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Отчет о результатах самообследования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Вечерняя школа № 2 п. Усть-Камчатск» за 2019 год 
 

Аналитическая часть 
I. Общие сведения об образовательной организации 

 
Полное наименование 
образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Вечерняя школа № 2 п. Усть-
Камчатск» 

Сокращённое наименование 
образовательной организации 

МБОУ ВШ № 2 

Директор Паринова Елена Владимировна 
Адрес организации 684415, Камчатский край, п. Усть-Камчатск ул. 60 

лет Октября, дом 22 
Телефон/факс 8(41534) -2-07-31/8(41534) -2-07-31 
Адрес электронной почты vsosh2.uk@yandex.ru 
Адрес сайта http://vsoh2uk.ru 
Учредитель Функции и полномочия Учредителя Школы в 

соответствии с федеральными законами, законами 
Камчатского края, нормативными правовыми 
актами Усть-Камчатского муниципального района 
осуществляет администрация Усть-Камчатского 
муниципального района в лице Управления 
образования, культуры, спорта, молодежной  
политики и туризма администрации Усть-
Камчатского муниципального района – 
муниципального казенного учреждения 

Дата создания 1959 г. 
Лицензия № 2411 от 16 августа 2016 г., серия 41Л01 № 

0000495 
Свидетельство о 
государственной аккредитации 

№ 1042 от 13 апреля 2016 г., серия 41А01 № 
0000298; срок действия: до 13 апреля 2028 г. 

  
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Вечерняя школа № 2 п. Усть-Камчатск» имеет учебно-

консультационный пункт 
 

Сокращённое наименование УКП МБОУ ВШ № 2 
Заведующий УКП МБОУ ВШ № 2 Болдырева Наталья Евгеньевна 
Адрес УКП МБОУ ВШ № 2 684400, Камчатский край, п. Ключи, ул. 

Кирова д. 134 
Телефон/факс 8(41534) -2-19-98/8(41534) -2-19-98 
Адрес электронной почты vech_kl@mail.ru 
Адрес сайта http://vsoh2uk.ru 

  



Основным видом деятельности Школы является реализация 
общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 
образования. 
  



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

Органы управления, действующие в Школе: 
 

Наименование органа Функции 
 
 

Директор 

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

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 
− аттестации, повышения квалификации педагогических 
работников; 
− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 
− вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию ее 
работы и развитию материальной базы 

  
Для осуществления учебно-воспитательной работы в Школе создано 

два методических объединения: 
− методическое объединение педагогов;  
− методическое объединение кураторов. 

Органами самоуправления Школы являются: 
-  совет обучающихся 
-  совет родителей 
  



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», 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 и Уставом МБОУ ВШ № 2. 

 
Правоустанавливающие документы 

 
1. Лицензия на право оказывать образовательные услуги № 2411 от 16 
августа 2016 г., серия 41Л01 № 0000495 выдана Министерством образования 
и науки Камчатского края (бессрочная). 

2. Свидетельство о государственной аккредитации № 1042 от 13 апреля 2016 
г., серия 41А01 № 0000298 выдано Министерством образования и науки 
Камчатского края (действительно по 13 апреля 2028 г.) 

3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения 12 сентября 2001 года серия 41 № 000595350. 

4. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Вечерняя школа № 2 п. Усть-Камчатск» (Утвержден постановлением Усть-
Камчатского муниципального района от 29.12.2015 № 432) 
 
5. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 
управления муниципальным имуществом 41АВ 079802 от 07.05.2010 г. 
 
6. Договор от 01.01.2019 № 1 «О безвозмездном пользование недвижимым 
имуществом» (Дополнительное соглашение от 30.08.2019 № 1) 
 
7.Санитарно-эпидемиологическое заключение 41.КЦ.08.000. М.000195.08.16 
от 15.08.2016 г. 
 
8. Деятельность образовательной организации регламентируется   
локальными актами. 
 

Осуществление образовательной деятельности 
 

МБОУ ВШ № 2 осуществляет свою деятельность в соответствии с 
основными образовательными программами:  
II уровень – основная образовательная программа основного общего 
образования (нормативный срок освоения – 5 лет);  
 
 



9 А класс 10 обучающихся 
9 Б класс 9 обучающихся 
Всего   19 обучающихся 
 
III уровень – основная образовательная программа среднего общего 
образования (нормативный срок освоения 2 года).  
 
10 А класс 9 обучающихся 
10 Б класс 8 обучающихся 
11 А класс 5 обучающихся 
11 Б класс 4 обучающихся 
Всего 26 обучающихся 
 

Уровень образовательных программ отвечает государственным 
требованиям, предъявляемым к общеобразовательным учреждениям.  

Режим образовательной деятельности – обучение в одну смену при 
пятидневной учебной неделе. Продолжительность учебного года 33 недели в 
9 классах и 34 недели в 10,11 классах. Продолжительность каникул – 30 
дней.  

 
Формы получения образования 

 
Образование получают (ч. 1 ст. 17 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ): 
 
1) в образовательной организации – в формах обучения: 
 
- заочная; 
2) вне образовательной организации – в формах обучения: 
 
- семейное образование; 
- самообразование. 
 

Воспитательная работа  

 Воспитательная работа в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Вечерняя школа № 2 п. Усть-Камчатск» 
в 2019 году выстраивалась в соответствии с заданной целью: создание 
условий для формирования у обучающихся ценностных представлений о 
труде, Родине, морали, культуре, ЗОЖ и природе; воспитание духовно 
развитой, нравственной личности.  

Задачи воспитательной деятельности школы заключались в 
следующем: 

• - формировать ценностные представления о любви к России, 
народам Российской Федерации, к своей малой родине; 



• - формировать у обучающихся ценностные представления о морали, 
об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и 
ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема 
нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

• - формировать у обучающихся представление об уважении к 
человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, 
общества и государства;  

• - формировать отношение к образованию как общечеловеческой 
ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в 
стремлении к интеллектуальному овладению материальными и 
духовными достижениями человечества, к достижению личного 
успеха в жизни; 

• - формировать у обучающихся культуру здорового образа жизни, 
ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности 
духовного и нравственного здоровья;  

• - формировать у обучающихся общеобразовательных учреждений 
представления о таких понятиях как «толерантность», 
«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 
развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная 
агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 
«фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, 
культурной или идейной почве);  

• - формировать представление об эстетических идеалах и ценностях, 
собственных эстетических предпочтениях и освоении 
существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, 
развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области 
культуры;  

• - формировать у обучающихся правовую культуру, представления 
об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об 
уважении к правам человека и свободе личности, формирование 
электоральной культуры;  

• - формировать у обучающихся ценностные представления об 
институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре 
семейной жизни;  

• - формировать у обучающихся дополнительные навыки 
коммуникации, включая межличностную коммуникацию, 
межкультурную коммуникацию;  

• - формировать ценностное отношение к природе, к окружающей 
среде, бережное отношение к процессу освоения природных 
ресурсов региона, страны, планеты. 



Приоритетные направления воспитательной деятельности: 

 
 Учебно-познавательная деятельность (олимпиады, предметные недели, 

интеллектуальные марафоны, игры, заочные экскурсии); 
  Развитие ученического самоуправления, Совета обучающихся; 
 Гражданско-патриотическое воспитание; 
 Антитеррористическая деятельность; 
 Суицидопрофилактика; 
  Духовно-нравственное воспитание (культура, этикет, диалоговое 

общение, дружба); 
  Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового 

образа жизни (Дни здоровья, массовые мероприятия, соревнования, 
сборы);  

 Формирование межличностных отношений и толерантности;  
 Профориентационная деятельность (экскурсии, встречи с 

представителями учебных заведений, Дни открытых дверей); 
 Профилактика правонарушений и детского дорожно-транспортного 

травматизма; 
 Совместная воспитательная работа семьи и школы (праздники, Дни 

здоровья, ярмарки, фестивали, беседы, поездки). 

В соответствии с поставленными целями и задачами МБОУ ВШ № 2 
провела работу по суицидопрофилактике, формированию здорового образа 
жизни, воспитанию законопослушного поведения обучающихся, 
антикоррупционную, антитеррористическую, профориентационную 
просветительскую деятельность.  

Для родителей обучающихся, состоящих на учете в КДН, были 
организованы и проведены курсы по основам детской психологии и 
педагогике. В течение года родители ознакомились с циклом лекций, смогли 
принять участие в практических мероприятиях и получить ценный опыт в 
общении со своими детьми. Также проводилась систематическая работа с 
родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности 
несовершеннолетних за преступления и правонарушения. 

В течение года двое несовершеннолетних обучающихся из трех были 
сняты с учета в КДН и ЗП.  
  
В МБОУ ВШ № 2 были организованы и проведены следующие мероприятия: 

• Исторический дневник ко Дню независимости. 
• Интеллектуальный марафон «Умники и умницы»; 
• Единый урок по ПДД;  
• Интерактивный урок «Скажем коррупции НЕТ!; 



• Открытое мероприятие, посвящённое Новому году; 
• Линейка, посвященная Дню Победы; 
• Линейка, посвященная Дню Знаний; 
•  Час права «Моя конвенции - мои права»; 
• Урок здоровья «Половое воспитание»; 
• Акция «В здоровом теле - здоровый дух»; 
• Мероприятия, посвящённые борьбе с употреблением наркотиков 

«Жизнь без наркотиков», выпуск газеты и листовок; 
• Открытый урок, посвящённый Дню пожарной охраны России; 
• Акция «На работу на велосипеде»; 
• Конкурс чтецов «Строки, опалённые войной!; 
• Урок Мужества, посвящённый снятию Блокады; 
• Праздничное мероприятия, посвящённое защитникам Отечества в день 

23 февраля; 
• Воспитательное мероприятие «По страницам Конституции». 
• Неделя русского языка, выпуск газеты. 
• Акция «Урок Цифры»; 
• Акция «Георгиевская ленточка»; 
• Акция «Полиция и дети»; 

IV. Содержание и качество подготовки 
 

Статистика показателей за 2016-2019годы  

№ п/п Параметры статистики 2016-2017 уч. 
год 

2017-2018 уч. 
год 

2018-2019 уч. 
год 

1 Количество обучающихся 
на конец учебного года в 
том числе: 

43 44 45 

-начальная школа - - - 
-основная школа 12 15 19 
-средняя школа 31 29 26 

2 Количество обучающихся, 
оставленных на повторное 
обучение в том числе: 

3 20 5 

-начальная школа - - - 
-основная школа 3 12 5 
-средняя школа - 8 - 

3 Не получили аттестат:  3 6 9 
- об основном общем 
образовании 

2 5 6 

- о среднем общем 
образовании 

1( не явился на 
экзамен) 

1( не явился на 
экзамен) 

3 (не допущены 
к экзамену) 



4 Окончили школу с 
аттестатом особого 
образца: 

- -  

- об основном общем 
образовании 

- -  

- о среднем общем 
образовании 

- -  

Приведенная статистика показывает, что снизилось количество 
обучающихся оставленных на повторный курс обучения. Увеличилось 
количество обучающихся, не получивших аттестат. Профильного и 
углубленного обучения в школе нет. 

 
 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего 
образования по показателю «успеваемость»  

на конец 2019 - 2020 учебного года  

 
Клас
сы 

Всего 
обучаю
щихся 

Из них 
успевают 

Окончили 
год  

Окончили 
год  

Не успевают Перевед
ены 

условно 
Всего Из них не 

аттестован
ы 

Ко
л-
во 

% с 
отмет
ками 
«4» и 
«5» 

% с 
отмет
ками 
 «5» 

% К
о
л-
в
о 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% 

9 «а» 10 9 90 0 0 0 0 1 10 1 10 0 0 
9 «б» 9 9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
всего 19 18 95 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ 
основного общего образования по показателю «успеваемость» на конец 2018-
2019 учебного года с результатами освоения обучающимися программ 
основного общего образования по показателю «успеваемость» на конец 2017-
2018 учебного года, то можно отметить, процент неуспевающих (в том числе 
и неаттестованных) обучающихся уменьшился (почти в 2 раза). 
Обучающиеся, освоившие программу основного общего образования на «4» 
и «5» по показателям «успеваемость» за 2018-2019 год, отсутствуют. 

   

 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего 
образования по показателю «успеваемость» на конец 2018- 2019 уч. года 

 



Классы Всег
о 

обуч
ающ
ихся 

Из них 
успевают 

Окончили 
год  

Окончили 
год  

Не успевают Переведе
ны 

условно 
всего из них 

н/а 
Кол
-во 

% с 
отметк

ами 
«4» и 
«5» 

% с 
отмет
ками 
 «5» 

% Кол
-во 

% Ко
л-
во 

% Кол-
во 

% 

10 -11«а» 14 9 64 2 14 1 7 5 35 0 0 0 0 

10-11«б» 12 6 50 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 
всего 26 15 57 2 7,6 1 3,8 11 42 0 0 0 0 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 
уменьшились на 25 процентов. Но качество знаний повысилось - 11 %. Так 
же количество обучающихся, которые закончили учебный год на «4» и «5» 
увеличилось. В 10-х классах много взрослых обучающихся, которые 
пропускали занятия в течение учебного года в связи с трудоустройством, 
болезнями, уходом за маленькими детьми. Они имели пробелы в знаниях из-
за большого перерыва в учёбе и в течение года так, и не смогли освоить 
полностью программный материал.  

 

Результаты ОГЭ выпускников 9 классов в 2019 году 

 

Предмет Число учащихся, 
принимавших 

участие 

Число учащихся, 
получивших количество 

баллов выше минимального 
порога 

Средний 
балл 

 

 

 
Русский язык  4 3 2,8 

Математика  18 14 2,7 

История (по выбору) 5 2 2,3 

Обществознание (по 
выбору) 

6 5 2,8 

География (по выбору) 1 1 3 

Результаты ОГЭ в 2019 году по сравнению с 2018 годом понизились, 
нет обучающихся справившихся на «4» или «5».  

 

Результаты ЕГЭ выпускников 11 классов в 2019 году 



 

Предмет Число учащихся, 
принимавших 

участие 

Число учащихся, 
получивших количество 

баллов выше минимального 
порога 

Средний 
балл 

 

 

 
Русский язык  6 6 51,8 
Математика (базовый 
уровень) 

5 5 3,2 

Математика 
(профильный уровень) 

1 1 45 

Обществознание 3 1 37 

 
В 2019 году результаты ЕГЭ понизились по сравнению с 2018 годом.  Нет 
обучающихся, которые получили справки установленного образца. 
Отсутствуют выпускники, проходившие повторную аттестацию.  

 
 

 
Результаты участия 

в школьном и муниципальном этапах 
всероссийской олимпиады школьников в 2019 году 

 
 

Предмет Кол-во участников/ призеров 
Школьный Муниципальный 

математика 15/0 0/0 
русский язык 16/1 1/0 

история 0/0 0/0 

обществознание 15/0 0/0 
физика 7/0 0/0 

география 16/0 0/0 
биология 16/1 0/0 
ОБЖ 0/0 0/0 
литература 4/0 0/0 

 
Олимпиады школьного этапа проводились по семи 

общеобразовательным предметам: география, русский язык, обществознание, 
биология, литература, математика, география, физика. По результатам 
школьного этапа один обучающийся участвовал в муниципальном этапе по 
русскому языку. 



 
Результаты участия в дистанционных олимпиадах в 2019году 

 
№ 
п/
п 

Предмет Название 
мероприятия 

Ф.И.О 
участник

а 

Клас
с 

Учитель Результат 

1 Русский язык Международная 
олимпиада «Зима - 
2019» от проекта 
«Инфоурок» 

Кутнюк 
Анжелика 

10А Еременко 
Е.С. 

II место 

2 Русский язык Международная 
олимпиада «Зима - 
2019» от проекта 
«Инфоурок» 

Хван 
Валерия  

11А Еременко 
Е.С. 

III место 

3 Русский язык Международная 
олимпиада 
«Инфоурок» 
осенний сезон 
2018 по русскому 
языку 

Кутнюк 
Анжелика 

11А Еременко 
Е.С. 

II место 

4 Русский язык Международная 
олимпиада 
«Инфоурок» 
осенний сезон 
2018 по русскому 
языку 

Курникова 
Алиса 

11А Еременко 
Е.С. 

II место 

5 Русский язык Международный 
конкурс 
«Фразеологизмы 
вокруг нас» для 
учеников 5-11 
классов от 
«Эрудит» 

Кутнюк 
Анжелика 

11А Еременко 
Е.С. 

I место 

6 Русский язык Всероссийском 
конкурсе по 
русскому языку 
«Русская речь в 
пословицах и 
поговорках» от 
«Эрудит» 

Кутнюк 
Анжелика 

11А Еременко 
Е.С. 

II место 

7 Английский 
язык 

Онлайн олимпиада 
Учи.ру по 
английскому  
языку 

Кутнюк 
Анжелика 

11А Шалеева 
Н.В. 

участие 

8 Английский 
язык 

Онлайн олимпиада 
Учи.ру по 
английскому  
языку 

Курникова 
Алиса 

11А Шалеева 
Н.В. 

участие 

9 Английский 
язык 

Международная 
олимпиада 
«Инфоурок» 

Кутнюк 
Анжелика 

11А Шалеева 
Н.В. 

участие 



осенний сезон 
2018 по 
английскому языку 

10 Английский 
язык 

Международная 
олимпиада 
«Инфоурок» 
осенний сезон 
2018 по 
английскому языку 

Курникова 
Алиса 

11А Шалеева 
Н.В. 

участие 

11 Обществознан
ие 

Всероссийской 
юридической 
олимпиаде по 
обществознанию 

Кутнюк 
Анжелика 

11А Шалеева 
Н.В. 

участие 

12 Обществознан
ие 

Всероссийской 
юридической 
олимпиаде по 
обществознанию 

Курникова 
Алиса 

11А Шалеева 
Н.В. 

участие 

13 Математика Всероссийская 
олимпиада 
«Эстафета знаний» 
в номинации: 
алгебра: 
преобразование 
тригонометрическ
их выражений (для 
учащихся 10 
класса) 
 

Потеряева 
Валентина 

10Б Барахтенк
о И.А. 

Диплом 
победител
я за 1 
место 

14 Математика Всероссийская 
олимпиада 
«Эстафета знаний» 
в номинации: 
алгебра: 
преобразование 
тригонометрическ
их выражений (для 
учащихся 10 
класса) 
 

Карючина 
Надежда 

10Б Барахтенк
о И.А. 

Диплом 
участника 

15 Математика Всероссийская 
олимпиада 
«Эстафета знаний» 
в номинации: 
алгебра: 
преобразование 
тригонометрическ
их выражений (для 
учащихся 10 
класса) 
 

Молчанов
а Нина 

10Б Барахтенк
о И.А. 

Диплом 
победител
я за 3 
место 

16 Математика Всероссийская 
олимпиада 

Молчанов
а Нина 

10Б Барахтенк
о И.А. 

Диплом за 
1 место 



«Математика»10 
кл. 

 
Всего приняло участие в олимпиадах 6 человек. Это меньше, чем в 

прошлом году. Количество способных обучающихся, желающих участвовать 
в олимпиадах снизилось. 

V. Востребованность выпускников 

Востребованность выпускников 2017 года 

Кол-во 
выпускников  

9 классов 

Поступили учиться в Устроились на 
работу 

Призваны 
на 

военную 
службу 

Не учатся 
и не 

работают 

 

Повторно 
в 9 классе 

10 кл ссуз 

12 2 1 4 3 1 1 
(декретный 

отпуск)  
   

   
Кол-во 

выпускников  
11-12 классов 

Поступили учиться в Устроились на 
работу 

Призваны на военную 
службу вуз ссуз 

9 0 2 5 1 
 

Востребованность выпускников 2018 года 

Кол-во 
выпускников  

9 классов 

Поступили учиться в Устроились на 
работу 

Призваны 
на 

военную 
службу 

Не учатся 
и не 

работают 

 

Повторно 
в 9 классе 

10 кл ссуз 

15 11 0 3 1 0 0 
   

   
Кол-во 

выпускников  
11 классов 

Поступили учиться в Устроились на 
работу 

Призваны на военную 
службу вуз ссуз 

18 4 5 6 3 
 

Востребованность выпускников 2019 года 

Кол-во 
выпускников  

9 классов 

Поступили учиться в Устроились на 
работу 

Призваны 
на 

военную 
службу 

Не учатся 
и не 

работают 

 

Повторно 
в 9 классе 

10 кл ссуз 

19 5 4 10 0 0 0 
   

   
Кол-во Поступили учиться в Устроились на Призваны на военную 



выпускников  
11 классов 

вуз ссуз работу службу 

6 1 4 0 0 
 
Если сравнивать востребованность выпускников в 2017 и 2018 гг., то 

можно заметить, что количество обучающихся 11 класса 2019 г., 
поступивших в вузы и ссузы, увеличилось. Так как выпускники 9 класса, как 
правило, несовершеннолетние обучающиеся, то доля устроившихся на 
работу и призванных на военную службу, снизилась. 

 
 



VI. Внутренняя система оценки качества образования 
 

В МБОУ ВШ № 2 разработано и утверждено Положение о внутренней 
системе оценки качества образования от 17.02.2016 г.  

Целями внутренней системы оценки качества образования являются: 
• формирование единой системы оценки состояния образования, 
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 
изменений, влияющих на качество образования в МБОУ ВШ № 2; 
• получение объективной информации о функционировании и развитии 
системы образования в МБОУ ВШ № 2, тенденциях его изменения и 
причинах, влияющих на его уровень; 
• предоставление всем участникам образовательного процесса и 
общественности достоверной информации о качестве образования; 
• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования и повышение уровня информированности 
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 
• прогнозирование развития образовательной системы МБОУ ВШ № 2.  

  



VII. Кадровое обеспечение 

На период самообследования в МБОУ ВШ № 2 работают 8 педагогов, 
из них 5 внешних совместителей. Из них 2 человека имеет среднее 
специальное образование. 

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

Основные принципы кадровой политики направлены: 
- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
- на создание квалифицированного коллектива, способного работать в 
современных условиях; 
- на повышение уровня квалификации персонала. 
  



Сведения о персональном составе педагогических работников 
 

№ Ф.И.О. Уровень 
образования 

Наименование 
направления 
подготовки 

и(или) 
специальности 

Квалификационная 
категория 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы по 
специальности 

1 
Барахтенко 
Ирина 
Анатольевна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель 
математики по 
специальности 
математика 

Первая от 22.04.2016 

Проектная деятельность с 
применением 
информационных технологий 
(в условиях внедрения 
ФГОС), 72 ч., 2014г., 
Юлог педагога, 24 ч., 2014г., 
Теория и методика обучения. 
Математика (в условиях 
внедрения ФГОС ОО), 134 ч., 
2015г., 
Система оценки 
образовательных результатов, 
обучающихся основного 
общего образования в 
предметной области 
«Математика и информатика» 
(Математика), 36 часов, 
2016г., 
«Единая программа 
антибуллинговой политики 
образовательной 
организации», 2017г., 
«Непоседы, или как помочь 
гиперактивным детям» 
(модульный курс ШЦВ) 6 ч., 
2017 г., 

33 л 8 м 32 л 8 м 



 «Оказание первой помощи в 
образовательном 
учреждении»,72 ч, 2018 г. 
"Адаптированная 
образовательная программа 
как условие получения 
образования ребенком с ОВЗ" 
6 часов 
15.01.2019г. Педагогический 
университет "Первое 
сентября".  

2 
Болдырева 
Наталья 
Евгеньевна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель 
математики, 
информатики и ВТ 
по специальности 
математика 

Соответствует 
занимаемой должности 
учитель 

«Информационные 
технологии в деятельности 
учителя информатики», 108 
часов, 2016., 
«ФГОС ОО в контексте 
государственной политики в 
системе общего образования 
РФ», 108 часов, 2016г., 
«Единая программа 
антибуллинговой политики 
образовательной 
организации», 2017г. 

  
Курсовая переподготовка 
«Менеджмент в 
образовании», с 10.03.2017 по 
23.06.2017, ООО "ИОЦ 
"Северная столица"" 520ч. 
 
Диплом о прохождения 
курсовой подготовке 
педагогических кадров по 

26 л 4 м 26 л 4 м 



теме: «Физика: теория и 
методика преподавания в 
образовательной 
организации» 300 ч., 2017 г. 
 "Преподавание астрономии в 
условиях ФГОС СОО". В 
ООО "Корпорация 
"Российский учебник" с 
30.10.2017 по 30.11.2017 в 
объеме 72 часа. 
«Оказание первой помощи в 
образовательном 
учреждении»,72 ч, 2018 г. 
"Инклюзивное образование: 
взаимодействие педагогов с 
обучающимися с ОВЗ 
(вводные навыки)", 36 часов, 
с 14.01.2019г. по 21.01.2019г. 
Педагогический университет 
"Первое сентября". 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовке. ООО 
«Межотраслевой Институт 
Госаттестации»в объеме 300 
часов по программе «Педагог-
психолог». 
 
Свидетельство. «Ассоциация 
специалистов в сфере 
превентивного образования» 
Всероссийская деловая 
платформа «Десятилетие 



детства». Медиативная 
компетентность классного 
руководителя. 26.11.2019 

3 Босенко Юрий 
Анатольевич 

Среднее-
специальное 

Учитель 
информатики в 
соответствии с 
ФГОС, 
Преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности 
в соответствии  с 
ФГОС 

 

Квалификационный 
сертификат «Педагогическая 
деятельность по реализации 
программ основного и 
среднего общего образования. 
Дата регистрации: 07.12.2017 
г., действителен до: 
06.12.2020 г. Серия КС № 
008189. 
 
Прошел методико-
педагогическую программу 
«Оказание первой помощи», 
2018 г. 
 
Повышение квалификации на 
тему "Защита персональных 
данных. Проблемы по 
внесению и обработке 
персональных данных в 2018 
году. Информационная 
безопасность в организации" 
72 часа с 26.03.18г по 
17.04.18г. 
 
"Противодействие 
коррупции" ООО "Центр 
повышения квалификации и 

16 л 0 м 2 г 



переподготовки "Луч Знаний" 
36 часов с 21.11.2019 по 
24.11.2019 
 
Свидетельство. «Ассоциация 
специалистов в сфере 
превентивного образования» 
Всероссийская деловая 
платформа «Десятилетие 
детства». Медиативная 
компетентность классного 
руководителя. 26.11.2019 

4 Власова Инна 
Михайловна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель истории, 
обществознания и 
английского языка 
средней школы по 
специальности 
история, 
обществознание и 
английский язык 

Соответствует 
занимаемой должности 
учитель 

Системно-деятельностный 
подход как технологическая 
основа обучения истории и 
обществознанию, 24 ч., 
2014г., 
Преподавание дисциплин 
образовательной области 
"Обществознание" 
(специализация: история и 
обществознание), 72 ч., 2016 
г., 
 «Единая программа 
антибуллинговой политики 
образовательной 
организации», 2017г., 
«Система оценки 
образовательных результатов, 
обучающихся основного 
общего образования в 
предметной области 
«Общественно-научные 

42 л 4 м 42 л 4 м 



предметы» (история и 
обществознание) (КПК) 36 ч, 
2017 г. 
«Непоседы, или как помочь 
гиперактивным детям» 
(модульный курс ШЦВ) 6ч, 
2017 г. 
 «Оказание первой помощи в 
образовательном 
учреждении»,72 ч, 2018 г. 
Современный урок музыки в 
контексте реализации ФГОС" 
Повышение квалификации 72 
часа в период с 03.02.18г по 
14.03.18г. 
"Инклюзивное образование: 
взаимодействие педагогов с 
обучающимися с ОВЗ 
(вводные навыки)", 36 часов, 
с 28.01.2019г. по 05.02.2019г. 
Педагогический университет 
"Первое сентября". 
 
"Подготовка обучающихся к 
ГИА по истории" Камчатский 
ИРО 40 часов с 21.01.2019 по 
26.02.2019 
 
"Противодействие 
коррупции" ООО "Центр 
повышения квалификации и 
переподготовки "Луч Знаний" 
36 часов с 21.11.2019 по 



24.11.2019 
 
Свидетельство. «Ассоциация 
специалистов в сфере 
превентивного образования» 
Всероссийская деловая 
платформа «Десятилетие 
детства». Медиативная 
компетентность классного 
руководителя. 26.11.2019 

5 
Абишева 
Индира 
Султановна 

Высшее 
профессиональное 

учитель 
математики, 
физики, 
астрономии 

Первая от 06.11.2019 

«Технология скрайбинг как 

эффективное средство 

визуализации в 

образовательной 

деятельности», 

24 ч., 2018г. «Создание 

персонального сайта педагога: 

структура и выполнение», 

 

36 ч., 2018 г. «Возможности 

программы Microsoft Power 

Point для создания учебно-

методических материалов в 

работе педагога», 28 ч., 2018 г. 

«Технология обработки 

текстовой информации при 

6 л 9 м 6 л 1 м 



помощи Microsoft Word» 24 ч., 

2018 г. «Электронные 

образовательные ресурсы как 

средство визуализации 

содержания урока», 24 ч., 

2018г. 

«Оказание первой помощи», 16 

ч., 2018 г. 

Педагогический университет 

«Первое сентября». 

Использование 

робототехнических устройств 

в образовательном процессе. 

36 часов. 31.10.2019-11.02.2020 

6 
Еременко 
Елена 
Сергеевна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель русского 
языка и 
литературы по 
специальности 
"Русский язык и 
литература" 

Первая от 08.06.2015 

Скрайбинг как эффективное 
средство визуализации в 
образовательной 
деятельности», 24 часа, 
2016г., 
«Единая программа 
антибуллинговой политики 
образовательной 
организации», 2017г., 
с 01 сентября 2017 года по 30 
ноября 2017 года прошла 
профессиональную 
переподготовку в Частном 

6 л 11 м 6 л 11 м 



учреждении 
«Образовательная 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Международная 
академия экспертизы и 
оценки» 
по программе 
профессиональной 
переподготовки 
"Менеджмент в образовании", 
520 ч., 2017г. 
«Деловой русский язык» 108 
ч., 2017 г. 
Система оценки 
образовательных результатов, 
обучающихся основного 
общего образования в 
предметной области 
«Филология» (Русский язык и 
Литература), 36 ч., 2017 г. 
 «Оказание первой помощи в 
образовательном 
учреждении»,72 ч, 2018 г. 

7 
Львов 
Владимир 
Николаевич 

Высшее 
профессиональное 

Учитель 
физической 
культуры 

 

 "Физическая культура в 
образовательных организациях 
в условиях реализации ФГОС" 
Московский институт 
современного академического 
образования, с 1.03.2017г. по 
20.07.2017г. 

4  г  4 г  



8 
Острасть 
Ольга 
Игоревна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель биологии, 
по специальности 
«Биология» 

Первая от 28.02.2019 

Теория и методика обучения. 
Биология (в условиях 
внедрения ФГОС ОО), 134 ч., 
2014 г. Подготовка учащихся 
к ГИА по биологии, 36 ч, 
2016 г. 
Система оценки 
образовательных результатов, 
обучающихся основного 
общего образования, 36 ч, 
2016 г. 
 
КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО». Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС ОО. 28 
часов. 02.10.2017-02.11.2017 
 
КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО». Этнокультурный и 
региональный компонент в 
учебных предметах основного 
общего образования. 16 
часов. 31.10.2017-01.11.2017 
 
КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО». Оказание первой 
помощи. 16 часов. 17.09.2018-
28.09.2018 

21 г 6 м 21 г 6 м 



9 
Паринова 
Елена 
Владимировна 

Высшее 
профессиональное 

Географ. 
Преподаватель 
географии и 
биологии по 
специальности 
"География" 

Первая от 08.05.2015 

Внедрение инновационных 
социально-образовательных 
программ нового поколения 
"Социальный ребенок", 240 
ч., 2014г., 
Теория и методика обучения. 
Биология (в условиях 
внедрения ФГОС ОО), 134ч., 
2014г., 
Менеджмент в образовании, 
72 ч., 2015г., 
Психолого-педагогическая 
компетентность педагога, 72 
ч., 2015 г., 
Роль педагога в 
формировании личности 
школьника, 2 ч., 2015 г., 
Оценивание в условиях 
введения требований нового 
Федерального 
государственного 
образовательного стандарта, 
36 ч., 2016г., 
Профессиональная 
переподготовка 
«Государственное и 
муниципальное управление», 
600 ч., 2016 г. 
«Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд», 120 

23 л 11 
м 21 л 4 м 



часов, 2017г., 
«Единая программа 
антибуллинговой политики 
образовательной 
организации», 2017г., 
 «Оказание первой помощи в 
образовательном 
учреждении»,72 ч, 2018 г. 
Прошла методико-
педагогическую программу 
"Воспитание 
антикоррупционного 
мировоззрения у 
школьников" 2018 год. 
 
"Практический опыт 
реализации введения ФГОС 
ООО в деятельности учителя 
биологии" в объеме 108 часов 
в период с 07.11.2018 по 
09.12.2018. 
 
Свидетельство. «Ассоциация 
специалистов в сфере 
превентивного образования» 
Всероссийская деловая 
платформа «Десятилетие 
детства». Медиативная 
компетентность классного 
руководителя. 
Антибуллинговая 
компетентность классного 
руководителя. 26.11.2019 



10 
Расторгуев 
Андрей 
Владимирович 

Средне-
специальное 

Учитель 
физической 
культуры 

 

Теория и методика обучения. 
Физическая культура (в 
условиях внедрения ФГОС 
ОО), 134 ч., 2015 г. 
«Оказание первой помощи в 
ОУ(КПК)», 72 ч., 2017 г. 

16 л 3 м 16 л 3 м 

11 
Серебряков 
Владислав 
Вячеславович 

Высшее 
профессиональное 

Учитель 
физической 
культуры 

 

«Оказание первой помощи в 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» г. 
Екатеринбург, 16 часов. 
26.05.2018 
 
Современные аспекты 
профессиональной 
деятельности тренера (тренера-
преподавателя) в условиях 
реализации Федерального 
стандарта спортивной 
подготовки. 108 часов. 
15.12.2018-28.12.2018 
 
Адаптивная физкультура и 
спорт: организация и 
проведение уроков и 
тренировок для детей с ОВЗ. 
72 часа. 01.04.2019-15.04.2019 

7 л 3 м 7 л 3 м 



12 
Рахманина 
Татьяна 
Геннадьевна 

Высшее 
профессиональное 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Соответствует 
занимаемой должности 
учитель 

«Оказание первой помощи в 
ОУ(КПК)», 72 ч., 2017 г. 
  
«Оказание первой помощи в 
ОУ(КПК)», 72 ч., 2017 г. 
 
"Современные 
образовательные технологии 
и методики преподавания 
русского языка" 108 часов в 
период с 04.03.2018 г. по 
03.04.2018 г. 
 
 "Инклюзивное образование: 
взаимодействие педагогов с 
обучающимися с ОВЗ 
(вводные навыки)", 36 часов, 
с 29.01.2019г. по 05.02.2019г. 
Педагогический университет 
"Первое сентября". 
 
Свидетельство. «Ассоциация 
специалистов в сфере 
превентивного образования» 
Всероссийская деловая 
платформа «Десятилетие 
детства». Медиативная 
компетентность классного 
руководителя. 26.11.2019 

29 л 4м 27 г 7 м 

13 
Уловский 
Анатолий 
Николаевич 

Высшее 
профессиональное Учитель химии 

Соответствует 
занимаемой должности 
учитель 

КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО». Организация 
инклюзивного образования 
обучающихся с 

19 л 1 м 19 л 1 м 



ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей с инвалидностью. 32 
часа. 19-22.09.2017 
 
КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО». Оказание первой 
помощи. 16 часов. 19.11.18. -
04.12.018 
 
ООО «Инфоурок». 
Современные образовательные 
технологии в преподавании 
химии с учетом ФГОС. 72 
часа. 23.11. -12.12.2018 
 
ООО «Инфоурок». 
Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС. 
72 часа. 11.12.18-09.01.19 
 
КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО». Профессиональная 
переподготовка. Менеджмент в 
образовании. 250 часов. 
02.12.2019  

14 
Шалеева 
Наталья 
Викторовна 

Высшее 
профессиональное 

Историк, 
преподаватель по 
специальности 
"История", учитель 

Первая 

 «Технология Скрайбинг как 
эффективное средство 
визуализации в 
образовательной 

23 л 1 м 23л 1 м 



иностранного 
языка по 
специальности 
"Иностранный 
язык" 

деятельности», 24 часа, 
2016г., 
«Единая программа 
антибуллинговой политики 
образовательной 
организации», 2017г., 
«Система оценки 
образовательных результатов, 
обучающихся основного 
общего образования в 
предметной области 
«Общественно-научные 
предметы» (история и 
обществознание) (КПК) 36ч, 
2017 г. 
 «Подготовка обучающихся к 
ГИА по иностранному языку» 
36ч, 2017 г. 
«Преподавание 
обществознания в старших 
классах в условиях 
реализации требований 
федеральных 
образовательных стандартов 
(ФГОС)» 36 ч, 2017 г. 
«Анализ результатов 
образовательной 
деятельности в работе 
учителя истории» 72 ч., 2017 
г. 
«Оказание первой помощи в 
образовательном 
учреждении»,72 ч, 2018 г. 



 
"Подготовка обучающихся к 
ГИА по истории" Камчатский 
ИРО 40 часов с 21.01.2019 по 
26.02.2019 

15 Басангов Роман 
Баатрович 

Высшее 
профессиональное 

Учитель 
математики 

 

Московская академия 
профессиональных 
компетенций. Методика 
преподавания математики и 
инновационные подходы к 
организации учебного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС. 144 часа. 
26.10.19 по 21.12.2019 

11 л 3 м 10 л 3 м  

 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, определяющих 
качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 
- образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 
- кадровый потенциал МБОУ ВШ № 2 динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению 
квалификации педагогов. 
 
  



VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения 

 
На основании приказа Управления образования администрации Усть-

Камчатского муниципального района от 08.06.2015 года № 215-О «Об 
организации деятельности муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 2 с 
01.09.2015 года по адресу: 684415 Камчатский край, п. Усть-Камчатск, ул.60 
лет Октября, д.22».  МБОУ ВШ № 2 с 1 сентября 2015-2016 учебного года 
осуществляет свою деятельность на базе МБОУ СШ № 2. 

Ввиду отсутствия в здании МБОУ СШ № 2 свободных помещений под 
библиотеку, весь фонд учебной, научно-популярной и художественной 
литературы МБОУ ВШ № 2, соответствующий Федеральному перечню 
учебников, рекомендуемых и допущенных Министерством образования и 
науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе, 
а также Региональному перечню учебников, был передан на баланс МБОУ 
СШ № 2 и на основании договора № 23-д от 15.07.2015 года «О 
безвозмездном пользовании имуществом» находится в совместном 
пользовании.  

 
Наименование 

объекта 
Адрес 

местонахождения 
Площадь, 

м2 
Оснащение 

Библиотека 684415, Камчатский 
край, п. Усть-

Камчатск, ул. 60 лет 
Октября, 22 

11,5 Компьютер. 

МФУ. 

Учебный фонд – 3064 шт. 

Художественная литература –  

15191 шт. 

Методическая литература – 1286 

шт. 

Стеллажи – 52 шт. 

Стол выдачи литературы. 

Шкаф для читательских 

формуляров. 

Шкаф для пособий – 5 шт. 

Информационная стойка – 3шт. 

Читательский стол – 2 шт., 

Ученические парты – 4 шт.,  

Стулья ученические – 10 шт. 
 

Для УКП МБОУ ВШ № 2 в п. Ключи оформляется подписка с ООО 
«Издательский дом «Первое сентября» на электронные учебники.  



На каждый новый учебный год закупаются типовые тестовые задания 
для подготовки к ЕГЭ и ГИА, художественная литература, справочники и 
словари. 
  



X. Оценка материально-технической базы 

Состояние материально-технической базы Учреждения позволяет обеспечить необходимые условия для 
организации учебно-воспитательного процесса, причем ежегодно материально-техническая база существенно 
обновляется и пополняется.  

На основании приказа Управления образования администрации Усть-Камчатского муниципального района от 
08.06.2015 года № 215-О «Об организации деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения 
Вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 2 с 01.09.2015 года по адресу: 684415 Камчатский край, п. Усть-
Камчатск, ул.60 лет Октября, д.22» МБОУ ВШ № 2 с 01 сентября 2015-2016 учебного года осуществляет свою 
деятельность на базе МБОУ СШ № 2. 

 
Информация о наличии зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности 

Наименование объекта Адрес объекта Назначение объекта Площадь в м2 

Обеспечение 
доступа 

инвалидам и 
лицам с ОВЗ 

Здание МБОУ ВШ № 2 684415, Камчатский край, п. Усть-Камчатск, 
ул. 60 лет Октября, 22 

Учебный корпус 6350,6 Да 

Здание УКП МБОУ ВШ № 
2 

684400, Камчатский край, п. Ключи, ул. 
Кирова, д.134 

Учебный корпус 163,4 Да 

 
 
 
 
 
 

 
 



Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов 
 

Наименование 
объекта Адрес 

Оборудованные учебные кабинеты Объекты для проведения 
практических занятий 

Количество Общая 
площадь, м2 

Возможность 
использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

Количество Общая 
площадь, 

м2 

Возможность 
использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

Кабинет физики 

684415, Камчатский край, 
п. Усть-Камчатск, ул. 60 

лет Октября, 22 

1 13,8 Да 1 13,8 Да 
Кабинет химии 1 15,6 Да 1 15,6 Да 

Кабинет Биологии 1 18,2 Да 1 18,2 Да 
Кабинет ОБЖ 1 12 Да 

  
Да 

Кабинет русского 
языка, литературы и 
английского языка 

1 18,6 Да 
  

Да 

Кабинет истории и 
обществознания 

1 18,5 Да 
  

Да 

Кабинет математики 1 18,5 Да 
  

Да 
Кабине русского 

языка и литературы 

684400, Камчатский край, 
п. Ключи, ул. Кирова, д.134 

1 17,8 Да 
  

Да 

Кабинет истории, 
обществознания, 

ОБЖ 

1 18 Да 
  

Да 

Кабинет 
математики, физики, 

информатики 

1 17,7 Да 
  

Да 

Кабинет 
учительская 

1 17,8 Да 
  

Да 



Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
Количество 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность учащихся человек 41 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек 0 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 15 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 26 

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

человек/% 0/0% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 19 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

балл 8,4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 51,8 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

балл 8,1 

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 

человек/% 1/5,6% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 
9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации 
по математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

человек/% 4/22,2% 

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 

человек/% 0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 



1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 
9 класса, не получивших аттестаты об основном 
общем образовании, в общей численности 
выпускников 9 класса 

человек/% 5/27,8% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 
класса 

человек/% 0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 
9 класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 6/13% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том 
числе: 

человек/% 5/10,9% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 0/0% 
1.19.2 Федерального уровня человек/% 2/40% 
1.19.3 Международного уровня человек/% 3/60% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

человек/% 0/0% 

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

человек/% 0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 
с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

человек 15 

1.25 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 13/86,7% 



1.26 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 13/86,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 2/13,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 1/6,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

человек/% 6/40% 

1.29.1 Высшая человек/% 1/6,7% 
1.29.2 Первая человек/% 5/33,3% 
1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 2/13,3% 
1.30.2 От 5 до 30 лет человек/% 11/73,4% 
1.30.3 Свыше 30 лет человек/% 2/13,3% 
1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 2/13,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 2/13,3% 

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 

человек/% 15/93,75% 
 

 

1.34 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе 

человек/% 15/93,75% 
 



федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура 
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
единиц 0,6 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 50,2 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да/нет нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров 

да/нет нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да/нет нет 

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

да/нет нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

человек/% 41/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося 

кв. м 213,8 кв. 
м./4,99 кв.м 

 
Анализ показателей указывает на то, что МБОУ ВШ № 2 имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 
реализовать образовательные программы в полном объеме. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и 
иных работников, которые имеют высокую квалификацию (Почетный 
работник общего образования РФ – 1, Награждены почетной грамотой МО 
РФ – 1, Награждены грамотой Правительства Камчатского края – 1, 
регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 
стабильных качественных результатов образовательных достижений 
обучающихся.  
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