


 

1. Аналитическая часть 

 

Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя  общеобразовательная школа № 2 

Год открытия: 1935 г. 

Юридический, фактический адрес: 184620, Мурманская область, г. 

Североморск, п.г.т. Сафоново, ул. Школьная, д. 10, 

телефон(факс) 8(81537)3-65-07  

электронный адрес: sh2@severomorsk-edu.ru  

сайт: http://сош2.рф/.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 осуществляет свою деятельность на 

основании Устава, лицензии №31-14 от «25» февраля 2015 года (бессрочная), 

свидетельства о государственной аккредитации №29-16 от «21» апреля 2016 

года (до 21.04.2028). Здание и помещения школы соответствуют требованиям 

санитарных норм и техники безопасности. 

 

По результатам самообследования образовательного учреждения за 2017 

год отмечается: 

 

 Произошло увеличение контингента обучающихся за год на 40 человек 

с 174 обучающихся до 214 обучающихся (+ 23%); 

 Средняя наполняемость классов, реализующих основную 

общеобразовательную программу -19,5 чел.  Увеличение  контингента 

обучающихся позволяет выдерживать установленную норму обучения в одну 

смену;  

 Доля числа обучающихся, успешно освоивших программу учебного 

года и переведенных в следующий класс (ступень) – 98,5%. 3 обучающихся 

переведены на индивидуальный учебный план. 

 Полнота реализации общеобразовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса к – 100%; 

 Процент обеспеченности учебниками и учебно-методическими 

пособиями, соответствующими федеральному перечню  – 100%; 

 Обеспеченность учебно-лабораторным оборудованием, 

соответствующим перечню  МО РФ – 100%; 

 В 2016-2017 учебном году отсутствовал 11 класс. Результатов ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования нет;  

 Доля учащихся 9 классов, успешно сдавших ГИА (государственная 

итоговая аттестация) – 100%. К  государственной итоговой аттестации за 

курс основного общего образования  было допущено 5 обучающихся. 

Результаты обязательных экзаменов: Итоговая аттестация по русскому 

языку и математике проводилась в форме основного государственного 

экзамена. В данной форме сдавали экзамены 5 обучающихся. По итогам 

экзамена средний балл по русскому языку - 3,8, по математике на отметку – 

4; 
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 Доля учащихся 9 классов, получивших документ государственного 

образца об основном общем образовании – 100%; 

 Численность выпускников 9 классов, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием – 40% (2 обучающихся из 5); 

 Доля обучающихся продолживших обучение в 10 класс МБОУ СОШ 

№2 – 80%; 

 Обоснованные жалобы обучающихся и их родителей на качество 

предоставляемой услуги (количество жалоб) - 0;  

 Численность/ удельный вес  учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся составляет 

- 158 человек / 74%. Одной из задач  стоящих перед воспитательной 

службой  школы является, в том числе вовлечение обучающихся всех 

категорий в различные общешкольные, городские, региональные, 

всероссийские и международные конкурсы и соревнования. В результате 

победителями и призёрами в 2017 учебном стали в 37 федеральных, 30 

региональных, 74 муниципальных конкурсах. Одними из победителей и 

призеров стали: 
Городской фотоконкурс «Удачный кадр» номинация «Город – Воин» 

Команда МБОУ СОШ №2 – 2 место 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике 

Баранов Дмитрий (5 кл) - призер 

Бекарюченко Вадим (7 кл) – диплом победителя 

 

Городской конкурс детской фотографии «Энергия Севера» 

номинация «Человек. Культура. Время» 

возрастная категория 14-18 лет 

Бурдюк Андрей (10 кл) – 1 место номинация «Путешествие по Кольскому полуострову» 

возрастная категория 10-13 лет 

Шиняев Роман (6 кл) - 1 место номинация «Живая природа» 

возрастная категория 14-18 лет 

Грицук Елизавета (9 кл ) – 2 место 

возрастная категория 10-13 лет 

Герасенко Ирина (6 кл) – 1 место 

 

Городской конкурс рисунков «Двор, в котором я живу» 

работа, выполненная в технике «карандаши» 

Никитина Александра (4 кл) – 1 место 

Иванова Софья (5 кл) – 3 место 

Троян Яна (10 кл) – 1 место 

Работа, выполненная в технике «краски» 

Васёха Валерия (10 кл) – 1 место 

 

Городские соревнования «Безопасность на улицах и дорогах – 2017» 

Команда МБОУ СОШ №2 – 3 место 

 

Городские соревнования «Безопасное колесо – 2017» 

 «Пазл – транспортное средство» 

Команда МБОУ СОШ №2 – 2 место 

фигурное вождение велосипеда  

Команда МБОУ СОШ №2 – 3 место 

Федькина Софья (5 кл) – 2 место 

 

Дистанционная викторина, посвященная Дню народного единства г.Североморск 

старшая возрастная категория 

Сербина Зоя (6 кл) – 1 место 

Лебедева Ксения (6 кл) – 2 место 

 

Конкурс детско-юношеского художественного творчества 



«Есть такая работа - огонь укрощать!» посвященный 70-летию специальных подразделений 

пожарной охраны МЧС России 

Придачук София (2 кл) – 1 место 

 

Муниципальная краеведческая игра-путешествие «Кольский край: история и современность», 

посвященная празднованию 80-летия Мурманской области 

Команда МБОУ СОШ №2 – 1 место 

номинация «Естественнонаучная» Команда МБОУ СОШ №2 – 1 место 

номинация «Творческая» Команда МБОУ СОШ №2 – 1 место 

номинация «Историческая» Команда МБОУ СОШ №2 – 3 место 

номинация «Достопримечательности» Команда МБОУ СОШ №2 – 1 место 

 

Соревнования по туристскому многоборью г.Североморск 

среди юношей 

младшая возрастная категория 

Баранов Дмитрий (5 кл) – 1 место 

Чистоходов Егор (5 кл) – 2 место 

среди девушек 

Филимонова Полина (5 кл) – 3 место 

Красулина Анастасия (5 кл) – 1 место 

 

Городской конкурс детской фотографии «Мой любимый Кольский край» 

Шиняев Роман (5 кл) – 1 место 

Первенство ЗАТО г.Североморск по плаванию, посвященного 66-летию г.Североморска 

дистанция 50 метров, вольный стиль  

Ишкинин Айдар (3 кл) – 3 место 

 

Городской конкурс стенгазет «Достойный труд – безопасный труд!» 

МБОУ СОШ №2 – 3 место 

 

Городской фестиваль детских проектов (в рамках комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»)  «Храм души» 

Баранов Дмитрий (4 кл) – призёр 

Чистоходов Егор (4 кл) – победитель 

Иванова Софья (4 кл) - победитель 

Красулина Анастасия (4 кл) – сертификат участника 

Иванова Софья (4 кл) – сертификат участника 

 

Городской конкурс рисунков «Североморск – город будущего» 

номинация «Работа выполненная в технике «Карандаши»» 

возрастная категория 7-9 лет 

Придачук София (1 кл) - 3 место  

Арсланов Султан (1 кл) – 1 место  

Васильев Никита (1 кл) – 2 место 

возрастная категория 10-12 лет 

Федькина Софья (4 кл) – 1 место 

Чистоходов Егор (4 кл) – 1 место 

Баранов Дмитрий (4 кл) – 1 место 

Диденко Даниил (4 кл) – 1 место  

Сараненко Антон (5 кл) – 3 место  

Азарных Лев (5 кл) – 3 место  

Красулина Анастасия (4 кл) – 2 место 

Санфирова Вера (4 кл) – 2 место 

Иванова Софья (4 кл) - 2 место  

номинация «Работа выполненная в смешанной технике» 

возрастная категория 7-9 лет 

Лапыгина Алина (3 кл) – 3 место 

Кораблёв Максим (3 кл) – 3 место  

 

Городской конкурс плакатов и рисунков «Экология глазами детей» 

Номинация «Плакат призывающий» 

Шабунова Анастасия (8 кл) – грамота 2 место 

Баранов Дмитрий (4 кл) – грамота 1 место 

Арефьева Екатерина – 2 место 

номинация «Рисунок» 



Вендель Елизавета (5 кл) – 3 место 

Булатова Анна (8 кл) – 1 место 

 

Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Зимина Карина (6 кл) – диплом участника 

Санфирова Кира (8 кл) – диплом участника 

 

Городская олимпиада среди обучающихся 4 классов ЗАТО г.Североморск в 2016/2017 учебном году по 

русскому языку 

Санфирова Вера (4 кл) – 3 место  

Городской конкурс социальной рекламы «АРТ-УДАР» 
Номинация «Листовка» 

Возрастная категория 10-13 лет 

Ковалева Юлия (5 кл) – 1 место 

Возрастная категория 14-17 лет 

Тазипова Ксения (10 кл) – 2 место 

Цветкова Анна (7 кл) – 3 место 

 

Городской конкурс поделок из бумаги «Жили-были рыбы, птицы, звери» 

Номинация «Работа, выполненная в технике декупаж» 

Возрастная категория 13-17 лет 

Бурдюк Андрей (9 кл) – 1 место 

Возрастная категория 10-12 лет 

Вендель Елизавета (5 кл) – 2 место 

Диордий Фёдор (6 кл) – 1 место 

Возрастная категория 7-9 лет 

Жукова Любовь(1 кл) – 1 место 

Номинация «Работа, выполненная в технике оригами» 

Возрастная категория 7-9 лет 

Ирикина Анна (1 кл) – 1 место 

Номинация «Работа, выполненная в технике квилинг» 

Возрастная категория 7-9 лет  

Заварина Юлия (1 кл) – 1 место 

Номинация «Объёмные поделки из бумаги» 

Возрастная категория 7-9 лет 

Анфиногенова Алиса (1 кл) – 2 место 

Аникова Дарья (1 кл) – 2 место 

 

Соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвященных Годовщине Детского морского 

центра 

Старшая возрастная категория 

Зензерова Виолетта (7 кл) – 1 место 

Соревнования по сборке-разборке АК-74, посвященных годовщине Детского морского центра 

Старшая возрастная категория 

Зензерова Виолетта (7 кл) – 1 место 

 

Городской конкурс сольного ансамблевого пения академического направления учащихся ДМШ, 

ДШИ ЗАТО г.Североморск «Свиристель» 

Номинация «Сольное пение» 2 возрастная группа (12-14 лет) 

Морозова Елизавета (7 кл) – 3 место 

 

Городские соревнования по дартсу «Спортивная семья» 

Номинация «Ловкие, меткие, сильные» 

Команда МБОУСОШ №2 (млад.возр.категория) – 1 место 

Команда МБОУСОШ №2 (стар.возр.категория) – 1 место 

Номинация «Дружная семья» 

Семья Раенбаковых (5 кл) – 2 место 

Семья Мокиных (5 кл) – 3 место 

 

Муниципальный конкурс чтецов «Живое слово» 

Номинация «Стихотворение» 

Чистоходов Егор (4 кл) – 1 место 

Чистоходов Егор (4 кл) – приз зрительских симпатий  

Зимина Карина (5 кл) – 2 место 

Морозова Елизавета (7 кл) – 3 место 



 

Городской конкурс прикладного творчества «Это чудо из чудес» 

Номинация «Фитодизайн»  

Аникова Дарья (1 кл) – 2 место 

Жукова Любовь (1 кл) – 3 место 

Ковалёва Юлия (5 кл) – 3 место 

Саросекин Артем (2 кл) – 3 место 

Щербаков Сергей (5 кл) – 3 место 

Саросекин Алексей (1 кл) – 3 место 

Номинация «Апликация - объемная» 

Санников Александр (1 кл) – 1 место 

Безручко Александр (1 кл) – 3 место 

Булатова Анна (1 кл) – 3 место 

Иванова Софья (4 кл) – 2 место 

Номинация «Мягкая игрушка» 

Вендель Елизавета (5 кл) – 1 место 

Номинация «Бисероплетение» 

Зензерова Виолетта (7 кл) – 1 место 

Номинация «Поделки из дерева» 

Филатова Ульяна (5 кл) – 2 место 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России» 

Номинация «Репортаж» 

Шиняев Роман (5 кл) – 1 место 

Номинация «Серия» 

Щербаков Сергей (5 кл) – 1 место 

Номинация «Портрет» 

Шиняев Роман (5 кл) – 2 место 

Ишкинина Рината (8 кл) – 3 место 

Щербаков Сергей (5 кл) – 3 место 

 

 В МБОУ СОШ №2 в 2017 году 15 педагогических работников (2 

внешних совместителя). У всех работников высшее образование. 

Педагогический коллектив образовательной организации  заинтересован в 

инновационной педагогической деятельности, в постоянном 

самообразовании. За 2017 год курсовую подготовку прошли 12 педагогов, 

что составляет 80% от общего количества педагогов. 66,6% педагогов школы 

имеют высшую или первую квалификационную категорию. 4 педагогических 

работника (27%)– повысили (подтвердили) категорию. Целенаправленная и 

систематическая кадровая политика администрации позволила полностью 

укомплектовать штат сотрудников  школы. 

 Инновационная деятельность. МБОУ СОШ №2 всегда активна и 

открыта к новым поискам в рамках  опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности. С 1 сентября 2016 года школа приступила к 

реализации в пилотном режиме регионального инновационного проекта 

«Пилотное введение федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». В рамках проекта были созданы 

творческие группы, разработана образовательная программа, сконструирован 

и реализуется учебный план социально-экономического профиля. С 2016-

2017 учебного года школа реализует региональный инновационный проект 

«АИС «Электронная школа» как средство сокращения объемов и видов 

отчетности» и региональный инновационный проект «Апробация 

безбумажного ведения учета успеваемости в общеобразовательных 

организациях Мурманской области в 2016/2017 учебном году». В результате 

работы над проектами МБОУ СОШ №2 на 75% перешла на электронный вид 



ведения классного журнала и дневника. С 2017-2018 учебного года школа 

участвует во Всероссийском инновационном проекте «Школа, открытая 

инновациям. Новые учебники - новые возможности» в качестве опорной 

(пилотной) площадки по распространению опыта использования учебно-

методических комплектов Издательства ООО «ДРОФА» в образовательном 

процессе. В рамках работы в этом проекте в школе апробируются учебники 

литературы в 5 классе. 

 Материально-техническая, учебно-методическое и библиотечно-

информационное обеспечение образовательного учреждения и 

финансово-экономическая деятельность.  Финансово-экономическая 

деятельность МОУ СОШ №2 в 2017 году была направлена на создание 

необходимых условий для реализации образовательных программ. В 2017 

году закуплено: 

Компьютерное оборудование: 
компьютеры  5 шт. (147750,00 руб.) 

ноутбуки 2 шт. (61 950,00 руб.)  

принтеры 2 шт. (17 490,00 руб)  

многофункциональное устройство ( 26 000,00 руб.) 

акустические колонки 3 шт. (2 970,00 руб. ) 

Спортивное оборудование 
Шведские стенки, баскетбольный щит (34 164,00 руб.) 

Монтаж шведских стенок и баскетбольного щита (14212,00 руб.) 

Учебное оборудование 
экран (4 990,00 руб.) 

рации 2 шт. (7900,0 руб.) 

диктофоны 2 шт. (4000,00 руб.) 

информационные стенды 6 шт. (36549,00 руб.)  

ученическая мебель на класс (69330,00 руб.) 

шкафчики для одежды 6 шт. (46458,00 руб.) 

шахматы 4 набора (4680,00 руб.)  

игры  (1968,00 руб.) 

Техническое  оборудование 
Светодиодные светильники  200 шт. (199 500,00 руб.) 

Умывальники  5 шт. (25 012,00 руб.) 

Установка умывальников (29800,00 руб.) 

Стеллажи: материалы ЛДСП, фурнитура,  ( 12957,84 руб.) 

Кулеры 3 шт. (10 800,00 руб. ) 

Кулер напольный с водонагревом (5950,00 руб.) 

Учебники и учебные пособия 
Всего учебников – 1403 шт. на сумму 528 148,89 рублей 

 

2. Анализ показателей деятельности организации 

N п/п Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 214 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
89 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 87 человека 



программе основного общего образования 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
39  человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

112 человек / 

52,3 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
3,8 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
4,0 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
нет 11 класса 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
нет 11 класса 

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% 

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 человека/0 % 

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 11 класса 

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 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

5 человека/100% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

нет 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

2 человека/40 % 



выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

нет 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

158 человек/74% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

91 

человека/42,5% 

1.19.1 Регионального уровня 23 

человека/10,0% 

1.19.2 Федерального уровня 8 человека/0,4% 

1.19.3 Международного уровня 4 человек/0,2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

39 человек/18,2% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
15 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

15 

человека/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

15 человек/100% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0 человека/0% 

1.28 Численность/удельный вес численности 0 человека/0% 



педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

10 человек/66,6% 

1.29.1 Высшая 5 человек/33,3% 

1.29.2 Первая 5 человек/33,3% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/40% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/6,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8 человек/ 12,5% 

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 

15 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 

15 человек /100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
0,22 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

42 единицы  



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 

214 человек/100 

% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

11,2 кв. м 
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