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Раздел I. Общие сведения о Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя  школа № города Няндома». 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 города 

Няндома» 

Юридический адрес: 164200, г.Няндома Архангельской области, ул. Красноармейская, 

д.57а 

 

Фактический адрес: 164200, г.Няндома Архангельской области, ул. Красноармейская, 

д.57а 

 

 Телефон, e-mail 

Телефон: 8(81838)6-55-70;  e-mail: mou-school2@yandex.ru 

Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

Муниципальное образование «Няндомский муниципальный район», г.Няндома, ул.60 лет 

Октября, д.13 

Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность 

 

 № 5903 выдана 03 августа  2015г. бессрочная 

 

Реализуемые образовательные программы: 

1.Дошкольное образование 

2.Начальное общее образование 

3.Основное общее образование 

4.Среднее общее образование 

Дополнительное образование: 

Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Свидетельство о государственной аккредитации:  

 

 № 3237  выдано 14 марта  2013, срок окончания 14 марта 2025 

Директор образовательного учреждения: 

Шелыгина Алла Борисовна 

Заместители директора ОУ по направлениям: 

Доильницына Лариса Николаевна – учебная работа 

Юрковская Надежда Валерьевна – воспитательная работа 

 



 

Миссия школы заключается в формировании жизнеспособной личности, которая сможет 

самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность; успешно вести свои 

дела, быть терпимой с другими, сможет найти свой жизненный путь.   

Стратегическая цель: Формирование жизнеспособной личности. 

Цель работы школы: 

Создание культурно-образовательной среды для формирования человека, способного 

реализовывать себя в конкретных культурных условиях, то есть осуществлять 

собственную социально-значимую деятельность. 

Принципы: 

1. Содержательная и стратегическая вариативность, адекватная культурным потребностям 

и возможностям субъектов образования; 

2. Открытость во взаимодействии с внешним (информационным образовательным, 

культурным, социальным) окружением; 

3. Программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременное внесение корректив в планы; 

4.  Социальное участие, реализующее право детей и родителей на активно 

содержательное и структурное формирование культурно - образовательной среды. 

Основные идеи развития школы  

Приоритетными идеями, которые позволяют раскрыть сущность основных направлений 

развития школы, являются: 

1. Идея обновления образовательного процесса, посредством модернизации основных 

компонентов образовательной практики (содержания, условий, технологий). 

2. Идея построения школы как открытого информационного пространства. 

3. Идея личностного роста всех субъектов образовательного процесса. 

4. Идея построения здоровьесберегающей среды в школе. 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. Показатели деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя  школа № 2 города Няндома» 

   

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 546 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

258 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

288 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

186 человек  

39 % 

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 

Нет 11 

класса 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Нет 11 

класса 

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 человек/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 

Нет 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 

Нет 11 

класса  

0 человек/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 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

1 человек  

2 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

Нет 11 

класса  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

360человек 

66% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

226 

человек 41% 

1.19.1 Регионального уровня 6 человек 1% 

1.19.2 Федерального уровня 10 человек 2 

% 

1.19.3 Международного уровня 1 

человек/0,2% 

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 

0 человек 0% 

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: 44 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

34 человека 

77% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 33 человека 



работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

75% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

10 человек 

23% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

7 человек 

16% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

25 человек 

57% 

1.29.1 Высшая 7 человек 16 

% 

1.29.2 Первая 18 человек 

41 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 6 человек 14 

% 

1.30.2 Свыше 30 лет 14 человек 

32 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

9 человек 20 

/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

11 человек 

25 % 

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 

49 человек 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

44 человека 

90 % 



процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0.07 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

41 единица 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

0/0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 3,37 кв.м 

 

II. 1. Образовательная деятельность 

        Образовательное учреждение реализует образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

        Учебный план соответствует нормативам базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ; 

         Программно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 

позволяет реализовать требования государственных образовательных стандартов; 

         Обязательный минимум содержания образования выполняется по всем предметам 

учебного плана. 

         Введена предпрофильная подготовка обучающихся 9-х классов. 

         Учебный план в 2015-2016  учебном году выполнен, учебные программы пройдены. 

Все учащиеся, кратковременно обучающиеся на дому по состоянию здоровья, успешно 

прошли курс за соответствующий класс, программы и учебные планы домашнего 

обучения выполнены. 

          В школе наблюдается положительная динамика в решении вопроса о 

предупреждении неуспеваемости и второгодничества. 



Школа включает в себя три уровня обучения. 

         Первый уровень обучения - начальная школа: продолжительность обучения 4 года, 

возраст обучающихся – с 6,5 лет на 1 сентября текущего года. На первом уровне обучения 

реализуются программы по дидактической системе «Школа России». 

          Внеурочная деятельность, предусмотренная ФГОС НОО второго поколения, 

реализуется по следующим направлениям:  

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное 

          Второй уровень обучения - основная школа: продолжительность обучения 5 лет. 

Основная ее цель – обеспечение высокого уровня социализации учащихся. На втором 

уровне обучения  организована предпрофильная подготовка в 9 классах.     Она 

осуществляется через: элективные курсы, информационную работу, 

профконсультирование и профориентационную работу. 

          Третий уровень обучения - старшая школа: продолжительность обучения 2 года.     

В 2015-2016 учебном году в ОО   нет 10 и 11-го классов.  

  В ОУ имеется обособленное структурное подразделение «Основная школа №4»(9 

классов).        

           В 2015-2016 учебном году в школе обучалось 546 обучающихся,  28 классов: на 

первом уровне – 13 классов-комплектов, на втором – 15 классов, на третьем – 10 и 11-го 

классов нет.              

           Образовательный процесс осуществляется в две смены.   Продолжительность 

уроков - 45 минут во 2-11 классах, в 1-х классах – ступенчатый подход. 

            На первом уровне (1 – 4 классы) обучается   258 обучающихся, на втором (5 – 9 

классы) -  288 обучающихся , на третьем (10 – 11 классы) -  0 обучающихся. 

            Во второй половине дня в школе действуют различные кружки, спортивные 

секции, которые направлены на развитие многообразных интересов и способностей детей.   

            Всем учащимся школы предоставляются равные права на получения образования.  

            В этом учебном году 2 ребёнка в течение 1 месяца по состоянию здоровья 

обучались на дому, что составляет 0,4 % от общего количества учащихся.   

             1   обучающийся (2 % от количества учащихся 9-х классов) сдавал 

государственную итоговую аттестацию за курс основной школы в форме ГВА.    

             Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями 

СанПиНа.  

Таблица 1. Количество учащихся по ступеням образования в динамике за три года. 

 Учебный год 2013-2014 учебный 

год 

 

2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный год 

Начальная школа 260 272 258 

Основная 245 253 288 

Старшая 30 19 - 

Всего 535 544 546 

 



 На протяжении трёх лет виден рост количества обучающихся школы. Контингент 

обучающихся школы стабилен. Движение учащихся происходит по объективным 

причинам (вследствие перемены школьниками места жительства) и не вносит 

дестабилизации в процесс развития учреждения.  

Таблица 2. Результаты промежуточной аттестации 2-4 классов  

Класс Количество 

обучающихся 

% 

успеваемости 

Отличники % качества 

обучения 

2а 23 100 2 52 

2б 21 100 - 57 

2в 20 95 1 30 

3а 23 100 5 52 

3б 23 96 2 48 

4а 20 100 1 35 

4б 21 100 - 52 

Итого 205 99% 11 47% 

Результаты промежуточной аттестации 2-4 классов ОСП ОШ №4 

Класс Количество 

обучающихся 

% успеваемости Отличники % качества 

обучения 

2 22 100 4 55 

3 9 89 1 44 

4 8 88 - 75 

 

         Выпускники начальной школы успешно проходят адаптацию в среднем звене.  

        Успеваемость стабильна, из года в год удерживается на одном уровне 100-99%. 

Таблица 3. Итоги успеваемости учащихся основной, старшей школы за 2015-2016 

учебной год 

Класс Кол-во уч-ся % успеваемости Отличники Качество 

обучения (%) 

5а 28 100 3 

 

46 

5б 29 100 1 38 

6а 26 100 - 23 

6б 22 100 - 41 

7а 26 100 2 31 

7б 28 100 2 32 

8а 17 100 - 18 

8б 23 100 - 30 

9а 23 100 - 21 

9б 24 100 1 29 

Итого 246 100 9 32% 



ОСП ОШ №4 

Класс Кол-во уч-ся % успеваемости Отличники Качество 

обучения (%) 

5 12 83 - 42 

6 12 92 - 33 

7 8 100 - 63 

8 5 60 - 20 

9 5 100 - 0 

Итого 38 88 0 23% 

 

       На протяжении 5 лет педагогический коллектив школы прикладывает значительные 

усилия для того, чтобы учащиеся успешно освоили государственный стандарт 

образования. Постоянная работа с мотивированными на учебу детьми, со 

слабоуспевающими и детьми из семей соц.риска дает  результаты. 

Таблица 4. Итоги  выпускных  экзаменов в 9 классе МБОУ СШ№ 2   в 2015-2016 

учебном году (с учётом структурного подразделения) 

 

Всего 51 выпускник. Один обучающийся к экзаменам не допущен. 
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Русский язык 51 100 10 26 14 100% 72%   

Математика 51 100 4 26 20 100% 60%   

 

Средний балл по русскому языку- 3,92 

                         по математике – 3,68 

 

Таблица 5.Сравнительная таблица результатов  за 3 года 

 

Год 

выпуска 

Кол-во 

выпускник

ов 

На  « 5» и  «4» На «3» Качество знаний 

Рус.яз. Математи

ка  

Рус.яз. Математ

ика  

Рус.яз. Матем

атика  

2013-2014 41 14 4 27 37 34% 10% 

2014-2015 33 24 10 9 23 73% 30% 

2015-2016 50 36 30 14 20 72% 60% 

 

 

Большое внимание в школе уделяется работе с одаренными детьми. 

 



Таблица 6. Итоги городских предметных олимпиад за 3 года: 

Учебный год Количество 

1 мест 

Количество 

2 мест 

Количество 

3 мест 

Итого. 

Результат по 

району 

2013-2014 3 1 3 7 (3 место в 

районе) 

2014-2015 3 5 3 11 (3 место в 

районе) 

2015-2016 3 2 1 6 (4 место в 

районе) 

 

На протяжении 3-х лет школа показывает хорошие результаты в предметных олимпиадах 

Всероссийская олимпиада школьников по предметам образовательного цикла 

проводится по этапам: 

          1 этап – школьный в нем приняло участие 177 обучающихся, с общим количеством 

участников 400. Олимпиада проводилась по 13 предметам. Тексты заданий  

разрабатывались муниципальными предметно-методическими комиссиями и проводились 

в единые для всего района сроки. По итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады 

155 учащимся вручены дипломы  призёров и победителей.  

           Значительно возросло количество участников. Олимпиадным движением охвачены 

обучающиеся 1-9 классов. 

         2 этап – муниципальный. Школу представляла команда в составе 28 участников 7-9 

и 4 классов. Участвовали практически во всех олимпиадах (11 предметов). По итогам 

муниципального этапа в Няндомском районе - 6 победителей и призёров. Школа заняла 4 

место. 

       Обучающиеся школы принимают участие в 

 Международной олимпиаде по русскому языку «Русский медвежонок-языкознание 

для всех» (93 участника). Хорошие результаты показали в регионе обучающиеся  

-5 классов- 6 место из 2402 участников 

-7 классов- 7,9 места из 2046 участников 

-9 классов- 8,11 места из 1564участников 

 Международном конкурсе - игре по математике «Кенгуру»(106 участников.) 

 Международном конкурсе «Британский бульдог»(23 участника 3-7 классов). 

      Итог-2 место в регионе среди 1005 обучающихся 3-х классов. 

 

Итоги учебно-исследовательской,  творческой и спортивной деятельности 

обучающихся: 

 призёр районной конференции «Юность Поморья» (2 место). 

 победитель и призёр районной конференции «Юный исследователь» (1,3 места). 

Региональный уровень 

 призёр регионального конкурса «Читатель Поморья» (3 место) 

 победитель  регионального конкурса сочинений, рефератов, исследовательских 

работ среди учащихся ОУ на тему событий войны в Афганистане и боевых 

действий на территории Северного Кавказа  

 2 победителя регионального конкурса «Вместе с книгой в мире и по жизни»(1 

место) 

 победитель региональных соревнований по лыжным гонкам (1 место), г. Вологда 

 призёр региональных соревнований по лыжным гонкам (2 место), г.Вельск. 



Федеральный уровень 

 

 2 лауреата Всероссийского конкурса исторических исследовательских работ 

старшеклассников «Человек в истории. Россия XX век», проводимой 

Международным историко-просветительским и правозащитным обществом 

«Мемориал»  

 2 победителя Всероссийского конкурса «Арт-талант» в номинации «Рисунок» 

 победитель Всероссийского конкурса «Арт-талант» в номинации «Фотография» 

 3 призёра  Всероссийского конкурса «Новогодние чудеса» 

 3 победителя  Всероссийского конкурса литературного творчества «Лира» 

 

Международный уровень 

 

 победитель  международного конкурса литературного творчества «Мама-

солнышко моё» 

 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Из 44 учителей школы имеют высшее педагогическое образование 34 человека, что 

составляет 77% от общего количества преподавательского состава; среднее 

педагогическое – 7 человек (16%). 

 

Таблица 9. Количество педагогов по уровню квалификационной категории: 

Уровни 

обучения 

Количество 

учителей 

Высшая категория Первая категория 

Чел. В %  Чел. В %  

 44 7 16% 18 41% 

      

          В 2015 – 2016 учебном году  на первую квалификационную категорию было 

аттестовано 2 учителя, аттестованы на соответствие занимаемой должности 2 учителя, 2 

заместителя руководителя.  

       Администрация школы ведет работу по повышению профессиональной 

компетентности педагогического коллектива через проблемные курсы и аттестацию 

педагогических кадров. 100 %  педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

 Квалификация  учителей, готовность к постоянному профессиональному росту 

позволяют  ставить перед коллективом и успешно решать любые образовательные задачи. 

II. 2. Инфраструктура 

Состояние учебно-методической базы: количество и оснащенность учебных  

кабинетов, библиотеки. 

Школа функционирует в одноэтажном деревянном здании, построенном в 1940 г., а 

затем приспособленном под школу. Здание школы нуждается в капитальном ремонте. 

 На сегодня в школе имеется 16 учебных кабинетов, спортивный зал, библиотека 

(без читального зала), методический кабинет, столовая на 100 посадочных мест, 

медицинский кабинет, мастерские (столярная, кабинет обслуживающего труда) в 

кирпичном исполнении (год сдачи в эксплуатации – 2004). 

 ОУ имеет автономную систему оповещения при пожаре, кнопку экстренного 

вызова и сторожа. Пришкольные территории благоустроены. Рядом со школой находятся 

спортивные площадки для занятий футболом, волейболом.  



 Однако, школа испытывает затруднения при организации учебной и внеклассной 

деятельности учащихся из-за недостаточного количества помещений. 

 В школе имеется компьютерный класс. Кабинет оборудован согласно нормам и 

правилам санитарной и противопожарной безопасности. Количество мест - 10 + 1 

(учительское место). Школа имеет доступ скоростного Интернета.  В кабинете 

информатики имеется интерактивная доска. 

Также компьютеры и видеопроекторы установлены во всех учебных кабинетах, 

кабинете директора, бухгалтерии,  библиотеке, методическом кабинете, медицинском 

кабинете. 

  Многое делается для оснащения учебных кабинетов. Приобретена мебель для 

библиотеки, для  учебных кабинетов, современные классные доски, наглядные пособия 

для создания УМК по предметам. Имеются специализированные кабинеты физики, 

биологии. Все оборудование используется в полном объеме.  

В целом, санитарно-гигиенические, материально-технические условия 

соответствуют целям и задачам образовательного процесса. В образовательном 

учреждении созданы условия,  в соответствии с СанПиН.   

 

           В школе работает библиотека с общим фондом 22386 экземпляра, в том числе: фонд 

школьных учебников – 9198 экземпляров. 

           Все учащиеся школы обеспечены учебниками в полном объеме.  Учебники 

школьной библиотеки соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендуемых 

или допускаемых к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, и утвержденному Минобрнауки России. 

 

Администрация и педагогический коллектив работают над совершенствованием 

комплекса условий для развития системы образования в школе и обеспечением 

качественного доступного образования для каждого обучающегося: 

В процессе самоанализа были выявлены потенциальные возможности 

педагогического коллектива. 

Дальнейшее развитие школьной системы образования педагогический коллектив 

видит в 

- развитии образовательной среды, направленной на реализацию социального заказа, 

обеспечивающую доступность качественного образования для разных категорий 

обучающихся; 

- активизации процесса сотрудничества с учреждениями дополнительного образования и 

родительской общественностью; 

- совершенствовании материально-технической базы школы; 

- совершенствовании механизмов стимулирования труда работников школы. 

 

Содержание самоанализа Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя  школа №2 города Няндома» обсуждено и принято Педагогическим 

советом от 31.08.2016 протокол № 1. 
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