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Самообследование МОУ СОШ №2 г.Питкяранта проводилось в  соответствии со 
статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организацией», приказом Минобрнауки от 
10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию». 

Целью проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности  образовательной организации. 

Школа ставит перед собой следующие задачи:  

1. оценить деятельность образовательной организации  за 2019 год, выявить сильные 
и слабые стороны, проанализировать причины, снижающие качество и эффективность 
работы коллектива и администрации школы;  

2. отследить изменения, произошедшие внутри образовательной организации в 
течение нескольких лет, выявить тенденции в функционировании и развитии МОУ СОШ 
№2 г.Питкяранта, определить их причины; 

3. оценить результативность и эффективность управленческого воздействия на 
объекты управления; 

4. обобщить полученные результаты, выработать управленческие решения для 
повышения качества образования. 

 
Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 
Наименование 
образовательной  
организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа №2 г.Питкярата Республики 
Карелия (МОУ СОШ №2 г.Питкяранта) 

Руководитель Ольга Валерьевна Никитина 

Адрес организации 186810, Республика Карелия, г.Питкяранта, ул.Победы, д.3 

Телефон, факс 8 (81433) 4-14-75 

Адрес электронной 
почты 

pssh2@mail.ru 
 

Адрес официального 
сайта http://school2.pit.su/   

Миссия: 

Создание условий, способствующих успешной социализации и 
профессиональному самоопределению обучающихся через осу-
ществление образовательно-воспитательного процесса в соот-
ветствии с ФГОС с учетом личностных особенностей обучаю-
щихся. 

Учредитель Администрация Питкярантского муниципального района 

Дата создания 1980 год 

mailto:pssh2@mail.ru
http://school2.pit.su/


Лицензия 

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № 0007186 от 27.05.2015г.  
Регистрационный номер 2604;  
срок действия  - бессрочно 

Свидетельство о 
государственной  
аккредитации 

Свидетельства о государственной аккредитации 10А01 № 
0000008  Регистрационный номер 118 от 25 апреля 2014 года 
Срок действия до 25.04.2026г. 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа г. Питкяранта Республики Карелия  является бюджетным учреждением – 
некоммерческой организацией, созданной для исполнения муниципальных функций и 
(или) оказания муниципальных услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления Питкярантского муниципального района в сфере организации получения 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 

Учреждение является юридическим лицом, обладает на праве оперативного 
управления обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс,  план финансово 
– хозяйственной деятельности, утверждаемый Учредителем, лицевые счета, открываемые 
в территориальном  органе Федерального казначейства, печать со своим наименованием, 
штампы, бланки и другие реквизиты. 

Учреждение имеет права юридического лица на основании Свидетельства о 
государственной регистрации  1021000906211 от 22.12.2005 года, выданного 
Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Карелия. 
   

II. Система управления организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.  Органы 

управления, действующие в Школе 
Наименование 

органа Функции 

Директор − руководит деятельностью педагогического совета школы; 
− обеспечивает системную образовательную (учебно-

воспитательную) и административно-хозяйственную работу; 
− совместно с Советом школы определяет стратегию, цели и 

задачи учреждения, принимает решения о программном 
планировании работы;  

− осуществляет разработку, утверждение и внедрение 
программ развития учреждения, образовательных программ, 
учебных планов, курсов, дисциплин, Устава и правил 
внутреннего распорядка школы и других локальных 
нормативных актов и учебно-методических документов; 

− определяет структуру управления школой, штатное 
расписание, решает учебно-методические, 
административные, финансовые, хозяйственные вопросы; 

− устанавливает ставки заработной платы и должностные 
оклады работников школы в пределах собственных 
финансовых средств учреждения с учетом ограничений, 



установленных федеральными и местными нормативами; 
− утверждает расписания занятий обучающихся, графики 

работы и педагогическую нагрузку работников школы, 
тарификационные списки и графики отпусков; 

− осуществляет поиск и прием на работу педагогических 
кадров, утверждает должностные обязанности работников и  
осуществляет контроля за исполнением возложенных на 
персонал школы обязанностей; 

− создает условия для повышения квалификации и 
профессионального мастерства сотрудников учреждения; 

− обеспечивает рациональное использование бюджетных 
средств, составляет и утверждает тарификацию 
педагогических работников и других сотрудников 
учреждения; 

− обеспечивает сохранность и развитие материальной базы, 
соблюдение правил санитарно-гигиенических режимов и 
охраны труда, учета и хранения документации;  

− обеспечивает реализацию ФГОС, несет ответственность за 
выполнение государственных образовательных программ, 
качество образования;  

− обеспечивает эффективное сотрудничество и взаимодействие 
с органами местного самоуправления, другими 
организациями и общественностью; 

− контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений  организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет  общее руководство Школой. 

Совет школы − утверждение программы развития Учреждения, правил 
внутреннего распорядка учащихся, положения о требованиях 
к школьной форме и внешнему виду учащихся; 

− согласование, по представлению Директора Учреждения, 
направления расходования внебюджетных средств и 
оказание содействия их привлечению на обеспечение 
деятельности и развития Учреждения; 

− внесение Директору Учреждения предложения в части 
материально-технического обеспечения и оснащения 
образовательного процесса, оборудования помещений 
Учреждения (в пределах выделяемых средств), создания в 
Учреждении необходимых условий для организации 
питания, медицинского обслуживания учащихся; 
обеспечения прохождения промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся; мероприятий по охране и укреплению 
здоровья учащихся и работников Учреждения; мероприятий 
по обеспечению безопасности образовательного процесса;  

− участие в принятии решения о создании в Учреждении 
общественных (в том числе детских и молодежных) 
организаций (объединений), а также может запрашивать 
отчет об их деятельности; 

− согласование образовательной программы Учреждения, 
школьного компонента государственного образовательного 
стандарта общего образования, локальных актов в 



соответствии со своей компетенцией. 

Педагогический 
совет 

− определение общих направлений образовательной 
деятельности Учреждения; 

− принятие образовательной программы Учреждения; 
− определение организационной структуры педагогического 

коллектива Учреждения; 
− обсуждение и принятие рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); 
− принятие решений о переводе учащихся в следующий класс, 

о повторном обучении, об отчислении учащихся из 
Учреждения; 

− принятие решения о допуске учащихся к государственной 
итоговой аттестации; 

− принятие решения о выдаче документов об основном общем 
образовании, о среднем общем образовании, о поощрении 
учащихся за успехи в учебе; 

− принятие решения о форме проведения промежуточной 
аттестации учащихся; 

− осуществление взаимодействия с родителями (законными 
представителями) учащихся по вопросам организации 
образовательной деятельности; 

− обсуждение вопросов, связанных с профессиональной 
деятельностью педагогических работников Учреждения; 

− обсуждение содержания локальных актов Учреждения в 
части, затрагивающей осуществление образовательной 
деятельности в Учреждении; 

− поддержка общественных инициатив по совершенствованию 
обучения и воспитания учащихся; 

− выдвижение работников Учреждения для представления их к 
награждению, присуждения им почетных званий. 

Общее собрание 
работников 

− формирование и утверждение состава Совета школы; 
− рассмотрение вопросов работников Учреждения по охране 

труда; 
− внесение предложений в план развития Учреждения, в том 

числе о направлениях образовательной деятельности и иных 
видах деятельности Учреждения; 

− принятие коллективного договора, правил внутреннего 
трудового распорядка Учреждения, положения об оплате 
труда работников и иных локальных нормативных актов в 
соответствии с установленной компетенцией по 
представлению Руководителя Учреждения; 

− внесение предложений по созданию условий, необходимых 
для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся и работников Учреждения; 

− внесение предложений о награждении работников 
Учреждения. 

 Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано восемь 
предметных методических объединений: 
- начальных классов;  



- русского языка и литературы; 
- английского языка; 
- естественно-научных дисциплин (химии, биологии, географии);  
- истории; 
- математических дисциплин (математики, информатики, физики); 
- прикладных дисциплин  (ИЗО, технология, музыка, ОБЖ) 
- физической культуры. 

Для осуществления лучшей  организации воспитательной работы классных 
коллективов создано методическое объединения классных руководителей. 

С целью создания системы сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия 
для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и учащихся «группы 
риска» в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 
актуального развития, состоянием физического и психического здоровья, в школе 
функционирует психолого-медико-социально-педагогическая  служба. 
 
 

III. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 
программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 
расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 
НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 
2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 
образования (ФГОС СОО).  

 
Реализуемые уровни образования. 

Перечень реализуемых лицензированных образовательных программ. 
 

№ 
п/п 

Основные и дополнительные образовательные программы 
Вид 

образовательной 
программы 

Уровень 
образовательной 

программы 

Наименование 
(направленность) 

образовательной программы 

Норматив
ный срок 
обучения 

1. основная Начальное 
общее 
образование 

Основная общеобразовательная 
программа начального общего 
образования 

4 года 

2. основная Основное общее 
образование 

Основная общеобразовательная 
программа основного общего 
образования 

5 лет 

3. основная Среднее  общее 
образование 

Основная общеобразовательная 
программа среднего общего 
образования 

2 года 

4. основная Среднее общее 
образование 

Основная общеобразовательная 
программа среднего общего 
образования информационно-
технологического профиля 

2 года 

5. основная Среднее общее Основная общеобразовательная 2 года 



образование программа среднего общего 
образования химико-
биологического профиля 

6. дополнительная - Дополнительная 
образовательная программа 
социально-педагогической  
направленности 

От 3 лет и 
более 

7. дополнительная - Дополнительная 
образовательная программа 
физкультурно-спортивной 
направленности 

От 3 лет и 
более 

8. дополнительная - Дополнительная 
образовательная программа 
художественно направленности 

От 3 лет и 
более 

9.  адаптированная Начальное 
общее 
образование 

Адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа начального общего 
образования обучающихся с 
задержкой психического 
развития 

4-5 лет 

10.  адаптированная Начальное и 
основное общее 
образование 

Адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

9-10 лет 

11. адаптированная Начальное 
общее 
образование 

Адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа начального общего 
образования обучающихся с 
расстройствами аутистического 
спектра (РАС) (вариант 8.2) 

5-6 лет 

12. адаптированная Начальное 
общее 
образование 

Адаптированная 
общеобразовательная 
программа начального общего 
образования обучающихся с 
нарушением опорно-
двигательного аппарата 
(НОДА) с тяжелыми 
множественными нарушениями 
развития (вариант 6.4) 

5 лет 

13. адаптированная Начальное 
общее 
образование 

Адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа начального общего 
образования для слабовидящих 
обучающихся 

4 года 

14. адаптированная Начальное и 
основное общее 
образование 

Адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа для обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи 

9 лет 

 



Начальное общее образование 
Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Срок 
освоения программы - 4 года. В основе программы лежит системно-деятельностный 
подход. Программа направлена на: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское и 
интеллектуальное развитие; 

 - сохранение и укрепление здоровья; 
 - на развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование 

каждого обучающегося начальной школы МОУ СОШ №2 г.Питкяранта. 
 

Основное общее образование 
Образовательная программа создана с учетом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии индивидуальных и 
творческих возможностей личности различной направленности.  

В 2018-2019 учебном году обучение в 5-9 классах осуществлялось в соответствии с 
ФГОС ООО. Нормативный срок освоения - 5 лет (5-9 классы). 

 Целями реализации образовательной программы являются:  
-  достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья;  

-  становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-
педагогических особенностей детей 11-15 лет и направлена на:  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ;  

- усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуального 
психологопедагогического сопровождения каждого обучающегося, формирование 
культурного уровня личности, создание необходимых условий для ее самореализации; 

 -  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 -  выявление и развитие одаренных детей, а также детей с ОВЗ и инвалидов, 
удовлетворение их интересов  и потребностей; 

 - сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 
Среднее общее образование 

Программа разработана в соответствии с требованиями законодательства.  
В 2018-2019 учебном году обучение в 10-11 классах осуществлялось в соответствии 

с ФГОС СОО. Нормативный срок освоения - 2 года (10-11 класс). Программа нацелена на: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, задачам построения российского гражданского общества на 
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава;  



- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательных и воспитательных 
целей и путей их достижения; 

 - разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося. 

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы до 
25.04.2026г. 

 
Воспитательная работа 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 
соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 
основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 
национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 
жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 

2019 год – это год подготовки к главному событию страны и всего мирового 
сообщества, к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Активизировалась в 
школе деятельность по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В 
разных формах проходили Дни воинской Славы, посвящённые победам в сражениях на 
полях ВОВ: митинги, возложение цветов к Мемориалу Славы, уроки мужества, классные 
часы, уроки истории, встречи со старшим поколение. 

Как и предыдущие годы, школьники стали активными участниками районного 
урока-реквиема, посвящённого началу блокады Ленинграда, к 71годовщине полного 
освобождения прошла трогательная встреча с ветеранами-блокадниками.  

Состоялись традиционные мероприятия школы: конкурс чтецов «Этих дней не 
смолкнет слава», конкурсы рисунков, патриотических песен и.т.д. 

В 2019 году стартовал районный проект школ района «Помним. Гордимся. Чтим.», в 
рамках которого прошёл фестиваль патриотической песни «Россия – Родина моя». 

Этот год объединил школьников и студентов ПетрГУ в проекте Республиканского 
значения «Война, помнить и не  повторять», посвящённого Зимней войне.  

Расширились связи с обществом ветеранов войны в Афганистане (г.Питкяранта) и с 
Карельской региональной общественной организацией ветеранов десантных войск и 
локальных войн (г.Сортавала)  

В авангарде событий организации «Российское движение школьников». был 
школьный актив. Такие добровольческие акции, как «Генеральная уборка страны», 
«Чистый берег», «Чистые игры», «Экологический квест», «Чистый город», сбор 
макулатуры, акция «Солнечный круг» привлекли большое количество обучающихся, 
родителей и педагогов.  

Традиционно, в День пожилого человека, стартовала акция «Добро и забота. 
Молоды душой», ребята выходили на улицы города с поздравлениями и подарками для  
горожан. Школьники частые гости Центра социального обслуживания населения, 
пожилые люди, оставшиеся без внимания родственников, всегда тепло встречают ребят.  

Одна из важнейших задач школы создание безопасных условий жизнедеятельности 
обучающихся, формирование навыков безопасного поведения. В школе в 2019 году 



системе проводились уроки безопасности, практические занятия по эвакуации, единые 
Всероссийские уроки ОБЖ, Интернет безопасности, оказание первой помощи 
пострадавшим. Особое внимание было уделено безопасному использованию мобильных 
устройств. С профилактическими беседами по безопасности в гостях у школьников были 
сотрудники МЧС, ГИМС, ГИБДД, ПДН, КДН, Республиканского наркодиспансера. 

 
Результаты участия в районных конкурсах 

Название 2019 
Конкурс юных исполнителей «Зажги звезду» 1 победитель, 3 призера 
Фестиваль патриотической песни «Россия-Родина 
мая» 

1 победитель,1 призёр 

Конкурс чтецов «Живая классика» 1 победитель  
Экологический конкурс «Северное Приладожье» 1 место 
Военно-патриотическая игра«Зарница» 6 место 
«А ну-ка, парни!» 2 место 
Слёт «ЮИД» 2 место 
Конкурс «России верные сыны гордиться Родиной 
должны!» 

1 место 

Игра «Коридоры власти» 1 место 
Конкурс видеороликов, посвящённый месячнику 
ЗОЖ 

1 место 

Спортивный конкурс «Сила РДШ 4 победителя 
Он-лайн Квест «Приключение в городе» 1 место (республика) 
Интернет-викторина, посвящённая Году волонтёра в 
России 

2 победителя (республика) 

Конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей» 1 победитель (республика) 
 

Дополнительное образование  в школе организовано по программам следующей 
направленности: 

- художественной: 
- физкультурно-спортивной 
- социальной 
Количество учащихся, занимавшихся по дополнительным образовательным 

программам школы – 20% от общего количества обучающихся. Всего занятых в кружках 
и секциях вне школы: 76%. Выбор профилей осуществлен на основании опроса 
обучающихся и родителей, который провели в сентябре 2019 года.  
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IV. Содержание и качество подготовки 
 

Статистика показателей за 2015–2019 годы 
 

№ 
п/п Параметры статистики 

2015/16 
учебный 

год 

2016/17 
учебный 

год 

2017/18 
учебный 

год 

2018/19 
учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 
учебного года (для 2018/19 – на конец 2018 
года), в том числе: 

868 872 893 882 

– начальная школа 355 362 369 362 

– основная школа 442 446 442 428 

– средняя школа 71 63 81 92 

2 Количество учеников, оставленных на 
повторное обучение: 

        

– начальная школа – – – –  

– основная школа 1 – 2 – 

– средняя школа – – – –  

3 Не получили аттестата:     
– об основном общем образовании – –  – 

– о среднем общем образовании – – – – 

4 Окончили школу с аттестатом особого 
образца: 

    

– в основной школе  - 2 6 – 

– в средней школе 1 1 – – 
Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом сохраняется и 
количество обучающихся Школы. В ОУ реализуется профильное обучение,  углубленного 
изучения отдельных предметов нет. 

 
 



Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 
по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 

Классы 
Всего 

обучающ
ихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Количество % 
с 

отметками 
«4» и «5» 

% 
с 

отметками 
«5» 

% Количество % Количество % Количество % 

2 103 102 99 58 56 5 5 1 1 0 0 1 1 

3 89 88 99 40 45 9 10 1 1 0 0 1 1 

4 86 86 100 30 35 7 8 0 0 0 0 0 0 

Итого 278 276 99,3 128 47 21 8 2 0,7 0 0 2 0,7 
 

     
 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 

году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно 
отметить, что процент учащихся, окончивших учебный год на «4» и «5», снизился на 2  процента (в 2018 был  47%), процент учащихся, 
окончивших на «5», снизился на 4 процента (в 2018 –  12 %). Появились неуспевающие. В целом, успеваемость незначительно, но снизилась. 
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Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы 
Всего 

обучающ
ихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают 

Переведены условно 
Всего Из них н/а 

Количество % 
с 

отметками 
«4» и «5» 

% с отметками 
«5» % Количество % Количество % Количество % 

5 86 85 99 40 48 8 9 1 1 0 0 1 1 
6 92 92 100 30 33 1 1 0 0 0 0 0 0 
7 84 83 99 31 37 6 7 1 1 0 0 1 1 
8 81 80 99 24 30 7 9 1 1 0 0 1 1 
9 85 84 99 31 36 4 5 1 1 0 0 0 0 

Итого 428 426 99,3 156 37 26 6 4 1 0 0 0 0,7 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 

году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно 
отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 1,8 процента (в 2018 был 38,8%), процент учащихся, окончивших 
на «5», повысился на 0,6% процента (в 2018 –5,4%). 

 
Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-11-х классов показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы 
Всего 

обучающи
хся 

Из них успевают Окончили 
полугодие Окончили год 

Не успевают Переведены 
условно 

Сменили форму 
обучения Всего Из них н/а 

Количеств
о % 

C 
отметками 
«4» и «5» 

% 
С 

отметками 
«5» 

% Количеств
о % Количе

ство % Количест
во % Количес

тво % 

10 46 46 100 19 41 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 42 42 100 32 76 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 88 88 100 51 58 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 

понизился на 1 процент (в 2018 количество обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 59%), доля учащихся, 
окончивших на «5», выросла на 4 % (в 2018 было 2%). 



Результаты ЕГЭ-2019  
 

В МОУ СОШ №2 г.Питкяранта в ЕГЭ-2019 принимали участие 42 выпускника 11 класса.  
Количество предметов, по которым проходила аттестация в форме ЕГЭ – 11.  
Общее количество человеко/экзаменов – 148. 
Большая часть выпускников сдавали четыре экзамена (22 человека); 16 выпускников 

выбрали для сдачи три предмета, 1 человек сдавал пять экзаменов, 3 выпускника сдавали 
только два обязательных экзамена по русскому языку и математике базовой.  

Доля выпускников ОУ, успешно сдавших все экзамены (выше минимального порога) – 
88 % (37 человек). 

Количество высокобальных работ (80 и выше тестовых баллов) – 17 (по русскому языку 
– 10, математике профильной – 1, обществознанию – 1, информатике – 5). 

Один выпускник 11а класса Фаст Никита Михайлович получил высокие баллы по всем 
трем предметам, которые выбрал для сдачи. На экзамене по информатике  Никита впервые в 
истории нашей школы заработал 100 баллов. Варданян Армен Гагикович, выпускник 11 а 
класса, получил высокие баллы на двух экзаменах. Еще 12 человек смогли заработать более 80 
баллов по одному из сдаваемых предметов. 

Доля выпускников ОУ, получивших 100 баллов – 2,4 %. 
Доля выпускников, не преодолевших минимальные баллы хотя бы по одному из 

сдаваемых предметов – 12 % (5 человек). Два выпускника не справились с двумя из 
выбранных экзаменов, трое – с одним экзаменом. 1 человек не смог преодолеть минимальные 
баллы по химии, 3 человека – по обществознанию, 3 человека – по биологии.  

 

Предмет 
Всего 

сдавали 
(человек) 

Получили 
80 и более 

баллов 

Не 
преодолели 

минимальный 
порог 

Средний 
балл в 
школе 

Средний 
балл в 
районе 

Русский язык 42 10 0 72,3 73,3 
Математика (профиль) 24 1 0 57,9 50,8 
Математика (база) 18 5 0 4,3 4,3 
Обществознание 14 1 3 52,1 50,8 
Физика 11 0 0 52,2 50 
Биология 14 0 3 45,7 47 
Химия 11 0 1 56 56,3 
История 2 0 0 59 60,3 
Информатика 9 5 0 79,9 74,6 
Литература 2 0 0 60,5 54,7 
Английский 1 0 0 32 63,4 
География  - - - - - 

Итого: 148 22 7 56,8 58,1 
 
В 2019 году улучшились результаты ЕГЭ по математике профильного уровня, 

информатике, физике и русскому языку по сравнению с 2018 годом. Незначительно снизился 
средний балл по математике базового уровня, химии и  истории. Значительное снижение 
средних баллов произошло по обществознанию, литературе, биологии и английскому языку. 

Уменьшилось количество обучающихся, набравших 80 и более баллов – 22 человека (в 
2018 году – 31 человек), снизился средний тестовый бал (с 58,5 до 56,8). 

В 2019 году общий средний тестовый балл выпускников МОУ СОШ №2 г.Питкяранта 
оказался ниже общего среднего тестового балла в Питкярантском муниципальном районе на 
1,3. 



Динамика среднего тестового балла за два года: 

Предмет Средний балл 
(2018 год) 

Средний балл 
(2019 год) 

Динамика 

Русский язык 71,8 72,3 ↑ 
Математика (профиль) 47,1 57,9 ↑ 
Математика (база) 4,6 4,3 ↓ 
Обществознание 62,3 52,1 ↓ 
Физика 46,7 52,2 ↑ 
Биология 55,9 45,7 ↓ 
Химия 59,8 56 ↓ 
История 63 59 ↓ 
Информатика 69,7 79,9 ↑ 
Литература 68,5 60,5 ↓ 
Английский язык 83 32 ↓ 
География - - - 
Общий средний балл по школе 58,5 56,8 ↓ 

 
 

Результаты ОГЭ-2019 
В 2019 году в МОУ СОШ №2 г.Питкяранта государственную итоговую аттестацию в 

форме ОГЭ проходили 79 человек.   

Предмет 
Всего 

сдавали 
(человек) 

Получили 
максим. 
баллы 

Средни
й балл 

Кол-во 
«5» 

Кол-во 
«4» 

Кол-во 
«3» 

Кол-во 
«2» 

Русский язык 79 1 4,2 29 33 17 0 
Математика 79 0 3,3 3 26 48 2 
Обществознание 27 0 3,5 0 16 10 1 
География 49 0 3,6 5 22 21 1 
Биология 21 0 3,4 1 7 13 0 
Информатика 43 1 3,8 11 15 17 0 
Химия 13 0 4,2 5 6 2 0 
Физика 2 0 3 0 0 2 0 
Английский язык 3 0 4,3 2 0 1 0 

Итого: 316 2 3,7 56 125 131 4 
 

В 2019 году ухудшились результаты ОГЭ по сравнению с 2018 годом. Снизился 
показатель качества знаний выпускников – в 2019 году он равен 53,3 % (в 2018 году – 58 %). 
Также снизился и уровень обученности. В 2019 года он равен 97,2 % (в 2018 году был 98,3 %). 
Снизилось количество обучающихся, которые получили «4» и «5» (с 59,6 до 57,3 процентов) 
по сравнению с 2018 годом. В шесть раз уменьшилось количество обучающихся, которые 
получили максимальные баллы по русскому языку и информатике (в 2018 году было 12 
человек). Появились выпускники, которые не смогли получить удовлетворительные 
результаты даже в дополнительный период ГИА в сентябре 2019 года.  

В 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился средний балл по русскому языку и 
географии. По остальным предметам средний балл снизился по сравнению с 2018 годом. 

Снизился показатель общего среднего балла школы по итогам ГИА-9 в 2019 году. Он 
равен 3,7 (в 2018 году – 3,8).  

 



Сравнительный анализ среднего балла выпускников МОУ СОШ №2 г.Питкяранта и 
выпускников Питкярантского муниципального района в 2019 году: 

Предметы  Кол-во 
сдававших 

Средний балл СОШ 
№2 г.Питкяранта 

Средний балл в 
ПМР 

Русский язык 79 4,2 4,2 
Математика 79 3,3 3,4 
Обществознание 27 3,5 3,4 
География 49 3,6 4,3 
Биология 21 3,4 3,5 
Информатика 43 3,8 3,7 
Химия 13 4,2 3,8 
Физика 2 3 3,4 
Английский язык 3 4,3 4,7 
Средний балл выпускников МОУ СОШ №2 г.Питкяранта по обществознанию, 

информатике и химии оказался выше, чем средний балл выпускников Питкярантского 
муниципального района.  По остальным предметам выпускники нашей школы показали 
результаты чуть хуже, чем в среднем по району. 

 
Возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, их участие в 

конкурсах и олимпиадах. 
В 2019 году  особое внимание Школа уделяла развитию  творческих и интеллектуальных 

способностей. В таблицах представлены результаты участия в дистанционных олимпиадах 
разного уровня, в дистанционных онлайн-олимпиадах на образовательной платформе 
«УЧИ.РУ». 

№ 
п/
п 

Название олимпиады Уровен
ь 

Кол-во 
участн
иков 

Кол-во 
победи
телей 

% победи-
телей от 
общего 
числа 

участвую
щих 

Кол-во 
призёр

ов 

% при-
зёров от 
общего 
числа 

участвую
щих 

1.  Летняя олимпиада 
«Заврики» по математике 

Р 8 2 25 5 63 

2.  Олимпиада 
«BRICSMath»  

М 57 14 25 19 33 

3.  Осенняя Дино - 
Олимпиада 

Р 17 4 24 4 24 

4.  Осенняя Олимпиада 
«Заврики» по математике 

Р 34 10 29 11 32 

5.  Осенняя Олимпиада 
«Заврики» по 
английскому языку 

Р 25 11 44 8 32 

6.  Зимняя Олимпиада 
«Заврики» по русскому 
языку для 1-4 классов. 
2018-2019 год 

Р 70 43 61 9 13 

7.  Зимняя Олимпиада 
«Заврики» по математике 
для 1-4 классов. 2019 год: 

Р 67 20 30 19 28 

8.  Зимняя Олимпиада 
«Заврики» по 
программированию для 
1-4 классов. 2019 год 

Р 79 26 33 21 27 



№ 
п/
п 

Название олимпиады Уровен
ь 

Кол-во 
участн
иков 

Кол-во 
победи
телей 

% победи-
телей от 
общего 
числа 

участвую
щих 

Кол-во 
призёр

ов 

% при-
зёров от 
общего 
числа 

участвую
щих 

9.  Зимняя Олимпиада 
«Заврики» по 
Английскому языку для 
1-4 классов. 2019 год 

Р 25 11 44 6 24 

10.  Весенняя олимпиада 
«Заврики» по 
английскому языку 

Р 24 6 25 9 38 

11.  Весенняя Олимпиада 
«Заврики» по математике 

Р 88 28 32 25 28 

12.  Весенняя олимпиада 
«Заврики» по 
окружающему миру 

Р 42 11 26 9 21 

13.  Весенняя олимпиада 
«Заврики» по русскому 
языку 

Р 66 30 45 16 24 

14.  «Всероссийский конкурс 
сочинений» 

Ф 6 2 33 - - 

15.  Конкурс сочинений «Я 
гражданин» 

Р 1 1 100 - - 

16.  «Олимпис» Ф 52 8 15 - - 
17.  Игра-конкурс «Русский 

медвежонок – 2018» 
Ф 168 3 2 8 5 

18.  Игра «Кенгуру-2019» Ф 132 6 5 5 4 
19.  Международный конкурс 

по английскому языку 
«British Bulldog 

Ф 66 7 11 3 5 

20.  Республиканский 
конкурс «Равные 
возможности» 

Р 5 3 60 1 20 

21.  «Золотое руно» Ф 44 4 9 - - 
22.  «КИТ» Ф 61 1 2 3 5 
23.  «Кенгуру для 

выпускников 
Ф 14 1 7 2 14 

Образовательная платформа УЧИ.РУ способствует повышению интереса учащихся к 
знаниям. Участие в онлайн-олимпиадах повышает мотивацию и интерес учащихся  к 
выполнению олимпиад. 

 
Результаты участия учеников начальной школы в муниципальном  туре олимпиад 

Название олимпиады Кол-во 
участников 

Кол-во 
победител

ей 

% победителей 
от общего числа 

участвующих 

Кол-во 
призёров 

% призёров от 
общего числа 
участвующих 

Русский язык 24 1 4,1  1 4 ,1 
Литературное чтение 24 1 4,1  5 21  
Математика 24 3 13  5 21  
Окружающий мир 24 4 4,1  7 29  



Увеличилось количество победителей в олимпиаде по окружающему миру (в 2018 году – 
0 человек, в 2019 – 4 человека). Однако, анализ результатов показывает, что доля победителей 
в олимпиадах  муниципального уровня в начальной школе очень незначительная. Необходимо 
более качественно продумывать работу с одарёнными детьми при подготовке к олимпиадам. 

 
Сведения об участии и результатах ВОШ в 2018-2019 учебном году 

 
 Школьный этап Муниципальный 

этап 
Региональный 

этап 
Всероссийский 

этап 
Общее число 
участников 

287 (48% от общего 
числа учащихся 2-3 

ступеней). 

119 7 1 

Победителей 
и призеров 

214 (41% от общего 
числа участников). 

39 2 - 

 
Количество участников, победителей и призеров по предметам ВОШ в 2018-2019 

учебном году 
 

№ 
п/п 

Предмет Количество 
участников 

Количество 
победителей 

Количество 
призеров 

1.  Биология 47 6 13 
2.  Технология 127 10 15 
3.  Математика 79 6 6 
4.  Право 11 2 5 
5.  Химия 34 4 6 
6.  Физкультура 72 11 23 
7.  ОБЖ 30 4 7 
8.  Информатика 19 4 5 
9.  Английский 71 6 13 
10.  История 37 5 10 
11.  Обществознание 53 9 19 
12.  Физика 39 3 5 
13.  География 40 6 13 
14.  Русский язык 65 8 12 
15.  Литература 43 9 8 

ВСЕГО: 767 92 156 
 
 

V. Востребованность выпускников 
 

Сохраняется положительная динамика поступления  выпускников 9-го классов в 10 
класс, это связано с тем, что часть выпускников увереннее чувствует себя, продолжая 
получать образование в своей школе, а другая часть выпускников остается, так как отдельные  
родители не готовы отпустить детей. У другой категории семей  средств на поступление в 
учебные заведения на платной основе нет.  Профильное обучение по итогам 2019 года менее 
востребовано среди обучающихся. В 2019-2020 учебном году на уровне среднего образования 
реализуется универсальный профиль, профильное обучение отражено в индивидуальных 
учебных планах обучающихся. Количество выпускников, поступающих в вузы, на 7% 
снизилось по сравнению с предыдущим периодом. 

 



Год 
выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 
в 10-й 
класс 

Школы 

Перешли 
в 10-й 
класс 

другой 
ОО 

Поступил
и в 

професси
ональную 

ОО 

Всего 
Поступ

или  
в вузы 

Поступ
или в 

професс
иональн
ую ОО 

Устроил
ись на 
работу 

Пошли 
на 

срочную 
службу 

по 
призыву 

2017 89 42 2 45 28 19 8 - 1 

2018 98 47 3 48 36 24 11 1 - 

2019 79 36 1 40 42 25 11 1 - 
           

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 
административной команды школы за исполнением требований государственных 
образовательных стандартов. 

В 2019 году система внутришкольного контроля включала в себя мероприятия, 
позволяющие получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в 
целом. В основу внутришкольного контроля были положены педагогический анализ 
результатов труда учителя и состояние учебно-воспитательного процесса. Внутришкольный 
контроль строился в соответствии с целями и задачами школы 

В МОУ СОШ №2 г.Питкяранта  утверждено положение о внутришкольном контроле  и о 
системе внутреннего мониторинга оценки качества образования от 02.09.2013 г.  

Оценка уровня сформированности предметных результатов проводилась по результатам 
выполненных учащимися итоговых комплексных контрольных работ. 

 
Уровень обученности  и средний балл  

по предметам основной,  средней  школ за два года 

 
Мониторинг результатов обучающихся был направлен на определение уровня 

сформированности предметных и метапредметных результатов у обучающихся 1-9 классов по 
итогам освоения программы.  

Предмет 
2018 год 2019 год 

Средний 
балл 

Уровень 
обученности 

Средний 
балл 

Уровень 
обученности 

Русский язык 3,7 0,73 3,7 0,73 
Литература 4,0 0,8 4,1 0,82 
Английский язык 3,9 0,8 4,0 0,8 
История 3,8 0,77 3,8 0,77 
Обществознание 3,9 0,82 4,0 0,8 
Химия 3,75 0,75 3,8 0,76 
Биология 3,85 0,77 3,9 0,81 
География 3,8 0,82 4,0 0,8 
ОБЖ 4,8 0,85 4,7 0,83 
Технология 4,8 0,97 4,8 0,84 
Физическая культура 4,6 0,9 4,6 0,85 
ИЗО 4,7 0,85 4,6 0,85 
Музыка 4,6 0,9 4,6 0,85 
Математика 3,3 0,68 3,5 0,69 



Итоги  метапредметной работы в 5ых и 6ых классах 

Вывод: подавляющее большинство обучающихся 5х классов продемонстрировало 
низкий уровень сформированности  метапредметных результатов. Это может быть 
обусловлено тем, что работа проводилась в начале учебного года, в период адаптации 
пятиклассников к обучению в непривычных для них условиях перехода на новый уровень 
обучения. Результаты шестиклассников оказались чуть лучше – 31 % показали средний и 
высокий уровень сформированности  метапредметных результатов. Однако больше половины 
учеников (58%) также имеют низкий уровень сформированности  метапредметных 
результатов. 
 

Итоги метапредметной работы в 10ых классах 

Вывод:  половина обучащихся 10–х классов при выполнении комплексной работы  
показали высокий  уровень  сформированности  метапредметных результатов. Это может быть 
связано с тем, что обучение в 10 классе, как правило, продолжают успешные и 
высокомотивированные на дальнейшее поступление в ВУЗы ребята.            
 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий у учащихся 
начальной школы. 

Начальная школа – важнейший этап в процессе общего образования школьника, поэтому 
особое внимание Школа уделяет анализу адаптационного периода первоклассников. По 
результатам исследования у большинства учащихся 1-х классов средний уровень школьной 
мотивации, низкий уровень тревожности, завышенный уровень самооценки, высокий уровень 
личностной зрелости, позитивное эмоциональное отношение к школе, высокий уровень 
развития коммуникативных умений, высокий уровень развития саморегуляции и организации 
деятельности, высокий уровень развития произвольности внимания и зрительного переноса, 
средний уровень развития зрительной памяти, средний уровень развития речевой, слуховой 
памяти, высокий уровень развития внимания, высокий уровень развития словесно-
логического мышления. 

По результатам психологического обследования  у учащихся четвёртых классов 
преобладает средний и высокий уровни школьной мотивации, высокий уровень 

Класс Высокий уровень Средний уровень Ниже среднего 
Кол-во 

учеников 
% от 

общего 
количества 

Кол-во 
учеников 

% от 
общего 

количества 

Кол-во 
учеников 

% от 
общего 

количества 
5 а 0 0 0 0 24 100 
5 б 0 0 0 0 28 100 
5 в 1 4 0 0 27 96 

Итого: 1 2 0 0 79 98 
6 а 8 27 9 30 13 43 
6 б 0 0 3 10 27 90 
6 в 2 11 3 17 13 43 

Итого: 10 12 15 19 53 58 

Класс Высокий уровень Средний уровень Ниже среднего 
Кол-во 

учеников 
% от 

общего 
количества 

Кол-во 
учеников 

% от 
общего 

количества 

Кол-во 
учеников 

% от 
общего 

количества 
10 а 8 50 4 25 4 25 
10 б 6 50 3 25 3 25 

Итого: 14 50 7 25 7 25 



познавательной активности и мотивации достижений, позитивное эмоциональное отношение 
к школе, адекватный уровень самооценки, средний уровень тревожности и низкий уровень 
агрессивности.  

По результатам социометрического исследования в коллективах средний уровень 
психологической взаимности отношений, низкий уровень психологической разобщенности 
групп. У 81% четвероклассников высокий уровень развития коммуникативных способностей. 
 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий у учащихся 
среднего звена. 

ФГОС задают качественно новое представление  о том, каким должно быть содержание 
образования и его образовательный результат. Результативность складывается из единого 
комплекса показателей, описывающих достижения ребёнка. Качество усвоения знаний 
определяется характером и многообразием видов универсальных действий: личностных, 
познавательных, коммуникативных и регулятивных. Следовательно, целью мониторинга 
является: отслеживание процесса развития и формирование универсальных учебных действий. 

По результатам исследования у большинства пятиклассников положительное 
эмоциональное отношение к школе, средний уровень учебной мотивации, адекватный уровень 
самооценки, средний и высокий уровень общительности, средний уровень познавательной 
активности. Вместе с тем, учащиеся отмечают увеличение нагрузки и поэтому у них возникает 
нежелание делать домашние задания.  

У большинства учащихся 9-х классов адекватный уровень самооценки, средний уровень 
учебной мотивации,   средний уровень познавательной активности, средний уровень 
мотивации достижений, позитивное эмоциональное отношение к школе, уровень 
стрессоустойчивости выше среднего, высокий уровень самообладания, низкий уровень 
коммуникативных и организаторских. 

У большинства учащихся 11-х классов адекватный уровень самооценки, высокий 
уровень притязаний, высокий уровень учебной мотивации, познавательной активности, 
позитивное эмоциональное отношение к школе, уровень стрессоустойчивости выше среднего, 
высокий уровень волевой саморегуляции, низкий уровень коммуникативных  способностей, 
низкий и средний уровень организаторских способностей. Из представленной ниже таблицы 
видно, что увеличивается количество  обучающихся на старшей ступени, качество знаний на 
среднем уровне образования улучшается. 

 
Сводная таблица мониторинга адаптации учащихся пятых классов 

 

К
ла

сс
 Эмоциональное отношение к 

школе по тесту Люшера 
Анкета оценки школьной 
мотивации Н.Лускановой 

Познавательная 
активность 

Позитивное 
отношение 

Пассивное Негативное 
отношение 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

5а 81% 8% 11% 12% 69% 19% 4% 65% 31% 
5б 90% - 10% 10% 60% 30% - 70% 30% 
5в 89% 4% 7% 4% 79% 11% 4% 86% 11% 

Итого: 87% 4% 9% 10% 70% 20% 3% 74% 24% 
  



Внешняя оценка качества обучения 
 

В 2019 году обучающиеся 6 и 10 классов МОУ СОШ №2 г.Питкяранта впервые 
принимали участие в Национальном исследовании качества образования (НИКО) по 
физической культуре. 

Результаты НИКО: 
Класс Всего обучающихся в 

классе 
Допущены к участию в НИКО 

Человек % 
6а 25 15 60 
6б 21 14 66 
6в 25 15 60 
6г 20 10 50 

10а 19 5 26 
10б 28 12 43 

 
НИКО – 6 класс 

 
 
 

НИКО – 10 класс 
 

 
 

Участие Школы во Всероссийских проверочных работах (ВПР). 
 

Сравнительный анализ результатов ВПР и школьных отметок в 5 классах 

Предмет 

5а 5б 5в Средний 
балл по 
итогам 

ВПР 

Средний 
балл в 
школе 

ВПР Школа ВПР Школа ВПР Школа 

Русский язык 3 3,9 3,9 4,1 3 3,5 3,3 3,8 
Математика 3,7 3,7 3,5 3,9 3,2 3,7 3,5 3,8 
Биология 3,9 3,9 3,8 3,5 3,6 3,8 3,8 3,7 
История 3,1 3,5 3,6 3,5 3,3 4 3,3 3,6 

Итог: 3,4 3,8 3,7 3,7 3,3 3,8 3,5 3,7 



Анализ ВПР в 5 классах 
 

Предмет Всего 
учеников 

Понизили 
школьный 

результат по 
итогам ВПР 

Подтвердили 
школьный 

результат по 
итогам ВПР 

Повысили 
школьный 

результат по 
итогам ВПР 

Русский язык 82 42 36 4 
Математика 77 28 39 10 
Биология 79 23 45 11 
История 82 31 46 5 

 
Результаты независимой экспертизы (ВПР)  показывают, что 52%  пятиклассников 

подтвердили свои средние баллы по журналу, 39% учеников не подтвердили уровень знаний 
по предметам учебного плана, 9% обучающихся показали  результаты выше своего среднего 
балла. 

 
Сравнительный анализ результатов ВПР и школьных отметок в 6 классах 

 

Предмет 
6а 6б 6в 6г Ср. 

балл по 
итогам 

ВПР 

Ср. 
балл в 
школе 

ВПР Школа ВПР Школа ВПР Школа ВПР Школа 

Русский 
язык 

3,3 3,9 2,9 3,4 2,6 3,5 2,2 3,1 2,8 3,5 

Математика 3,9 3,7 3,4 3,6 2,7 3,8 2,9 3,2 3,2 3,6 
Биология 4 4,2 ,3 3,7 3,4 3,6 2,9 3,8 3,5 3,8 
География 4 4,4 3,4 4,4 3,7 4,2 3,5 3,4 3,7 4 
История 3,3 3,9 3,7 3,6 2,7 3,5 2,9 3,2 3,2 3,6 
Обществозн
ание 

34 3,7 3,3 3,4 3,1 3,4 2,7 3,2 3,1 3,4 

Итог: 3,7 3,8 3,3 3,7 3 3,7 2,9 3,3 3,1 3,7 
 

Анализ ВПР в 6 классах 
 

Предмет Всего 
учеников 

Понизили 
школьный 

результат по 
итогам ВПР 

Подтвердили 
школьный 

результат по 
итогам ВПР 

Повысили 
школьный 

результат по 
итогам ВПР 

Русский язык 83 63 18 2 
Математика 80 38 31 11 
Биология 84 30 45 9 
География 11 9 2 - 
История 83 37 36 10 
Обществознание 85 35 48 2 

 
Результаты независимой экспертизы (ВПР)  показывают, что 50%  шестиклассников не 

подтвердили свои средние баллы по журналу, 42% учеников подтвердили уровень знаний по 
предметам учебного плана, 8% обучающихся показали  результаты выше своего среднего 
балла. 

 
 
 



Сравнительный анализ результатов ВПР и школьных отметок в 7 классах 
 

Предмет 
7а 7б 7в 7г Ср. 

балл по 
итогам 

ВПР 

Ср. 
балл в 
школе 

ВПР Школа ВПР Школа ВПР Школа ВПР Школа 

Русский 
язык 

    2,4 3,4   2,4 3,4 

Математика   2,7 3,7     2,7 3,7 
Биология     3,9 3,6   3,9 3,6 
География       3 3,6 3 3,6 
История   3,4 3,8     3,4 3,8 
Обществозн
ание 

3,4 3,6       3,4 3,6 

Физика       2,5 3,5 2,5 3,5 
 

Анализ ВПР в 7 классах 
 

Предмет Всего 
учеников 

Понизили 
школьный 

результат по 
итогам ВПР 

Подтвердили 
школьный 

результат по 
итогам ВПР 

Повысили 
школьный 

результат по 
итогам ВПР 

Русский язык 15 14 1 - 
Математика 18 12 6 - 
Биология 13 2 8 3 
География 18 11 7 - 
История 14 6 7 1 
Обществознание 21 14 7 - 
Физика 17 15 1 1 

 
Результаты независимой экспертизы (ВПР)  показывают, что 64%  семиклассников не 

подтвердили свои средние баллы по журналу, 32% учеников подтвердили уровень знаний по 
предметам учебного плана, 8% обучающихся показали  результаты выше своего среднего 
балла. 

 
Сравнительный анализ результатов ВПР и школьных отметок в 11 классах 

 

Предмет 

11а 11б Средний 
балл по 
итогам 
ВПР 

Средний 
балл в 
школе 

ВПР Школа ВПР Школа 

Химия 3,7 3,9 4,5 3,7 4,1 3,7 
Физика 3,9 4,1 3,4 4,1 3,6 4,1 
Биология 4,7 4,1   4,7 4,1 
География 3,5 4,2 3,2 4,5 3,4 4,3 
История     4,3  
Англ. язык 5  4,8  4,9  

 
 
 
 
 



Анализ ВПР в 11 классах 

Предмет Всего 
учеников 

Понизили 
школьный 

результат по 
итогам ВПР 

Подтвердили 
школьный 

результат по 
итогам ВПР 

Повысили 
школьный 

результат по 
итогам ВПР 

Химия 28 3 15 10 
Физика 18 9 8 1 
Биология 17 - 7 10 
География 37 28 9 - 
История 28 1 13 14 
Англ. язык 39 2 19 18 

 
Результаты независимой экспертизы (ВПР)  показывают, что 42%  выпускников школы 

подтвердили свои средние баллы по журналу, 26% выпускников не подтвердили уровень 
знаний по предметам учебного плана среднего уровня образования, 32% обучающихся 
показали  результаты выше своего среднего балла. 
 

VII. Оценка кадрового обеспечения 
 
На период самообследования в Школе работают 62 педагога, из них 6 – внутренних 

совместителей. Из них 9 человек имеют среднее специальное образование,  обучаются в 
педагогическом университете – 2. В 2019 году аттестацию прошли: 5 человек – на 
соответствие занимаемой должности, 1 человек – на присвоение первой квалификационной 
категории,  1 человек – на присвоение высшей квалификационной категории. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 
развитии в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 
законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 
− повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 
условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 
следующее: кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 
работы по повышению квалификации педагогов. 

 
Сведения о состоянии работы в области  повышения квалификации  в 2019 году 

 
Наименование групп 

лиц, прошедших 
обучение 

Количеств
о 

обученных 

Наименование обучающей программы, количество часов 
обучения 

Учителя начальных 
классов 

6 «Компетенции учителя начальных классов», 72 часа 

Учителя начальных 
классов 

1 «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу», 36 
часов 

Директор 1 «Организация и контроль качества образовательной 
деятельности в ОО», 72 часа 



Учителя начальных 
классов 

9 «Совершенствование компетенций учителя начальных классов 
в соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС», 120 
часов 

Административный 
персонал 

3 «Правовое регулирование трудовых отношений и кадрового 
документооборота в ОО», 120 

Учителя 2 «Теоретические основы оказания первой помощи 
пострадавшим», 16 часов 

Учителя 2 «Тьютор в ОО», 72 часа 
Учителя 2 «Преподавание предмета «Технология» в современных 

условиях реализации ФГОС ОО», 72 часа 
Учителя 4 «Организация процесса обучения физической культуры в 

условиях реализации ФГОС СОО», 72 часа 
Учителя 1 «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и 

СОО», 72 часа 
Заместитель 
директора по ВР 

1 «Взаимодействие с родителями обучающихся для достижения 
образовательных результатов в ОО», 120 часов 

Учителя 3 «Современные технологии тьюторской деятельности в ОО в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа 

Учителя 1 «Технология подготовки к ЕГЭ по математике (профильный 
уровень)», 24 часа 

Учителя 1 «Робототехника в школе: организация образовательной 
деятельности обучающихся в рамках создания программы ДО», 
32 часа 

Учителя 1 «Актуальные вопросы физической культуры и спорта в 
современной России», 16 часов 

Директор 1 Дополнительная профессиональная программа «Менеджмент 
общего образования», 250 часов 

Заместитель 
директора 

1 «Организация и контроль качества образовательной 
деятельности в ОО», 72 часа 

Учителя 2 «Теоретические и практические аспекты подготовки 
обучающихся к выполнению заданий ЕГЭ по биологии 
высокого уровня сложности», 24 часа 

Учителя 1 «Совершенствование компетенций учителя географии в 
соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС», 120 ч. 

Учителя 29 Профессиональная гигиеническая подготовка (Гигтест)  
Итого: 72  

 
Образовательная деятельность в Школе в целом обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом, но не 100%. Вакансии на дату 
самообследования: учителя английского языка - 2 человека. Вакансии закрываются путем 
увеличения нагрузки педагогических работников. 

 
VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 
Особую роль в создании условий для формирования основ культуры играет школьная 

библиотека. Цель работы библиотеки: воспитание нравственной личности, духовно богатой, 
внутренне свободной, умеющей отличить истинные ценности от мнимых через использование 
литературных произведений и образов. 

 
 
 



Общая характеристика: 
Объем библиотечного фонда 29540 единиц 
В т.ч. Учебная литература 16024 единиц 

Обеспеченность учащихся учебной 
литературой 

100 % 

Книжный фонд библиотеки 13516 единицы 
По составу: 

Художественная литература 
 
11365 единицы 

Справочная литература 1402 единиц 
Педагогическая 749 единицы 

Книгообеспеченность 14,6 
Обращаемость  книжного фонда 0,7 

Электронные образовательные ресурсы 622 диска 
Посещаемость 14,4 
Доступ к сети Интернет да 

 
Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджета.  
Фонд учебной литературы библиотеки соответствует требованиям ФГОС, Федеральному 

перечню, утвержденному приказом №345 Минпросвещения от 28.12.2018. 
На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки. 
Школьная библиотека выполняет большой объём работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала, способствует повышению 
заинтересованности обучающихся во многих областях знаний, продолжает организовывать 
мероприятия по привлечению пользователей к работе с различными информационными 
носителями, в том числе электронными. 

Организовываются мероприятия, ориентированные на воспитание нравственного, 
гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового 
образа жизни. 

Продолжается работа над повышением качества и доступности информатизации, 
качества обслуживания пользователей. 
 

IX. Оценка материально-технической базы 
 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 
образовательные программы.  

 
Здание школы 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общая площадь здания 
Столовая 
Спортивный зал 
Спортивная площадка 
Актовый зал 
Медкабинет 

1980 год постройки. 
В здании три блока: 
Блок младших классов, блок старших классов, 
спортивный блок. 
Площадь 41 учебного  кабинет – 2256,4м2,  в наличии 
кабинет психолога, логопеда, библиотека, актовый зал, 
столовая, мастерские технического и обслуживающего 
труда. 
 
6659,8 м2 
183,4 м2 
273,7 м2 
1015 м2 
132,1 м2 
20,6 м2 



Условия для реализации образовательных программ 
 Количество Общая площадь 

Всего учебных помещений, используемых в 
образовательном процессе* 

41 2256,4 кв.м. 

В том числе  
Кабинет химии 

 
1 

 
68,7 кв.м. 

Кабинет физики 2 69,4 кв.м. 
Кабинет биологии 1 69,4 кв.м. 
Компьютерный класс 3 147,6 кв.м. 
Мастерские 3 201,3 кв.м. 
Спортивный зал 1 273,7 кв.м. 
Актовый зал / музыкальный зал 1 132,1 кв.м. 
Малый спортивный зал (мягкий)  1 46,6 кв.м 
Кабинет педагога-психолога 1 29,9 кв.м. 
Кабинет учителя-логопеда 1 20  кв.м. 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебные помещения, используемые в 
образовательном процессе 

Процентное  соотношение учебно-
лабораторного оборудования от 

необходимого количества (в 
соответствии с перечнями МО РФ) 

Кабинеты  русского языка № 4, 10, 21,22 95 % 
Кабинеты  математики №, 11, 20, 23, 17 95 % 
Кабинеты  информатики  № 8, 16, нач.кл. 95 % 
Кабинеты  английского языка № 12,19. нач.кл. 95 % 
Кабинеты физики № 9 95 % 
Кабинеты технологии 90 % 
Мастерские 90 % 
Кабинеты истории № 14,15 95 % 
Кабинеты нач.классов 95 % 
Кабинет   биологии  №2 95 % 
Кабинет   географии   №13 95 % 
Кабинет химии №18 95 % 
Кабинет   ИЗО №5 95 % 
Кабинет   ОБЖ №3 90 % 
Кабинет  музыки  № 25 95 % 
Спортивный зал 90 % 
 
Информатизация  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технологическая 
оснащенность 

Школа имеет три кабинета информатики – 48 компьютеров. 
Систематически производится обновление материально 
технической базы – устаревшие компьютеры заменяются на 
новые. В каждом из кабинетов оборудованы рабочие места 
учеников и рабочее место учителя. Установлены 
мультимедийные проекторы, интерактивные доски, документ-
камеры,  МФУ. В 2018г заменена мебель в кабинете нач.кл. и 
каб. №8. В каб. Информатики нач. классов закуплено новое 
оборудование. 
 
Всего компьютеров – 130 (в т.ч. 36  ноутбуков).  
Из них используется: 
в учебном процессе – 101:  



в кабинетах информатики – 48.  
в кабинете психолога – 1;  
в кабинете логопеда – 1;  
в административной деятельности – 10 (в т.ч. 2 ноутбука); 
 в библиотеке – 3. 
Принтеры –25, ксероксы – 3,  
3D-принтер – 1; 
МФУ-26 , сканеры – 2;  
мультимедийные проекторы – 42;  
интерактивные доски – 38; 
Документ-камера – 30, планшеты- 6. 
Кабинеты 1-4 классов и кабинеты, в которых проводятся 
занятия 5-11 классов, оборудованы по требованиям ФГОС. 

Доступ к информационным 
системам и информационно-
телекоммуникационным 
сетям 

Внутри школы создана локальная сеть, посредством которой 
осуществляется доступ в сеть Интернет из всех кабинетов 
школы.  

 
 
 
 
 
 
 

 



Результаты анализа показателей деятельности организации в 2019 году 
 

Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 855 

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

человек 350 

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 423 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

человек 82 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 
«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

335 (39%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл 4,2 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 3,3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 
языку 

балл 72,3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 4,3 – база 
57,9 - профиль 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 
русскому языку, от общей численности выпускников 9-го 
класса 

человек 
(процент) 0 (0 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 
математике, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 
(процент) 2 (2 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 
общей численности выпускников 11-го класса 

человек 
(процент) 0 (0 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 
численности выпускников 11-го класса 

человек 
(процент) 0 (0 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 
не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9-
го класса 

человек 
(процент) 2 (2 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 
которые не получили аттестаты, от общей численности 
выпускников 11-го класса 

человек 
(процент) 0 (0 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые человек 5 (5 %) 



получили аттестаты с отличием, от общей численности 
выпускников 9-го класса 

(процент) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей численности 
выпускников 11-го класса 

человек 
(процент) 1 (2,4 %) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 
участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 624 (73%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 
обучающихся, в том числе: 

человек 
(процент)  

− регионального уровня 63 (7,4%) 

− федерального уровня 33 (3,9%)  

− международного уровня 14 (1,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов от 
общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 46 (5,4%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

человек 62 

− с высшим образованием 53 

− высшим педагогическим образованием 53 

− средним профессиональным образованием 9 

− средним профессиональным педагогическим образованием 9 

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей численности таких 
работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

  

− с высшей 23/37 

− первой 8/13 

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 
(процент) 

  

− до 5 лет 9/16 

− больше 30 лет 20/32 

Численность (удельный вес) педработников от общей человек  



численности таких работников в возрасте: (процент) 
− до 30 лет 7/11 

− от 55 лет 21/34 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые за 
последние пять лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей численности 
таких работников 

человек 
(процент) 

62/100 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые прошли 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 
(процент) 

31/50 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 6,6 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества единиц библиотечного фонда 
в расчете на одного учащегося 

единиц 34,5 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 
наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 2 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 
общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

855 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 
расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,63 

 
Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 
ФГОС начального, общего и среднего  образования. 

Педагогические  и иные работники школы имеют высокую квалификацию и регулярно 
проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные 
результаты образовательных достижений обучающихся. 

МОУ СОШ №2 г.Питкяранта  имеет достаточно высокий потенциал развития качества 
образовательной деятельности, подготовки обучающихся и создания комфортных условий для 
участников отношений. 



Школа использует возможности проектной и инновационной деятельности в увеличении 
ресурсов, направленных на повышение качества деятельности и расширения возможностей 
участников образовательных отношений. 

МОУ СОШ №2стремится к обеспечению информационной открытости деятельности и 
максимальному использованию информационно - телекоммуникационных ресурсов при 
оказании образовательных услуг. 

 
Основные точки роста по развитию потенциала качества деятельности 

организации: 
 

В рамках дальнейшей реализации программы развития МОУ СОШ №2 г.Питкяранта и 
опираясь на результаты деятельности коллектива образовательного учреждения, следует 
выделить несколько направлений для качественного развития:  

В области кадровой политики намечено: 
− качественное изменение системы методического сопровождения вновь принятых и 

молодых специалистов;  
− увеличение доли педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию до 

60% от общего числа педагогических работников; 
В направлении повышения качества образовательных услуг намечено:  

− сохранение контингента обучающихся; 
− рост среднего совокупного балла по всем предметам на ЕГЭ; 
− рост количества обучающихся – победителей и призеров олимпиад и конкурсов на 

региональном, федеральном уровнях. 
В рамках реализации  программы воспитания и социализации намечено:  

− создание условий доступности для всех категорий лиц с ОВЗ;  
− охват обучающихся занятиями в кружках, секциях спортивной направленности, 

внеурочной деятельности не менее 75%;  
− организация взаимодействия системы внеурочной деятельности, системы дополнительного 

образования с целью построения индивидуального образовательного маршрута для 
каждого обучающегося. 

В направлении взаимодействия с родителями (законными представителями) 
обучающихся намечено:  
− организация деятельности родительского комитета школы   по вопросам оценки 

эффективности развития образовательного учреждения; 
− рост числа родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством 

образования. 
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