
 

   Утверждаю  

                                                                                  Директор МБОУ СОШ №2     

                                                                                                       имени Героя Советского   

                                                                                                      Союза А.В.Ляпидевского  

    г. Ейска МО Ейский район  

      

    

  

  

    

    

   

                                                            

  

  15 апреля 2021г. 

  

  

  

  

  

Отчёт   

  

о результатах самообследования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского  

Союза Анатолия Васильевича Ляпидевского города Ейска 

муниципального образования Ейский район  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2  

  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

  

          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Анатолия 

Васильевича Ляпидевского города Ейска муниципального образования 

Ейский район было создано в 1963 году. В школе обучается 1 177 учеников. 

Учредителем является администрация муниципального образования Ейский 

район.  

         Адрес: 353680, Краснодарский край, г. Ейск ул. Коммунаров д.10, угол 

ул. Краснодарской д.99, ул. Ленина д.77, угол Краснодарской д. 109.                                      

Телефон (86132) 2-35-34, факс 2-35-34.  

         Адрес электронной почты: school2@eysk.edu.ru 

 Документы, регламентирующие деятельность МБОУ СОШ №2 имени Героя 

Советского Союза А.В.Ляпидевского г. Ейска МО Ейский район   

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №2 имени Героя Советского Союза 

Анатолия Васильевича Ляпидевского города Ейска муниципального 

образования Ейский район, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования Ейский район от 15.02.2019 г. №123.  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 

23ЛО1 № 0000344, дата 27 марта 2012 г., выдана Департаментом образования 

и науки Краснодарского края.  

- Свидетельство о государственной аккредитации: серия 23А01 № 

0001126 от 30 апреля 2015 г., действительно до 30 апреля 2027 г., выдано 

Министерством образования и науки   Краснодарского края.   

- Учредительный договор о взаимоотношениях сторон и 

закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления с 

муниципальным учреждением от 08.02.2008 г. №46.   

- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе серия 23 №008449342, дата постановки 21 февраля 2001 г., 

ИНН – 2306021107.   

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц.  серия 23 № 008516642, дата 27 февраля 2012 г., 

выдано Межрайонной инспекцией ФНС №2 по Краснодарскому краю, ОГРН 

– 1032303062087  

- Свидетельство о праве на имущество серия 23-АК № 493860, дата 

выдачи: 21.05.2012 г., выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю, серия 23-АК №493853, дата выдачи: 21.05.2012 г. выдано Управлением 
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю.  

- Свидетельство о праве на земельный участок: 23-АК №493847 

выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Краснодарскому краю 21.05.2012 г., 23-АК 

№493855 выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 21.05.2012 г..  

- Локальные акты учреждения: Коллективный договор, Положение 

об оплате труда работников; Правила внутреннего трудового распорядка; 

Штатное расписание;  Должностные инструкции сотрудников; Порядок 

приема граждан на обучение  по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Советского Союза А.В.Ляпидевского города Ейска 

муниципального образования Ейский район, Порядок получения общего 

образования МБОУ СОШ №2 имени Героя Советского Союза Анатолия 

Васильевича Ляпидевского города Ейска МО Ейский район, Положение о 

Совете образовательного учреждения, Положение о библиотеке СОШ №2 г.  

Ейска,    Положение  об  общем  собрании  трудового  коллектива  

Образовательного учреждения, Положение о профильных классах, Положение 

об организации внеурочной деятельности на базе МБОУ СОШ №2 имени 

Героя Советского Союза А.В.Ляпидевского г. Ейска МО Ейский район в 

условиях введения ФГОС, Положение по организации освоения 

обучающимися общеобразовательных программ в формах семейного 

образования и самообразования, Положение о безотметочной оценке 

результатов обучения и развития обучающихся 1-х классов, Положение о 

системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации и 

переводе обучающихся,  Положение о Центре дистанционного образования 

базовой средней общеобразовательной школы №2 имени Героя Советского 

Союза А.В.Ляпидевского г. Ейска МО Ейский район, Положение об оказании 

платных образовательных услуг, Положение о школьном Совете 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, Положение о ведении 

школьного дневника, Положение о штабе воспитательной работы 

общеобразовательного учреждения, Положение об Управляющем Совете 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы№2, Положение о внутришкольном контроле, 

Положение о замещении уроков МБОУ СОШ №2 имени Героя Советского 

Союза А.В.Ляпидевского г. Ейска МО Ейский район, Положение о поурочном 

плане МОУ СОШ №2 имени Героя Советского Союза А.В.Ляпидевского 

города Ейска МО Ейский район, Положение о деятельности педагогического 
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коллектива со слабоуспевающими учащимися и их родителями МБОУ 

СОШ№2, Положение о классном журнале, Положение о посещении учебных 

занятий участниками образовательного процесса, Положение о поурочном 

плане, Положение о рабочей программе, Порядок организации 

индивидуального отбора при приеме для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения, Положение о проведении 

школьного этапа Всероссийской олимпиады, Положение о педагогическом 

Совете, Положение о школьной предметной неделе, Положение о 

Методическом Совете, Положение о портфолио учителя, Положение о 

проверке ученических тетрадей, Положение о портфолио ученика, Положение 

о школьной комиссии по контролю за организацией и качеством питания, 

Положение об учебном кабинете, Положение о школьной форме и внешнем 

виде учащихся МБОУ СОШ №2 имени Героя Советского Союза 

А.В.Ляпидевского г. Ейска МО Ейский район, Положение об ученическом 

самоуправлении, Положение о классном руководителе, Положение об архиве 

организации, Положение о языках образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Советского Союза А.В.Ляпидевского города Ейска 

муниципального образования Ейский район, Положения об использовании 

обучающимися и педагогическими работниками МБОУ СОШ №2 имени Героя 

Советского Союза А.В.Ляпидевского г.Ейска МО Ейский район личных 

мобильных устройств во время образовательного процесса.   

Режим работы учреждения:  

         Продолжительность учебной недели: 1-4 классы – по 5-ти дневной 

учебной неделе; 5 - 11 классы – по 6-ти дневной учебной неделе.   

          Продолжительность урока в 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь - 3 

урока, ноябрь-декабрь - 4    урока; 45 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков); 

2 – 11 классы - 40 мин.  

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) 10 минут/20 

минут. Сменность занятий: школа работает в 2 смены.  

В МБОУ СОШ № 2 реализуется Программа развития учреждения на 

2021-2023 год.  

С 1 сентября 2015 года на базе школы внедряется ФГОС ООО, сегодня 

по стандарту второго поколения обучаются учащиеся 1-10 классов, всего 1069 

человек. В школе на 100% выполнены требования, предъявляемые к 

материальному обеспечению ФГОС.  Все кабинеты 1-4 классов оснащены 

автоматизированными рабочими местами учителя, ежедневно используется 

интерактивное оборудование, для учащихся оборудована отдельная игровая 

комната, реализуется в полном объёме внеурочная деятельность.  Школа 
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принимает активное участие в проекте модернизации общего образования.  В 

2020 году школой в рамках реализации данного проекта было выделено   

3 млн. 885,719 тыс. рублей:  

1 508,000 млн. рублей учебники; 63,678 тыс. рублей расходы на ЕГЭ  

2 314 041 рублей выделено на оборудование для реализации проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

     

УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Материально-техническая база учреждения:  

Наименование 

объекта  
Кол-во 

мест  
Площадь  
(м2)  

Количество единиц ценного оборудования  

Столовая  120  156,9  Электроплиты - 2,   
Электросковорода - 1,  
Шкаф жарочный -2,  
Весы  - 3,  
Электромясорубка - 1,  
Холодильники - 6,   
Шкаф холодильный - 1,   
Водонагреватели – 2,  

Картофеле очистительная машина-1  

 

   Посудомоечная машина - 1  

Актовый зал  100  135,1  -  

Библиотека  25  71  Рабочее место библиотекаря - 1,  
Принтер - 1,  
Монитор - 1,   
Процессор – 1, Рабочие места учащихся, 

подключенные к сети интернета - 10  

Учебные кабинеты начальной школы   

№14  24  49,2  АРМ учителя  - 1,  

Видеоматериалы:    
      «Математика» - 1,  
      «Русский язык» - 1.   

№15  24  48,6  АРМ  учителя  - 1,  

 Видеоматериалы:    
       «Математика» - 1,   
      «Русский язык» - 1,  

Комплект лабораторного оборудования – 1.  
№16  24  48,0  АРМ учителя  - 1  

№17  24  48,9  АРМ учителя  - 1.   

Видеоматериалы:    
 «Математика» - 1,   
 «Русский язык» - 1.  

№18  28  52,1  АРМ учителя  - 1.   
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№19  28  52,1  АРМ учителя  - 1.  

  

№20  28  52,1  АРМ учителя  - 1.   
№21  28  52,1  АРМ учителя  - 1.   

№22  28  52,1  АРМ учителя  - 1.  

Спортивный зал  30  100,8  Палатка - 10,   
Конь гимнастический - 3,   

Универсальный  тренажер - 3,  
Маты гимнастические - 5,  

Скамейка гимнастическая - 6,    
Стол теннисный - 1  

Игровая комната для 

начальной  
школы   

25  66,0  Скамейки гимнастические - 2,   
Мячи попрыгунчик - 13,  
Скакалки  - 10,   
Настольные игры - 6,   
Мячи - 10,   
Палки гимнастические  - 15,  

Кегли – 2 набора.  

Кабинет директора  1  26,6  Сейф - 1,  Процессор - 1, Монитор – 1, 

ноутбук.  

Приемная  1  22.3  Сейф - 1,  процессор, монитор 

 

    Принтер -2.  

Кабинет педагога 

психолога, педагога 

организатора, 

заместителя 

директора  

1  26,6  Процессор - 1,   
Монитор - 1,  
Принтер – 2,  
Фотоаппарат- 1, 

Видеокамера – 1, 

Ноутбук - 3.  
Медицинский 

кабинет  
 2  31,3  Холодильник - 1,   

Весы - 1,   
Ростомер -1,   
Спирометр -1  

Лампа бактерицидная -1   
Плантограф -1,  

Полихроматическая таблица – 1, Сейф - 1.  

Кабинет 

директора   
зам.  1  26,6  Сейф -1,   

Процессор -1,   

Монитор – 1, Принтер – 1,  
Ноутбук -3.  
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Кабинет 

технологии 

(мальчики)  

 15  60  Сверлильный станок -1,   
Токарный станок по металлу - 1,   

Токарный станок по дереву - 1,  

Фрезерный станок по дереву -1,   

Точильные станки  - 3,   

Строгальный станок - 1.  
Тиски -14,   
Верстак  слесарный -18,   

Верстак столярный – 4  

Мультимедийный проектор – 1,  

Компьютер - 1.  

Кабинет  

технологии  

  

15  31,4  Процессор  - 1,  Монитор – 1.  

Учебно-производственное оборудование в т.ч.  

Комплект таблиц – 24 шт.,  

Ножницы – 12 шт.,  

Утюг электрический – 1 шт.,  

Швейные машины для учащихся – 5 шт., 

Швейная машина для учителя – 1 шт.  

Холодильник-1   
Электроплита – 1.  

Кабинет физики 

№19  
30  49,1  Ноутбук – 1  

Мультимедийные проектор -1  

Комплект лабораторного оборудования  - 15,  

Эл. пособия «Наглядная  физика»  - 10.  

Интерактивная доска. 

Кабинет биологии 

№23  
30  82.5  Ноутбук – 1  

Мультимедийный проектор – 1  
Индивидуальные рабочие места для 

дистанционного обучения детей инвалидов  
(ноутбук – 1, принтер – 1, сканер – 1).  

 

    

Кабинет географии, 

№7  
30  80,7  Ноутбук – 5  

Мультимедийные проектор – 1  
Индивидуальные рабочие места для 

дистанционного обучения детей инвалидов  
(ноутбук – 1, принтер – 1, сканер – 1).   

Кабинет 

кубановедения  

№14  

25  33,4  Процессор -1,  

Мультимедийный проектор – 1,  
Принтер – 1,  
Монитор – 1,  

Учебно-наглядное оборудование для кабинета 

кубановедения - 1    
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Кабинет 

дистанционного  

обучения  

№6  

30  68  Ноутбук – 3,  
Принтер – 3,  
Сканер – 2,  

Мультимедийный проектор – 1,  

Интерактивная доска – 1,  
Телевизор – 1,  

Интерактивные методические пособия - 32   
Кабинеты математики  

№5  30  67,7  АРМ-1  

Типовой  комплект  учебного  и 

учебнонаглядного оборудования для 

кабинета математики – 1. Индивидуальные 

рабочие места  для дистанционного 

обучения  детей  инвалидов  
(ноутбук – 2, принтер – 2, сканер – 2). 

Интерактивная доска   

№10  30  50,6  Типовой  комплект  учебного  и 

учебнонаглядного оборудования для кабинета 

математики – 1, АРМ-1.  

№17  30  55,6  Типовой  комплект  учебного  и 

учебнонаглядного оборудования для кабинета 

математики – 1, АРМ-1.  

 Кабинеты русского языка и литературы  

№25  30  51,8  Процессор -1,   
Монитор-1,  

Мультимедийный проектор-1.АРМ - 1  
№22  30  70,6  Процессор -1,   

Монитор-1,  
Мультимедийный проектор-1.  

Кабинет  24  42,6  Проектор  «Эпсон» - 1,  

английского языка 

№1  
  Процессор - 1,  Монитор – 1.  

Кабинет химии 

№18  
30  75,6  Интерактивная доска – 3Д – 1,  

Комплект для лабораторного оборудования – 1,  
Ноутбук – 1,  

Мультимедийный проектор-1.  

Кабинет 

информатики  

№21   

30  70.8  Рабочее место ученика - 15,   
Рабочее место учителя - 1,  

Мультимедийный проектор - 1, 

Ноутбук - 1,  Модем – 1.  

Планшеты - 30 
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Кабинет  музыки,  

искусства  
№20  

30  135,1  Мультимедийный проектор - 1,  
 Телевизор - 1,   
Пианино -1,  
Ноутбук-1,  
Процессор – 1  

Музыкальные инструменты - 5  

Кабинет ОБЖ №24  30  57,6  Учебно наглядные пособия по курсу ОБЖ – 1 

комплект,  

Процессор – 1,  
Монитор – 1,  

Мультимедийный проектор -1,   
Макет автомата Калашникова АК-103 – 2.  

Кабинет истории и  

обществознания  
№3  

30  48,4  Комплект «Кабинет истории» - 1,   
Ноутбук-1,  

Интерактивная доска-1,  

Мультимедийный проектор – 1,  
Процессор – 1  
Индивидуальные рабочие места для 

дистанционного обучения детей инвалидов  
(ноутбук – 1, принтер – 1, сканер – 1)   

Кабинет экономиста  2  27,6  Процессор - 3, Монитор - 3, принтер -2  

  В нашем учреждении - 27 учебных кабинетов, 27 из которых оборудованы 

мультимедиапроекторами. В образовательном процессе используется 47 

компьютеров и 14 ноутбуков, 30 планшетов.  

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса  

Наименование показателя   Фактическое значение  

Книжный фонд  24 761  
Доля учебников (%)  в библиотечном фонде  99,3% 

Обеспеченность учебниками  (%)  100%  
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 

т.ч. не старше 5 лет  
 8%  

Количество подписных изданий  2  

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса  

Наименование показателя   Фактическое значение  

Наличие медицинского кабинета  имеется в наличии  
Оснащенность   (единицы  ценного 

оборудования)  
8  

Реквизиты  лицензии  на  медицинскую 

деятельность   
Лицензия № ЛО 23-01-000623 от 

21.11.2008 г., выдана департаментом 

здравоохранения Краснодарского края  
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Профессиональное  и  профилактическое 

медицинское обслуживание  
Договор с МУЗ Ейского района 

«Центральная районная больница» на 

обеспечение медицинского 

обслуживания обучающихся и 

работников от 01.09.2019 г., №.2 Срок 

действия до 31.08.2020 г.  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОЦЕНКЕ,  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МБОУ СОШ№2,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

№ ПОЗИЦИИ ОЦЕНИВАНИЯ Единица 

измерения 

оценка 

Обеспечение в образовательной организации комфортных условий  

предоставления услуг 

Наличие комфортных условий предоставления услуг 

1 Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью 

Да/нет нет 

2 Наличие и понятность навигации внутри образовательной 

организации  

Да/нет да 

3 Доступность питьевой воды Да/нет да 

4 Наличие и доступность санитарно – гигиенических 

помещений (чистота помещений, наличие мыла, 

туалетной бумаги) 

Да/нет да 

5 Санитарное состояние помещений образовательной 

организации 

Да/нет да 

Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся. 

Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных мероприятиях, и других массовых мероприятиях 

1 Наличие кружков, спортивных секций, творческих 

коллективов, научных обществ, клубов и других 

объединений 

Да/нет да 

2 Участие обучающихся в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах: 

Да/нет да 

 общее количество обучающихся Количество 

человек 

1 135 

 количество обучающихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

Количество 

человек 

456 

 доля обучающихся (от общего количества обучающихся), 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах 

% 40,17 
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3 Наличие победителей в смотрах, конкурсах, олимпиадах 

различного уровня: 

Да/нет да 

 региональный уровень, Количество 

победителей 

5 

 федеральный уровень, Количество 

победителей 

0 

 международный уровень Количество 

победителей 

0 

 

Перечень параметров, подлежащих оценке, при проведении независимой 

оценки качества условий оказания услуг МБОУ СОШ №2, 

характеризующие доступность образовательных услуг инвалидами 

 

№ Позитивная оценка Единица 

измерения 

Оценка 

Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности инвалидов, 

наличие в помещениях школы и на прилегающей к ней территории: 

 оборудование входных групп (пандусами) Да/нет нет 

 выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов 

Да/нет нет 

 адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов 

Да/нет нет 

 специальных кресел - колясок Да/нет нет 

 специально оборудованных санитарно – 

гигиенических помещений в организации 

социальной сферы 

Да/нет нет 

Обеспечение доступности, инвалидам получать образовательные услуги наравне с 

другими, 

наличие условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими 

 Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации 

Да/нет нет 

 Дублирование надписей, знаков или иной 

текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно – точечным шрифтом 

Брайля 

Да/нет нет 

 Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Да/нет нет 

 Наличие альтернативной версии официального 

сайта образовательной организации в сети 

«Интернет» для инвалидов по зрению 

Да/нет да 



12  

  

 Помощь, оказываемая работниками организации 

социальной сферы, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях организации 

Да/нет да 

 Наличие возможности предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме 

на дому 

Да/нет да 

 

СВЕДЕНИЯ  О  СОСТАВЕ  И  КВАЛИФИКАЦИИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

  

Должность   
Ф.И.О.  

(полностью)  

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический  

стаж   

Стаж 

административной 

работы  

Квалификационная  
категория  по 

административной  

работе  
общ 
ий   

в данном 

учреждении  

Директор   Ратникова 

Екатерина  

Викторовна  

Высшее, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт,  
специальность  
«Педагогика  и 

методика 

начального 

обучения», 25 лет  

16 11 соответствие 

Заместитель 

директора   
Никитина  
Ольга  

Борисовна  

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность  
математика  и  

физика  

31  9  соответствие 

Заместитель 

директора   
Казанова Елена 

Викторовна  
Шяуляйский 

педагогический 

институт  
специальность  
русский язык и 

литература  

26  9  соответствие 

Заместитель 

директора  
Прутковская  
Ольга  

Владимировна  

Армавирский 

государственный 

педагогический  

9 9  соответствие 
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  институт  
специальность  

педагогика  и  
методика 

начального 

обучения  

    

Заместитель 

директора  
Старченко  
Елена  

Германовна  

Кубанский 

государственный 

университет,  
специальность  
русский язык и 

литература  

6 6   соответствие 

Заместитель 

директора  
Гребенюк  
Валерий  

Захарович  

Кубанский 

государственный 

университет 

специальность 

правоведение  

9 9   соответствие 

Сведения о педагогических работниках   

Показатель  Кол-во  %  

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  74,56  100  

Педагогические  работники:  
- всего  

- из них внешних совместителей    

  
56  

3 

  
100  

6 

Вакансии (указать должности)  - -  

Образовательный уровень 

педагогических 

работников  

с высшим образованием  52 93  

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года  
53  93 

Педагогически работники, 

имеющие 

квалификационную 

категорию  

всего  53  93 

высшую  32 60,37 

первую  17 32,0 

соответствие  4 7,54 

Состав педагогического 

коллектива  
учитель  53 95  

педагог-психолог  2  4  

 педагог - организатор 1 1,7 

 воспитатель 1 1,7 

Состав педагогического 

коллектива по стажу  

работы  

1-5 лет  8 14,2 

5-10 лет  12 21,42 

10-20 лет  15 26,78 

свыше 20 лет  21 37,5 

Педагогические работники пенсионного возраста  8 14,2 

Педагогические работники, имеющие звание, Заслуженный 

учитель  
 1  1,7 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания  
12 21,42 
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Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника 25,2 

часов.  

Средняя заработная плата педагогического работника составляет 33 563 

рублей 20 копеек.  

Участие в профессиональных педагогических конкурсах  

Год  ФИО  
Занимаемая 

должность  
Наименование 

конкурса  

Район, 

город, 

край  
Результат  

2020  
Бондаренко 

С.М.. 

Учитель  

Истории и 

обществознания 

  

Конкурс   

«Учитель года»  
Район 

край 
Победитель 

призер 

2020 Кербс А.С. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Конкурс 

«Профессиональный 

дебют» 

район лауреат 

  

 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Показатель  Количество  %  
Классы (группы) -  всего  41  100  

Обучающиеся - всего  1 135  100  
в том числе:      

занимающихся по базовым общеобразовательным программам  1 135  100  

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки   
- 0 0  

занимающихся  по  специальным  (коррекционным)  

образовательным программам (указать вид)   

- 0 0  

Обучающиеся,  получающие  

образование по формам   

очное  1 135  100 

самообразование  - 0 0  
семейное  -2 0,17 

Воспитанники детских домов, интернатов  -  0  

Дети-инвалиды  13 1,1 

  

 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Реализуемые образовательные программы   

-Основная общеобразовательная программа по новым федеральным 

государственным стандартам начального общего образования (1-4 класс)  

--Основная общеобразовательная программа по новым федеральным 

государственным стандартам основного общего образования (5-9 класс)   

- Основная общеобразовательная программа по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего общего образования 

(10-11 класс) 
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- Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

(11 класс) 

- Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 имени Героя Советского Союза Анатолия 

Васильевича Ляпидевского города Ейска муниципального образования 

Ейский район Краснодарского края (новая редакция). Вариант 7.1. Срок 

реализации 4 года (2018-2022 гг.) 

- Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно – двигательного 

аппарата муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №2 имени Героя Советского Союза 

Анатолия Васильевича Ляпидевского города Ейска муниципального 

образования Ейский район Краснодарского края. Вариант 6.1. Срок 

реализации 4 года (2020 – 2024) 

- Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 имени Героя Советского Союза Анатолия 

Васильевича Ляпидевского города Ейска муниципального образования 

Ейский район Краснодарского края. Срок реализации 5 лет.  

    

Учебный план:  

• Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №2 имени Героя 

Советского Союза Анатолия Васильевича Ляпидевского города Ейска 

муниципального образования Ейский район 1-4 классов на 2020-2021 

учебный год утвержден на педагогическом совете 31 августа 2020 г., 

протокол №1; согласован с главным специалистом управления образованием 

администрации МО  Ейский район   31.08.2020 г.   

• Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №2 имени Героя  

Советского Союза Анатолия Васильевича Ляпидевского города Ейска 

муниципального образования Ейский район для 5-9 классов на 2020-2021 

учебный год утвержден на педагогическом совете 31 августа 2020 г., 

протокол №1; согласован с главным специалистом управления образованием 

администрации МО Ейский район   31.08.2020 г.  

• Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №2 имени Героя 
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Советского Союза Анатолия Васильевича Ляпидевского города Ейска 

муниципального образования Ейский район для 10-11 классов на 2020-2021 

учебный год утвержден на педагогическом совете 31 августа 2020 г., 

протокол №1; согласован с главным специалистом управления образованием 

администрации МО Ейский район   31.08.2020 г.  

         Рабочие программы, реализуемые в МБОУ СОШ № 2   

         Всего: 135  

         из них:   1 вида: всего - 100;   % от общего количества  - 76                                     

                         2 вида: всего – 31;    % от общего количества  -  24  

  Расписание учебных занятий: одно расписание на 2020-2021 учебный год 

утверждено 30.08.2020 г. согласовано с председателем профсоюзного 

комитета 30.08.2020 г.  

  Реализуемые образовательные программы дополнительного образования 

детей (далее – ДОД) всего 13 (программы художественно-эстетической 

направленности, программы социально-педагогической направленности, 

программы спортивной направленности)    

из них по срокам реализации:  

  

Срок  Количество  
 %  от  

количества  

общего  

До 1 года  -  -   

От 1 до 3 лет  2 15,38  

От 3 лет и более  11 84,62  

  

Внутришкольный контроль  

  

Наименование показателя  Фактическое значение  

Формы (виды) внутришкольного контроля  Тематический контроль, 

фронтальный контроль, персональный 

контроль, классно-обобщающий контроль, 

обзорный, предметно-обобщающий.  

Периодичность  проведения  

внутришкольного контроля  

Периодичность:  

- эпизодический – один раз в месяц, один 

раз в четверть;  

 - периодический – еженедельно, один раз в 

полугодие.  

Формы отчетности  Справки,  приказы,  отчеты  на 

совещаниях  при  директоре,  

педагогических советах  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Направления:   

1. Духовно – нравственное воспитание.  

2. Гражданско-патриотическое воспитание.  

3. Экологическое воспитание.  

4. Физическое воспитание.  

5. Трудовое воспитание.  

6. Эстетическое воспитание.  

7. Правовое воспитание  

8. Сведения о занятости учащихся:  

Показатели  Фактическое значение  

Организация самоуправления 

обучающихся  
 В школе действует система ученического 

самоуправления. Форма правления – школьная 

республика «Радуга». Это добровольное объединение 

взрослых и детей школы. Ученическое самоуправление 

имеет свои традиции, свой девиз, герб, гимн, 

утверждённые на общем собрании учащихся.  У 

организации 3-х уровневая структура: 1-й уровень – 

ученическое самоуправление развивается в классных 

коллективах, каждый класс имеет своё название; 2-й 

уровень – общешкольные конференции; 3-й уровень – 

Совет школы.  

Формы внеурочной работы 

(кружки, секции и др. с 

указанием количества)  

В 2020-2021 учебном году на базе школы 

функционируют 3 кружка «Юные инспектора дорожного 

движения», «Основы финансовой грамотности», 

«Шахматы»   

Работает спортивный клуб, 5 спортивных секций: 

«Волейбол», «Баскетбол», «Футбол», «ОФП».  

Связи  с  учреждениями  
дополнительного 

образования  детей  и др. 

учреждениями (на  основе  

договоров)  

Заключены договоры о совместной деятельности с 

учреждениями:   

-МОУ ДОД ДДТ (директор Дикая И.А.)  

-МБОУ  дополнительного  образования  детский 

юношеский центр г.Ейска МО Ейский район (директор 

Горбик Е.В.)  
-МБОУ дополнительного образования ЭБЦ г.Ейска МО  

Ейский район (директор И.Н.Бугаенко)  

Количество направлений 

деятельности ДОД в  

учреждении  

4 направления (художественно – эстетическое, 

социальное, спортивное, эколого-биологическая).  

     Охват обучающихся дополнительным образованием составляет- 97%   

Работа с родителями  

          Основными формами работы с родителями являются: - 

общешкольные родительские собрания,   
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- классные родительские собрания,   

- индивидуальные беседы,   

- посещения на дому,  

- родительский всеобуч,  

- совместные рейды,  

- заседания родительского комитета,  

- школа для родителей будущих первоклассников, - мероприятия, проводимые 

совместно с родителями.     

В работе с родителями педагогический коллектив школы использует как 

традиционные формы работы (общешкольные и классные родительские 

собрания, индивидуальные тематические консультации, беседы, посещения на 

дому), так и нетрадиционные (родительские тренинги, всеобучи,  лектории, 

устные журналы, практикумы, совместные туристические походы, экскурсии, 

встречи с родителями в рамках профориентационной работы, совместные 

концерты, праздники «День семьи», «День матери», фотовыставки, акции 

«Уроки для детей и их родителей»,  дни открытых дверей, участие родителей 

в благоустройстве классных кабинетов и школьного двора, совместные 

рейдовые мероприятия по закону № 1539-КЗ).  

В результате работы наблюдается положительная динамика в развитии 

личностных качеств характера школьников, проявляющаяся в активной 

жизненной позиции. Возросло количество учащихся, проявляющих интерес к 

акциям. Отсутствуют учащиеся, стоящие на учете в КДН, снизилось 

количество семей, состоящих на различных видах профилактического учета (0 

учащихся, 2 семьи).  

Организация летней оздоровительной работы  

№ п/п  Форма организации  Охват детей   

количество  %  
1.  Вечерняя спортивная площадка  658  55,9  
2.  Досуговые площадка  455 38,5 

3.   Однодневные    экскурсии  по  

Краснодарскому краю  

-  -  

4.   Многодневные туристические походы по 

Краснодарскому краю  
52 4,4 

5.  Однодневные  туристические походы по 

Краснодарскому краю  
283 24,0 

6.  Краевая акция "Парки Кубани"  521  44,2 
7.  Трудоустройство через Центр занятости  25 100  

8.  Школьное лесничество  -  -  
9.  Волонтерские отряды  45  3,8 
10.  Школьный библиотечный клуб  144 12,2 
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11.  Отряд «Юные инспектора дорожного 

движения»  
12 1,0 

12.  Краткосрочные экспедиции  -  -  
13.  Туристические слеты   489 41,5 

14.  Экскурсии по Ейскому району  2 476  100 

  

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников   

Русский язык  

Учеб 

ный год  

  

9 классы    11 классы    

Всего 

выпускни 

ков  

Число 

аттестов  
%  Средний 

балл  
Всего 

выпускни 

ков  

Число  
аттестов 

  

%  Средний 

балл  

2017-2018  
   

109 109 100 27,5 59  58 99 80,9 

2018 - 
2019 

144 144 100 27,66 56 56 100 75,2 

2019-2020 110 110 100 - 57 57 100 71,4 

  

Математика (профильный уровень)  

Учеб ный 

год  

  

11 классы     

Всего 

выпускников  
Число аттестов  %  Средний балл  

2017-2018    59 29 49 52 

2018 - 2019 56 28 100 58,36 

2019-2020 57 23 100 60,78 

 Математика (базовый уровень) и математика (9 класс)  

Учеб ный 

год  

  

9 классы    11 классы    

Всего 

выпускни 

ков  

Число 

аттестов  
%  Средний 

балл  
Всего 

выпускни 

ков  

Число 

аттестов  
%  Средний 

балл  

2017-2018    109 109 100 16,25 59 30 100 4,5 
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2018 - 2019  144 143 99 17,98 56 28 100 4,4 

2020-2021 110 110 - - 57 - - - 

  

Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за 

последние 3 года  

Год 

выпуска  
Количество     

выпускников  
Количество 

выпускников, 

окончивших обучение 

с отличием  

 %  от  общего  

количества выпускников  

9 

классы  
11 

классы  
9 

классы  
11 

классы  
9 

классы  
11 

классы  
2017-2018 

учебный год 

109 59 4 5 3% 8% 

2018-2019 

учебный год 

144 56 4 8 2% 14% 

2019-2020 

учебный год 

110 57 2 2 1,9% 3,5 

  Достижения обучающихся  за последние 3 года 

Результаты участия в олимпиадах различного уровня  

Год                     уровень международный всероссийский краевой районный 

2017-2018 0 1 7 62 

2018 - 2019 0 0 3 58 

2019 - 2020 0 1 1 67 

ИТОГО 0 2 11 187 

Количество наград, полученных обучающимися за последние три года 

Год                     уровень дипломанты лауреаты стипендианты призеры 

2017-2018 1 4 - 12 

2018 - 2019 0 0 0 4 

2019-2020 4 5 1 6 

ИТОГО 5 9 1 22 

 Наша школа работает над повышением качества знаний учащихся. Для этого 

разработан план по работе со способными учащимися, план по устранению 

пробелов в знаниях учащихся. Кроме того, разработан план повышения 

квалификации учителей-предметников. Каждый учитель работает над 

повышением профессионального мастерства, внедрением инновационных 

дистанционных технологий в образовательную деятельность.  

  

       



 

  

                  

 
  

  

  

      

  
  

                КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКИ   

  

  

  

  

  

  

                                                                                                          АКТОВЫЙ ЗАЛ   
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КАБИНЕТ МАТЕМАТИКИ     

    КАБИНЕТ ХИМИИ  
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   ДВОР ШКОЛЫ    

РЕКРЕАЦИЯ ШКОЛЫ  
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КАБИНЕТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
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СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА  
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СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ  
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