурсам. 

Руководство школы стремится к поддерживанию комфортных условий для обучения всех 

учащихся.  

 


