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                                             ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА  О  ШКОЛЕ 

Общие  сведения  о  школе 

Здание школы было заложено в Международный день защиты детей – 1 июня 1967 г. Здание сдано в эксплуатацию 

в октябре 1967 г. и имело статус общеобразовательной средней школы. Проектная мощность - 30 классов с общей 
наполняемостью 950 учащихся (для обучения в две смены). Оно построено по индивидуальному  проекту, имеет 

центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализацию, люминесцентное освещение. С февраля 2013 
года  в результате реорганизации учреждения путем присоединения МБОУ ООШ №9 , в школе появилось второе здание 

, расположенное по адресу Димитрова, 17  с проектной мощность 15 классов, спортивный и актовый залы, столовой, 
залом для занятий ритмикой, библиотекой. 

 

Режим работы школы  

 Всего в школе обучалось 995 учащихся в 38 классах-комплектах, из них 404 учащихся 1-4 классов  в 15 классах 

– комплектах  проходили обучение  в отдельном здании по улице Димитрова, 17 .Школа работала в одну смену   и  

шестидневном  режиме. Занятия  начинались с 8.00 до 13.40. На базе второго корпуса организована работа внеурочной 

деятельности. 

  

 

 



   Состояние материально-технической базы 

Общая площадь всех помещений в здании , расположенном по адресу Микрорайон, 53 составляет 3987,6 м
2
, в том 

числе 34 классных комнаты. Оборудовано 28 кабинетов, из них лучшими в городе признаны кабинеты физики, 
математики, химии, МХК, информатики. В помещении по улице Димитрова , 17  15 классных комнат, спортивный зал, 

актовый зал,  помещение столовой и др.  
В школе оборудован современный медицинский кабинет. В течение летнего периода приняты меры по ремонту и 

оборудованию  медицинского кабинета по адресу Димитрова , 17, ремонту школьных помещений , созданию туалета для 
МПГ населения, приобретено компьютерное оборудование, мебель, учебники для всех учащихся школы , наглядные 

пособия для учебного процесса. В основном это удалось реализовать за счет средств федерального  и муниципального 
бюджетов, средств выделенных по программе «Безопасная среда» .  

 
Организовано горячее питание,  работают  2 столовых    на 160  и 120 посадочных мест.  
Рядом расположен спортивный комплекс «Харламовец», который полностью предоставляется школе для 

организации и проведения учебного процесса и внеклассной работы.  
Школьные библиотеки имеют в наличии 64547 книг, в том числе 19300 учебников . На 01.09.2015 года за счет 

фонда школьной библиотеки учебниками было обеспечено  100% учащихся .  
В школе  два компьютерных класса имеется выход в Интернет, создан сайт школы. В этом году было приобретено 

дополнительное компьютерное оборудование  . 
В 2011 году на базе одного компьютерного класса начал свою работу ресурсный центр (руководитель 

Ксенофонтов А.Н.), позволяющий получать учащимся дополнительную подготовку при изучении предметов через 
интернет-базы и базы вузов, с которыми сотрудничает школа. А с 2012 года разработан ряд дистанционных курсов 

учителями школы . 
В образовательном учреждении проведена работа по паспортизации учебных кабинетов: русского языка и 

литературы, истории, математики, информатики, физики, химии, географии, биологии,  ОБЖ, спортивного зала, 

учебных мастерских для занятий техническим и обслуживающим трудом , начальных классов .  



  Характеристика окружающей среды школы 

Вся работа школы ориентируется  на социально-культурную среду города. Школа находится в одном из 

крупнейших районов. Возможности социального окружения используются в организации внеклассных и внешкольных 
мероприятий. Недалеко от ОУ находится лесной массив, на который школа ориентируется в экологической и природно-

эстетической деятельности учащихся. 

 

Показатели  
деятельности  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов имени кавалера ордена  Красной Звезды А.А. Кузора»,  по 
результатам самообследования  в 2014-2015 учебном году 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 995 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

404 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  473 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования   118 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

367 человек 36,9% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

 5 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

4 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

 75 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

42 балла 



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 

нет 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

нет 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

нет 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

нет 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

нет 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

нет 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

2 человека  

3,4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 

класса 

 7 человек  

13,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

631 человек 

63 ,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

360 человек 

36,1% 

1.19.1 Регионального уровня 197человек 



20% 

1.19.2 Федерального уровня 123 человек 

12,4% 

1.19.3 Международного уровня 40 человек 

4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

 186 человек 

18,6% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

нет 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  

34 человека  

3,4% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся  

76 человек 

7,6% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  52 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников  

49 человек 

94,2% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

49 человек 

94,2% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

3 человека  

5,8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

3человека 

5,8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

44 человека 

84,6% 

1.29.1 Высшая 19 человек 

36,5% 

1.29.2 Первая 25 человек 



48% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

19 человек 

                  36,5% 

1.30.1 До 5 лет 7 человек 

13,4% 

1.30.2 Свыше 30 лет  12 человек 

                          23 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

9 человек 

17,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 17 человек 

32,6% 

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 

60 человек 

100% 

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 

27человек 

51,9% 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  147единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

Школьные библиотеки 
имеют в наличии 64547 книг, в 

том числе 19300 учебников . На 
01.09.2015 года за счет фонда 

школьной библиотеки 



учебниками было обеспечено  

100% учащихся .  
 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

учащихся 

995 человек 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

Общая площадь всех 

помещений в здании , 
расположенном по адресу 

Микрорайон, 53 составляет 
3987,6 м

2
, в том числе 34 

классных комнаты. 
Оборудовано 28 кабинетов, из 

них лучшими в городе 
признаны кабинеты физики, 

математики, химии, МХК, 
информатики. В помещении по 

улице Димитрова , 17                          
15 классных комнат, 

спортивный зал, актовый зал,  
помещение столовой и др. 
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