
 Сравнительный  анализ  самообследования  

2018,  2019 год по МБОУ СОШ №2 г.Лакинска 

Школа образована в 1937 году. 

В школе имеется  20 полностью оснащённых учебных кабинетов, 3 мастерские, 2 

спортивных зала, лыжная база, актовый зал для проведения массовых 

воспитательных мероприятий, оснащённая столовая, библиотека.  

 Ведётся дополнительная внеурочная работа в рамках учебного плана и плана 

внеурочной деятельности, работает школа будущего первоклассника. 

 

№ показатели 2018г 2019г примечание 

Образовательная деятельность 

1.1 

Общая численность учащихся 

898   

900 человек Увеличение общей 
численности 
обучающихся за счет 
увеличения численности 
детей по ступеням 

1.2 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

394 

 

400 

человек 

Увеличение 
численности 
обучающихся 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

450 

 

457 

человек 

Увеличение 
численности 
обучающихся 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

54 

 

43 

человека 

Снижение численности 
обучающихся 

1.5 Численность/удельный вес 
численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

312/ 

35% 

375человек 

47% 

Увеличение 
численности 
обучающихся 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

32  33,3 балла Увеличение среднего 
балла ОГЭ по предмету 
Качественный 
показатель по предмету 
выше районного и 
областного 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

14  16 баллов Увеличение среднего 
балла ОГЭ по предмету 

1.8 

Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

71 

 

72 

балла 

Увеличение среднего 
балла ЕГЭ по предмету 
Качественный 
показатель по предмету 
выше районного и 
областного 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике (профиль) 

41   50 балл Увеличение среднего 
балла ЕГЭ по предмету 
Качественный 
показатель по предмету 
выше районного  

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

14  16,3 баллов Увеличение среднего 
балла ЕГЭ по предмету 



выпускников 11 класса по 

математике (база) 
1.10 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

человек / 

0 % 

0 человек / 0 % Все обучающиеся на 
протяжении 2-х лет 
успешно сдают 
итоговую аттестацию по 
всем предметам 

1.11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

человек / 

0 % 

0 человек / 0 % Все обучающиеся на 
протяжении 2-х лет 
успешно сдают 
итоговую аттестацию по 
всем предметам 

1.12 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 
человек / 

0 % 

 

0 

человек / 0 % 

Все обучающиеся на 
протяжении 2-х лет 
успешно сдают 
итоговую аттестацию по 
всем предметам 

1.13 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

Баз. 
уровень- 

0 человек 

/0% 
Проф. 
уровень- 
1   чел.-

12 % 

Баз. 

уровень- 

0 человек 

/0% Проф. 
уровень- 

0чел, 0% 

Все обучающиеся сдали 
ЕГЭ по математике, 
получив результаты не 
ниже установленного 
минимального 
количества баллов по 
предмету 

1.14 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

0  

человек / 

0% 

0 человек / 0% Все обучающиеся 
получили аттестат об 
основном общем 
образовании. 
Обучающихся, 
оставленных на 
повторное обучение по 
итогам ГИА нет. 

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 кл 

0 

человек 

/0% 

0 человек /0% Все обучающиеся в 
2019г получили аттестат 
о среднем общем 
образовании. 

1.16 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

1 

человек 

/1 % 

2 человека,  
2,2% 

Увеличение на 1 
человека. 

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в 

0 

человек/ 

0 % 

0 человек/ 
0 % 

В течение 2-х лет в 
школе отсутствуют 

обучающиеся, 

получившие аттестат 

о среднем общем 



общей численности выпускников 11 

класса 

образовании с 

отличием 

1.18 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

682 
человек / 

76% 

 

754 

человек / 84% 

По сравнению с 2018 

г. произошло 

увеличение 

обучающихся, 

участвующих в 

различных 

олимпиадах и 

конкурсах 

1.19 

Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

50  
человека 

/ 6 % 

 

77 

человека/ 10 % 

При увеличении 

количества 

участников 

увеличилось и 

количество 

победителей и 

призёров 

1.19.1 Регионального уровня 46   

 / 5  % 
36 человек 
/ 5 % 

 

1.19.2 Федерального уровня 20  /  

2 % 
20 человек / 
2 % 

 

1.19.3 Международного уровня 13   /  

1,6 % 

13 человек / 

1,7 % 

 

1.19.4 Муниципального уровня 71  / 8% 77 человек / 

10% 

 

1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование с углубленным 

изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

человек 

/0% 

 
0 человек /0% 

В школе отсутствует 

углубленное изучение 

предметов 

1.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности 

учащихся 

54 /  
6% 

43 
человека 

/ 5% 

Снижение количества 

обучающихся 10-11 

классов. 

1.22 

Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 204 человека 

22,7% 

Увеличение количества 
обучающихся с 
использование 
дистанционных форм. 
В своей работе учителя 
используют 
дистанционные 
платформы для 
обучения такие как: 
Учи.ру, Фоксфорд, Решу 
ОГЭ, Решу ЕГЭ, Билет в 
будущее. 

1.23 Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 0 /0% 

 

 
12 человек 
/1,3% 

12 обучающихся 
используют сетевую 
форму реализации 
дополнительного 
образования  



1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

46    49 человек Увеличилась общая 
численность педагогов. 
В школу пришли 3 
молодых педагога-2 
начальные классы, 1 
учитель географии. 

1.24.1 в том числе совместители: 2   
4 человек Учителя географии и 

физкультуры 

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

42 
 /  

91 % 

 
45 

человек / 92 % 

Увеличение за счет 
молодых педагогов. 

1.25.1 в том числе совместители: 

2   / 2,4% 
4 человека / 

8% 

 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

41 
 /  

89 % 

 

 
43 

человек / 88 % 

 Социальный педагог не 
имеет педагогического 
образования. 

1.26.1 в том числе совместители: 
1   / 2,4 

% 
1 человек / 2%  

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

4  / 8 % 

 
3 человека /  

6,3 % 

 

1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3  / 5% 

 
3 человек /  

6,3% 

 

1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

29 
 / 63 % 

35 

человек / 71 % 

Увеличение количества 
педагогических 
работников, имеющих 
квалификационную 
категорию. 

1.29.1 Высшая 10  /  

22 % 
14 человек / 
28,5 % 

Увеличение на 4 
педагога. 

1.29.2 первая 19 / 

41% 

20 человек/ 
41% 

Увеличение на 1 
педагога. 

1.29.3 в том числе совместители: 1 / 2,4 % 1 человек / 2%  

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
1.30.1 До 5 лет 11   / 11 человек / = 



24% 22,4% 

1.30.2 от 5 до 30 лет 25 / 

54% 

28 человек/ 
57% 

увеличение 

1.30.3 Свыше 30 лет 10  / 22 

% 

10 человек /  

20,6 % 

= 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

8 / 
19 % 

 

8 человек/ 

16 % 

= 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

10  / 
24% 

10 человек/ 

20,4% 

= 

1.33 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/ профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

32 / 
76 % 
 

34 человека/ 

69 % 

Все педагоги имеют 
курсовую подготовку и 
проходят её в 
установленные сроки. 

1.34 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, в 

общей численности педагогических 

и административно - хозяйственных 

работников 

 

 

32 / 

76 % 
 

34 человека/ 

69 % 

Все педагоги имеют 
курсовую подготовку и 
проходят её в 
установленные сроки. 

2. Инфраструктура 

2.1 
Количество компьютеров, в том 

числе в расчете на одного 

учащегося 111   / 8 

 
116 единиц / 8 

За истекший год 
приобретено 5 
ноутбуков для учебных 
целей. 

2.2 Количество экземпляров учебной 

и учебно-методической 

литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в том 

числе в расчете на одного 

учащегося 

30 347 
 / 

 34 

39148 

единиц 

/ 43 

Приобретено за 
истекший год 
5761 единиц учебников 
и 135 единиц 
художественной 
литературы. 



2.3 Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного документооборота 

нет нет  

2.3.1 Наличие в образовательной 

организации электронного 

журнала и дневников 

да да  

2.4 

Наличие читального зала 
библиотеки, в том числе: да 

да  

2.4.1 С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да да  

2.4.2 С медиатекой да да  

2.4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

да да  

2.4.4 С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да да  

2.4.5 

С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов да 

да  

2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

886 
 / 99% 

888 

человек / 98,6% 

Все обучающиеся, 
кроме обучающихся 
надомного обучения, 
имеют  возможность 
пользоваться 
Интернетом. 

2.6 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного 

2,35 кв. 
м 

2,35 кв. м  

 

 

 

 

Директор школы                                                     Т.Н.Жаренова 


