
МЕЖЛИЦЕНЗИОННЫЙ АУДИТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 станицы Павловской 

 
№ 
пп 

Показатель Критерии оценивания Показатели  

Соответствие правоустанавливающих документов: 
1. Действующий Устав образова-

тельной организации: 
реквизиты* Устава (если вносились 
изменения в Устав, то указываются 
реквизиты данного документа) 

Утвержден Постановлением администрации муниципального 
образования Павловский район от 27.01.2011 г. № 60 

1.1. полное наименование ОО по Уставу Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 2 станицы Пав-

ловской 
1.2. сокращенное наименование ОО по Уставу МАОУ СОШ № 2 ст. Павловской 
1.3. адрес места нахождения обра-

зовательной организации 
по Уставу 352040, Российская Федерация, Краснодарский край, Павлов-

ский район, станица Павловская, улица Ленина, дом № 27 
1.4. адрес места осуществления об-

разовательной деятельности 
по Уставу 352040, Российская Федерация, Краснодарский край, Павлов-

ский район, станица Павловская, улица Ленина, дом № 27 
1.5. организационно-правовая фор-

ма 
по Уставу муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Соответствие правоподтверждающих документов: 
2 Свидетельство ЕГРЮЛ реквизиты последнего свидетельства 

(смотреть по штампу налогового ор-
гана- последняя страница Устава). 
Если вносились изменения в Устав, то 
указываются реквизиты свидетель-
ства относительно данного документа 
(также по штампу налогового органа) 

Серия 23 № 007757488 от 09.02.2011 г. 

1. Действующая лицензия: 
 

реквизиты и срок действия Серия РО № 022091 от 13.05.2011 г. 
бессрочно 

1.1. адрес места нахождения обра-
зовательной организации 

указывается по лицензии 352040, Российская Федерация, Краснодарский край, Павлов-
ский район, станица Павловская, улица Ленина, дом № 27 

1.2. адрес места осуществления об-
разовательной деятельности 

указывается по лицензии 352040, Российская Федерация, Краснодарский край, Павлов-
ский район, станица Павловская, улица Ленина, дом № 27 

1.3. лицензированные программы 
дополнительного образования  

по приложению к лицензии Направленность дополнительной образовательной программы: 
физкультурно-спортивная  
художественно-эстетическая 



2 
 

   

социально-педагогическая 
научно-техническая 
эколого-биологическая 
туристско-краеведческая 
военно-патриотическая 
культурологическая 

2. Заключение ГПН реквизиты и наличие неисполненных 
предписаний 

нет 

3 Заключение РПН реквизиты и наличие неисполненных 
предписаний 

нет 

4 Свидетельство на оперативное 
управление зданиями  

реквизиты указывается площадь зда-
ния и место нахождения (по свиде-
тельству) 

Серия 23-АИ № 373921 от 10.03.2011 г.  
6573,4 кв. м, Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Ленина, 
д.27 

5 Свидетельство на безвозмезд-
ное пользование землей 

указывается площадь земельного 
участка с указанием Кадастрового 
(или условного) номера объекта не-
движимости (по свидетельству) 
  

13047 кв. м 
23:24:0204178:53 
Серия 23-АЛ № 581760 от 16.08.2013 г. 

Соответствие условий реализации основной образовательной программы: 
6 Работа школьной библиотеки: график работы День недели Время работы 

Понедельник 8.00-16.00 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 8.00-15.00 
Суббота 

Перерыв 12.10-12.40 
Последнее число каждого месяца – санитарный день 

 

6.1. Охват учебниками и учебно- 
методической литературой за 
счет школьного биб. фонда 

% охвата общий и по уровням образо-
вания: 
- начальное общее образование; 
- основное общее образование; 

 
 
100 % 
100 % 
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- среднее общее образование. 100 % 
6.2. Количество наименований и эк-

земпляров художественной ли-
тературы всего в библиотеке 

указывается количество наименова-
ний и количество экземпляров по 
каждому наименованию 

13771 экз. 

6.3. Количество наименований и эк-
земпляров художественной ли-
тературы в библиотеке, необхо-
димой для реализации образо-
вательных программ 

указывается количество наименова-
ний и количество экземпляров по 
каждому наименованию 

11413 экз. 

6.4. Количество наименований и эк-
земпляров художественной ли-
тературы в библиотеке, необхо-
димой для реализации образо-
вательных программ по ФГОС 

указывается количество наименова-
ний и количество экземпляров по 
каждому наименованию 

1-3 классы – 25 наименований, 105 экземпляров. 
5 класс – 23 наименования, 46 экземпляров. 

6.5. Количество наименований и эк-
земпляров художественной ли-
тературы в библиотеке, необхо-
димой для реализации образо-
вательных программ, приобре-
тенных  за последние 5 лет 

указывается количество наименова-
ний и количество экземпляров по 
каждому наименованию 

255 экз. 

6.6. Количество наименований и эк-
земпляров художественной ли-
тературы в библиотеке, необхо-
димой для реализации образо-
вательных программ, приобре-
тенных  за последние 10 лет 

указывается количество наименова-
ний и количество экземпляров по 
каждому наименованию 

497 экз. 

6.7. Количество наименований и эк-
земпляров литературы в биб-
лиотеке, необходимой для реа-
лизации дополнительных обра-
зовательных программ  

указывается количество наименова-
ний и количество экземпляров по 
каждой направленности согласно 
приложения к лицензии 

физкультурно-спортивная направленность 14 экз. 
художественно-эстетическая направленность 143 экз. 
социально-педагогическая направленность 12 экз. 
научно-техническая направленность 12 экз. 
эколого-биологическая направленность 41 экз. 
туристско-краеведческая направленность 115 экз. 
военно-патриотическая направленность 100 экз. 
культурологическая направленность 12 экз. 
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6.8. Количество наименований и эк-
земпляров литературы в биб-
лиотеке, необходимой для реа-
лизации дополнительных обра-
зовательных программ, приоб-
ретенных  за последние 5 лет 

указывается количество наименова-
ний и количество экземпляров по 
каждой направленности согласно 
приложения к лицензии 

физкультурно-спортивная направленность 14 экз. 
художественно-эстетическая направленность 0 
социально-педагогическая направленность 12 экз. 
научно-техническая направленность 0 
эколого-биологическая направленность 41 экз. 
туристско-краеведческая направленность 0 
военно-патриотическая направленность 100 экз. 
культурологическая направленность 12 экз. 

6.9. Количество наименований и эк-
земпляров литературы в биб-
лиотеке, необходимой для реа-
лизации дополнительных обра-
зовательных программ, приоб-
ретенных  за последние 10 лет 

указывается количество наименова-
ний и количество экземпляров по 
каждой направленности согласно 
приложения к лицензии 

физкультурно-спортивная направленность 0 
художественно-эстетическая направленность 143 экз. 
социально-педагогическая направленность 0 
научно-техническая направленность 12 экз. 
эколого-биологическая направленность 0 
туристско-краеведческая направленность 115 экз. 
военно-патриотическая направленность 0 
культурологическая направленность 0 

6.10. работа Интернета бесперебойная и включена  ли биб-
лиотека в ЛВС и  график выхода в 
Интернет 

Работа Интернета бесперебойная, библиотека в ЛВС включе-
на, специального графика выхода в Интернет нет  

7 Медицинское обслуживание:   
7.1. Наличие действующей лицен-

зии  
реквизиты и срок действия и адрес 
места осуществления 
мед.деятельности  

Серия ЛО23-01-001466 от 11.09.2009 г. до 11.09.2014 г 
Приложение 2: серия ЛО23-П-01 № 005063 
352040, Краснодарский край1, Павловский район 
Ст. Павловская, ул. Ленина, д. 27 

7.2. Договор на медицинское об-
служивание учащихся  

реквизиты и срок действия Договор на оказание услуг по медицинскому обслуживанию 
учащихся б/н от 11.03.2011 г. 

7.3. Договор на медицинское об-
служивание педагогов 

реквизиты и срок действия Договор об организации медицинского обслуживания сотруд-
ников б/н от 11.03.2011 г. 

8. Учебные кабинеты:   
 Наличие специализированных 

кабинетов и необходимого пе-
речня оборудования для реали-
зации основной образователь-
ной программы: 
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8.1. русского языка и литературы количество кабинетов и наличие обо-
рудования 

7 кабинетов 
Кабинет русского языка и литературы № 1 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран 
Кабинет русского языка и литературы № 9 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран, принтер 
Кабинет русского языка и литературы № 10 
Кабинет русского языка и литературы 
Ноутбук, Интерактивная доска 
Кабинет русского языка и литературы № 11 
Кабинет русского языка и литературы 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран 
Кабинет русского языка и литературы № 12 
Кабинет русского языка и литературы  
Компьютер, мультимедийный проектор, экран, принтер 
Кабинет русского языка и литературы № 15 
Кабинет русского языка и литературы  
Компьютер, мультимедийный проектор, экран 
Кабинет русского языка и литературы № 24 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран 

8.2 математики количество кабинетов и наличие обо-
рудования 

4 кабинета 
Кабинет математики № 13 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран, принтер 
Кабинет математики № 19 
Кабинет математики, компьютер, Мультимедийный проектор, 
экран, телевизор, DVD  
Кабинет математики № 35 
Кабинет математики, компьютер, мультимедийный проектор, 
экран, телевизор, DVD 
Кабинет математики № 41 
Кабинет математики, компьютер, мультимедийный проектор, 
экран, принтер 

8.3. начальных классов количество кабинетов и наличие обо-
рудования 

18 кабинетов 
Кабинет начальных классов № 1  
Компьютер, мультимедийный проектор, экран, принтер 
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Кабинет начальных классов № 2 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран, принтер 
Кабинет начальных классов № 3 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран, принтер 
Кабинет начальных классов № 4 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран, принтер 
Кабинет начальных классов № 5 
Ноутбук, интерактивная доска, принтер 
Кабинет начальных классов № 6 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран, принтер 
Кабинет начальных классов № 8 
Компьютер, интерактивная доска, принтер 
Кабинет начальных классов № 9  
Компьютер, мультимедийный проектор, экран, принтер 
Кабинет начальных классов № 10 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран 
Кабинет начальных классов № 11  
Компьютер, мультимедийный проектор, экран, принтер 
Кабинет начальных классов № 12  
Компьютер, мультимедийный проектор, экран, принтер 
Кабинет начальных классов № 13  
Компьютер, мультимедийный проектор, экран, принтер 
Кабинет начальных классов № 14  
Компьютер, мультимедийный проектор, экран  
Кабинет начальных классов № 15 
Компьютер, интерактивная доска, принтер 
Кабинет начальных классов № 17 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран, принтер 
Кабинет начальных классов № 18 
Компьютер, интерактивная доска, принтер, телевизор, DVD 
Кабинет начальных классов № 1 (муз. школа) 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран  
Кабинет начальных классов № 2 (муз. школа) 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран  
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8.4. истории и обществознания количество кабинетов и наличие обо-
рудования 

3 кабинета 
Кабинет истории № 37 
Кабинет истории, компьютер, мультимедийный проектор, 
экран, телевизор, DVD  
Кабинет истории и кубановедения  № 39 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран 
Кабинет истории № 41 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран 
 

8.5. географии** количество кабинетов и наличие обо-
рудования 

1 кабинет 
Кабинет географии № 34 
Кабинет географии, компьютер, мультимедийный проектор, 
экран, телевизор, DVD 

8.6. биологии** количество кабинетов и наличие обо-
рудования 

2 кабинета 
Кабинет биологии № 38 
Кабинет биологии, компьютер, мультимедийный проектор, 
экран, принтер  
Кабинет биологии № 45 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран, принтер 

8.7. химии** количество кабинетов и наличие обо-
рудования 

1 кабинет 
Кабинет химии № 4 
Кабинет химии, компьютер, мультимедийный проектор, экран 

8.8. иностранного языка количество кабинетов и наличие обо-
рудования 

7 кабинетов 
Кабинет иностранного языка нш № 16 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран 
Кабинет иностранного языка № 20 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран 
Кабинет иностранного языка № 36 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран 
Кабинет иностранного языка № 44 
Лингафонный кабинет, компьютер, мультимедийный проек-
тор, экран 
Кабинет иностранного языка № 46 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран, телевизор, 
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DVD  
Кабинет иностранного языка № 48 
ноутбук, мультимедийный проектор, экран 
Кабинет иностранного языка № 51 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран 

8.9. ОБЖ количество кабинетов и наличие обо-
рудования 

1 кабинет 
Кабинет ОБЖ № 54 
Кабинет ОБЖ, компьютер, принтер, интерактивный тир, 
мультимедийный экран, телевизор, DVD 

8.10. информатики и ИКТ** количество кабинетов и наличие обо-
рудования 

4 кабинета 
Кабинет информатики № 25 
Ноутбуки (16 шт.), интерактивная доска 
Кабинет информатики № 26 
Ноутбук (1шт.), интерактивная доска, принтеры (2 шт.),  
компьютер (15 шт.) 
Кабинет информатики № 30 
Компьютер (19 шт.), интерактивная доска, принтер, сканер 
Кабинет информатики № 32 
Компьютер (14 шт.),  мультимедийный проектор, экран 

8.11. физики** количество кабинетов и наличие обо-
рудования 

2 кабинета 
Кабинет физики № 6 
Кабинет физики, компьютер, мультимедийный проектор, 
экран 
Кабинет физики № 8 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран, принтер 

9. Спортивный зал количество, площадь и наличие обо-
рудования и инвентаря (количество 
единиц и % обеспеченности) 

2 спортивных зала  
Мяч баскетбольный - 5 шт 
Гиря - 6 шт 
Мат гимнастический  - 10 шт 
Канат - 1 шт 
Стол теннисный - 2 шт 
Кольцо баскетбольное - 6 шт 
Мяч баскетбольный 150 - 20 шт 
Скакалка гимнастическая – 10 шт 
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Скакалка резиновая – 10 шт 
Мяч для футбола – 12 шт 
Мяч волейбольный – 10 шт 
Мяч гандбольный – 6 шт 
Секундомер  электронный – 4 шт 
Стенка гимнастическая – 6 шт 
Комплект для волейбола – 1 шт 
Мостик подкидной – 1 шт 
Канат для лазания – 1 шт 
Палатки – 4 шт 
Мяч баскетбольный – 5 шт 
Мяч резиновый – 20 шт 
100 % обеспеченность 

9.1. загруженность спортивного зала график работы спортивного зала по 
дням 

Приложение 

9.2. работа в вечернее время охват учащихся, занятых в вечернее и 
каникулярное время в спортивных 
секциях 

72 человека 

10. Тренажерный зал площадь, количество и % обеспечен-
ности 

3 силовых комплекса 
2 беговых дорожки 
1 силовой комплекс «жим» 
2 велотренажёра 
комплекс для пресса 
тренажёр «лыжи» 
100 % обеспеченность 

11. Школьная столовая график (режим) работы приложение 
11.1. единое цикличное перспектив-

ное меню 
наличие утвержденного единого цик-
личного перспективного меню  

Имеется 

11.2. штатное расписание  количество штатных единиц работни-
ков и количество работающих  работ-
ников  

Штатных единиц – 11,5 
Количество работающих – 10,5 

11.3. охват горячим питанием % охвата горячим питанием (общий) 100% 
% охвата горячим питанием (за роди-
тельскую плату) 

90,7% 
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% учащихся, которым предоставляет-
ся льготное питание 

2,4% 

% учащихся, которым предоставляет-
ся только завтрак 

71% за родительскую плату 

% учащихся, которым предоставляет-
ся только обед 

- 

% учащихся, которым предоставляет-
ся и завтрак и обед 

28,9% за родительскую плату 

Соответствие педагогических кадров: 
12 Педагогический ценз:   

12.1. высшая категория количество и % 27 человек 
12.2. первая категория количество и % 25 человека 
12.3. без категории количество и % 13 человек 
13 Образовательный ценз:   

13.1. с ВПО количество и % 70человек  92% 
13.2. СПО количество и % 6 человек 8% 
13.3. неоконченное высшее количество и % - 
13.4. без профессионального образо-

вания 
количество и % 2 

13.5. иные без профессионального образования, 
но прошли курсы переподготовки на 
базе ККИДППО (двухгодичные кур-
сы) 

- 

14 Повышения квалификации   
14.1. общее количество педагогов в 

ОО 
количество и % 76 человек 

62 % 
14.2. общее количество учителей в 

ОО 
количество и % 69 человек 

56 % 
14.3. общее количество работников, 

занятых в образовательной дея-
тельности 

количество и % 82 человека 
67 % 
 

14.4. общее количество педагогов, 
работающих по программам 
ФГОС НОО 

количество и % 36 человек 
47 % 
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14.5. общее количество педагогов, 
работающих по программам 
ФГОС ООО  

количество и % 29 чел 
38 % 

14.6. количество педагогов, прошед-
ших КПК за последние пять лет 

количество и % 74 человек 
97 % 

14.7. количество педагогов, прошед-
ших КПК за последние пять лет 
по ФГОС НОО 

количество и % 39 человек 
51 % 

14.8. количество педагогов, прошед-
ших КПК за последние пять лет 
по ФГОС ООО 

количество и % 42 человека 
55 % 

14.9. количество педагогов, прини-
мавших участие в профессио-
нальных конкурсах 

количество и % с указанием степени 
участия (победитель, призер, участ-
ник) по каждому конкурсу 

2011-2012 учебный год 
Муниципальный уровень 
«Электив – 2012» - 1 победитель, 2 призёра, 100 %; 
«Учитель года Кубани - 2012» - 1 победитель, 100 %; 
«Учитель года Кубани по ОПК - 2012» - 1 призёр, 100 %; 
«Современный урок физической культуры» - 1 призёр, 100 %; 
«Конкурс авторских уроков по развитию информационной 
компетентности у младших школьников» 1- победитель, 100% 
«Конкурс профессионального мастерства «Дебют» - 1 победи-
тель, 100 %. 
Региональный уровень 
«Россинские педагогические чтения» - 3 победителя, 100 %; 
«Конкурс по музейной педагогике «Эта память о Кубани нам с 
тобой нужна» - 3 место 2 человека, 100 %; 
«Учитель года Кубани по кубановедению - 2012» - 1 лауреат, 
100 %; 
«Конкурс авторских уроков по развитию информационной 
компетентности у младших школьников» 1- победитель, 
100%; 
Федеральный уровень 
Педагогическая интернет-олимпиада «Учитель XXI века» - 7 
призёров, 100 %. 
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2012-2013 учебный год 
Муниципальный уровень 
«Конкурс методических разработок уроков и внеурочных ме-
роприятий ”Я исследую мир”» - 1 победитель, 1 участник, 
50%; 
«Хрустальный компас» - 1 призёр; 100 %; 
«Мой лучший урок» - 2 победителя, 1 призёр; 100 %; 
«Учитель здоровья - 2012» - 1 победитель; 100 %; 
Конкурс на лучшую разработку библиотечного урока «Краю - 
75: помним, гордимся, наследуем» - 1 участник; 0 %; 
«Учитель года Кубани по кубановедению - 2013» - 1 призёр, 
100 %;  
Региональный уровень 
«За нравственный подвиг учителя» - 1 лауреат, 100 %; 
«Фестиваль учителей кубановедения» - 1 лауреат, 100 %. 
Федеральный уровень 
 X Всероссийский конкурс педагогов «Образовательный по-
тенциал России» - 4 лауреата I степени; 100 %; 
Всероссийский конкурс рефератов «Инновационная школа 
2012» - 1 лауреат; 100 %; 
Всероссийский форум «Педагогический олимп» - 4 лауреата I 
степени; 100 %. 
ПНПО 
2012 год 1 победитель; 100 %; 
2013 год 1 победитель, 1 участник, 50 %. 
 

15. Штатное расписание ОУ соотношение работников  30/70 
15.1. Штатное расписание  на педаго-

гических работников 
количество единиц (ставок) и количе-
ство работающих педагогов (человек) 

Ставок-98/78 
Работающих – 83 человека 

15.2. Штатное расписание  на адми-
нистративно-управленческий 
аппарат 

количество единиц (ставок) и количе-
ство работающих педагогов (человек) 

Ставок – 10 
Педагогов – 6 человек 

15.3. Штатное расписание  на вспо-
могательный аппарат 

количество единиц (ставок) и количе-
ство работающих педагогов (человек) 

Ставок – 8,5 
Педагог – 0,5 ставки (1 человек) 
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Соответствие количества обучающихся: 
16 Предельная численность уча-

щихся, обучающихся в 1 смену  
по паспорту и по заключению РПН 1500  

17 Общая численность учащихся 
обучающихся в ОО 

количество учащихся  1040 

17.1. Численность учащихся обуча-
ющихся в 1 смену 

количество учащихся  1040 

17.2. Численность учащихся обуча-
ющихся во 2 смену 

количество учащихся  - 

17.3. Численность учащихся обуча-
ющихся, охваченных началь-
ным общим образованием 

количество учащихся  463 

17.4. Численность учащихся обуча-
ющихся, охваченных основным 
общим образованием 

количество учащихся  462 

17.5. Численность учащихся обуча-
ющихся, охваченных средним  
общим образованием 

количество учащихся  115 

18 Охват дополнительным образо-
ванием   

% охвата по каждой направленности 
согласно лицензии с указанием назва-
ния 
 кружка, секции 

Направленность дополнительной образовательной программы: 
физкультурно-спортивная направленность 
«Будь здоров» (ФГОС НОО) 336  
«Казачья доблесть» (ФГОС НОО) 136 
художественно-эстетическая направленность 
«Маленькие чудеса» (ФГОС ООО) 12 
ИЗО (занятия с мотивир. уч-ся) 10  
музыка (занятия с мотивир. уч-ся) 14  
«Кубанские умельцы» (ФГОС НОО) 136 
«В вихре танца» (ФГОС НОО) 150 
«Кубанский танец» (ФГОС НОО) 86 
«Театр» (ФГОС НОО) 26 
социально-педагогическая направленность 
«Я-первоклассник» (ФГОС НОО) 100 
«Мир моих возможностей» (ФГОС НОО) 236 
«Я - пятиклассник» (ФГОС ООО) 
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«Английский с удовольствием» (ФГОС) 26 
«Геометрия вокруг нас» (ФГОС ООО) 36 
«Волшебный мир сказки» (ФГОС ООО) 17 
математика (занятия с мотивир. уч-ся) 87  
информатика (занятия с мотивир. уч-ся) 34 
русский язык (занятия с мотивир. уч-ся) 42 
литература (занятия с мотивир. уч-ся) 27 
английский язык (занятия с мотивир. уч-ся) 17 
немецкий язык (занятия с мотивир. уч-ся) 7 
химия (занятия с мотивир. уч-ся) 6 
история (занятия с мотивир. уч-ся) 9 
«Риторика» (ФГОС НОО) 336 
научно-техническая направленность 
«Мир необыкновенных явлений» (ФГОС ООО) 12 
«Мои первые опыты» (ФГОС НОО) 100 
физика (занятия с мотивир. уч-ся) 33 
эколого-биологическая направленность 
«Юный исследователь» (ФГОС ООО) 25 
биология (занятия с мотивир. уч-ся) 46 
туристско-краеведческая направленность 
«Туристическими тропами» (ФГОС ООО) 25 
география (занятия с мотивир. уч-ся) 6 
военно-патриотическая направленность 
культурологическая направленность 
«Дорогой добра» (ФГОС НОО) 336 

% охвата в организациях дополни-
тельного образования (ЦДОД, 
ДЮСШ) по каждой направленности 
на основании договора с организаци-
ями дополнительного образования 
(ЦДОД, ДЮСШ), с указанием круж-
ка, объединения, секции 

нет договоров 

18.1. Численность учащихся, охва-
ченных дополнительным обра-

% охвата за счет школьных программ 
дополнительного образования и  ор-

нет договоров 
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зованием в начальном общем 
образовании 

ганизаций дополнительного образо-
вания (ЦДОД, ДЮСШ) по каждой 
направленности на основании догово-
ра с организациями дополнительного 
образования (ЦДОД, ДЮСШ), с ука-
занием кружка, объединения, секциии 
кабинета в котором проходят заня-
тия*** 

18.2. Численность учащихся, охва-
ченных дополнительным обра-
зованием в основном общем об-
разовании 

% охвата за счет школьных программ 
дополнительного образования и  ор-
ганизаций дополнительного образо-
вания (ЦДОД, ДЮСШ) по каждой 
направленности на основании догово-
ра с организациями дополнительного 
образования (ЦДОД, ДЮСШ), с ука-
занием кружка, объединения, секциии 
кабинета в котором проходят заня-
тия*** 

нет договоров 

18.3. Численность учащихся, охва-
ченных дополнительным обра-
зованием в среднем  общем об-
разовании 

% охвата за счет школьных программ 
дополнительного образования и  ор-
ганизаций дополнительного образо-
вания (ЦДОД, ДЮСШ) по каждой 
направленности на основании догово-
ра с организациями дополнительного 
образования (ЦДОД, ДЮСШ), с ука-
занием кружка, объединения, секциии 
кабинета в котором проходят заня-
тия*** 

нет договоров 

Соответствие образовательной деятельности: 
19. Основная образовательная про-

грамма по ФГОС(1-3 (4) клас-
сы), 5, 6  классы 

реквизиты и разделы ООП НОО 
Утверждена решением педагогического совета МАОУ 
СОШ№2, протокол №1 от 31 августа 2012 года. 
Целевой (пояснительная записка, планируемые результаты 
освоения  обучающимися ООП НОО, система оценки дости-
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жения планируемых результатов освоения ООП НОО) 
Содержательный раздел (Программа формирования УУД у 
обучающихся; Программа отдельных учебных предметов, 
курсов, курсов внеурочной деятельности; Программа духовно-
нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
НОО; Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни; Программа коррекци-
онной работы). 
Организационный раздел 
Перечень программ; План внеурочной деятельности; 
Программа по интенсивам; Система условий реализации ООП 
НОО. 
ООП ООО  
Утверждена решением педагогического совета  
МАОУ СОШ № 2, протокол № 1 от 30 августа 2013 года. 
Целевой (пояснительная записка, планируемые результаты 
освоения  обучающимися ООП ООО, система оценки дости-
жения планируемых результатов освоения ООП ООО) 
Содержательный раздел (Программа формирования УУД на 
уровне ООО; Программы отдельных учебных предметов, кур-
сов; Программа воспитания и социализации обучающихся на 
уровне ООО; Программа коррекционной работы). 
Организационный раздел 
Учебный план ООО; 
Система условий реализации ООП ООО 

20. Основная образовательная про-
грамма по БУП (4-11 классы) 

реквизиты и приложения Основная образовательная программа по БУП  
Утверждена решением педагогического совета  
МАОУ СОШ № 2, протокол № 1 от 30 августа 2013 года. 
Приложения: 
1. Учебный план 
2. Годовой календарный учебный график 
3. Расписание учебных занятий 
4. Расписание внеурочной деятельности 
5. Перечень используемых учебников 
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6. Перечень используемых программ 
7. Рабочие программы по учебным предметам 
8. Программы, реализуемые в учреждении 

21. Учебный план  реквизиты Утвержден решением педагогического совета  
МАОУ СОШ № 2, протокол № 1 от 30 августа 2013 года 

22. Перечень рабочих программ по 
предметам, курсам учебного 
плана**** 

реквизиты протокола заседаний педа-
гогического  совета школы 

Утвержден решением педагогического совета  
МАОУ СОШ № 2, протокол № 1 от 30 августа 2013 года 
 

23. Перечень учебников и учебно-
методической литературы **** 

реквизиты протокола заседаний педа-
гогического совета школы 

Утвержден решением педагогического совета  
МАОУ СОШ № 2, протокол № 7 от 12 марта 2013 года 

24. Перечень локальных актов, дей-
ствующих в ОО**** 

перечень  

24.1. Перечень локальных актов, по 
обеспечению безопасности в 
ОО**** 

перечень Паспорт безопасности образовательной организации 

25. Расписание уроков и внеуроч-
ной деятельности**** 

реквизиты Утверждено решением педагогического совета  
МАОУ СОШ № 2, протокол № 1 от 30 августа 2013 года. 
 

26. Полнота выполнения практиче-
ской части основной образова-
тельной деятельности за 2012-
3013 учебный год**** 

справка, реквизиты Справка МАОУ СОШ № 2 от 28.05.2013 г. 
Справка МАОУ СОШ № 2 от 04.06.2013 г. 
 

27. Полнота выполнения практиче-
ской части основной образова-
тельной деятельности за 1 чет-
верть 2013-3014 учебный 
год**** 

справка, реквизиты Справка МАОУ СОШ № 2 от 14.11.2013 г. 

Соответствие качества предоставления образовательных услуг: 
27. результаты ЕГЭ за последние 

три года: 
средний балл по математике и рус-
скому языку в сравнении с краевым и 
районным показателями  

Русский язык: 2011 школа: 72,1; (выше районного и краево-
го показателей). 
 2012 школа: 68,9; (выше районного и краево-
го показателей). 
 2013 школа:72,6 (выше районного и краевого 
показателей). 
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Математика:    2011 школа: 54,2 (выше районного и краевого 
показателей); 
                             2012 школа: 47,3 (выше районного   краевого 
показателей); 
                            2013 школа: 50,5 (выше районного и краевого 
показателей). 

по предметам по выбору с указанием 
среднего балла в сравнении с краевым 
и районным показателями 

Физика: 2011 школа: 54,5 (выше районного и краевого пока-
зателей); 
                2012 школа: 52,1 (выше районного и краевого пока-
зателей); 
                2013 школа: 64,5 (выше районного и краевого пока-
зателей). 
Химия:  2011 школа: 56 (ниже районного и краевого показа-
телей); 
                2012 школа: 70,6 (выше районного и краевого пока-
зателей); 
              2013 школа: 76 (выше районного и краевого показа-
телей). 
Литература: 2011 школа: 61,3 (ниже районного и выше кра-
евого показателей); 
                         2012 школа: 61 (ниже районного и ниже крае-
вого показателей); 
                 2013 школа: 78,9 (выше районного и краевого пока-
зателей). 
Биология: 2011 школа: 59,1 (выше районного и краевого по-
казателей); 
                    2012 школа: 67,1 (выше районного и краевого по-
казателей); 
                    2013 школа: 73,6 (выше районного и краевого по-
казателей). 
История: 2011 школа: 66,4 (выше районного и краевого пока-
зателей); 
                   2012 школа: 62,7 (выше районного и краевого по-
казателей); 
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2013 школа: 79,2 (выше районного и краевого показателей). 
Обществознание: 2011 школа: 65,5 (выше районного и крае-
вого показателей); 
 2012 школа: 64,4 (выше районного и кра-
евого показателей); 
 2013 школа: 76,1 (выше районного и кра-
евого показателей). 
География: 2011 школа: - ; 
2012 школа: 65 (ниже районного, выше краевого показате-
лей); 
                      2013 школа: 91 (выше районного и краевого по-
казателей). 
Информатика и ИКТ: 2011 школа: 74 (выше районного и 
краевого показателей); 
                                           2012 школа: 89 (выше районного и 
краевого показателей); 
                                           2013 школа: 97 (выше районного и 
краевого показателей). 
Английский язык: 2011 школа:58,7 (выше районного и кра-
евого показателей);  
                                    2012 школа: 41,5 (ниже районного и кра-
евого показателей); 
Немецкий язык: 2011 школа: - ; 
                               2012 школа: 73 (= районному показателю, 
выше краевого показателя); 
                                2013 школа: 93 (= районному показателю, 
выше краевого показателя). 
Французский язык: 2011 школа: - ; 
                                     2012 школа: 92 (выше районного и крае-
вого показателей); 
                                     2013 школа: 84 (ниже районного, но 
выше краевого показателей). 

наличие 100 –балльников по предме-
там 

2012 Инфоматика и ИКТ – 1; 
2013 Русский язык – 1; 
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         Литература – 1; 
         Биология – 1; 
         Обществознание – 1; 
         Химия – 2. 

28. результаты ГИА-9 за последние 
три года: 

средний балл по математике и рус-
скому языку в сравнении с краевым и 
районным 

Русский язык: 2011 школа:34,3 (выше районного и краевого 
показателей); 
                            2012 школа: 34,4 (выше районного, ниже 
краевого показателей); 
                            2013 школа: 33,6 (выше районного, ниже 
краевого показателей). 
Математика: 2011школа: 20,4 (выше районного и краевого 
показателей); 
                          2012 школа: 17,6 (выше районного и краевого 
показателей); 
                          2013 школа: 21,7 (выше районного и краевого 
показателей). 

по предметам по выбору с указанием 
среднего балла в сравнении с краевым 
и районным показателями 

Физика: 2011 школа: 25,8 (выше районного и краевого пока-
зателей); 
                 2012 школа: 24,2 (выше районного и краевого пока-
зателей); 
                  2013 школа: 19,9 (ниже районного и краевого пока-
зателей). 
Информатика и ИКТ: 2011 школа: 17,6 (выше районного и 
краевого показателей); 
                                           2012 школа: 18,1 (выше районного и 
краевого показателей); 
                                            2013 школа: 18,3 (ниже районного, 
выше краевого показателей). 
Английский язык: 2011 школа: 46,3 (выше районного и кра-
евого показателей); 
                                     2012 школа: 49,8 (ниже районного и кра-
евого показателей); 
                                     2013 школа: 42,5 (= районному показате-
лю, ниже краевого показателя). 
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Обществознание: 2011 школа: 30 (выше районного и краево-
го показателей); 
                                   2012 школа: 26,6 (ниже районного и крае-
вого показателей); 
                                   2013 школа: 32,6 (выше районного и кра-
евого показателей). 
Химия: 2011 школа: 24,5 (выше районного и краевого пока-
зателей); 
               2012 школа: 27,4 (выше районного и краевого пока-
зателей); 
               2013 школа: 26,8 (= районному, выше краевого пока-
зателей).  
Биология: 2011 школа: 31,6 (выше районного и краевого по-
казателей);  
                    2012 школа: 28,4 (выше районного и краевого по-
казателей); 
                    2013 школа: 39,1 (выше районного и краевого по-
казателя). 
География: 2011 школа: 29,7 (выше районного и краевого 
показателей); 
                      2012 школа: 24,9 (ниже районного, выше краево-
го показателей); 
                      2013 школа: 23,6 (выше районного, ниже краево-
го). 
Литература: 2011 школа: 18 (=районному, ниже краевого по-
казателя); 
                         2012 школа: 12,5 (= районному, ниже краевого 
показателей). 
История: 2011 школа: 16 (ниже районного и краевого показа-
телей); 
                  2012 школа: 16 (ниже районного и краевого показа-
телей). 

наличие 100 – балльников по предме-
там 

2011 русский язык – 2; 
2012 русский язык – 4; 
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2013 русский язык – 6;  
29. участие во Всероссийской 

олимпиаде 
школьный, муниципальный, зональ-
ный, краевой. Всероссийский уровни: 
количество участников, % охвата, 
степень участия (победители, участ-
ники, призеры) в % соотношении (за 
прошлый год, а школьный – за теку-
щий) 

 участники победители призёры 
Школьный 1214 (376) 36 % 90 – 7 % 343 – 28 % 
Муниципальный 227 (114) 107 – 47 % 
Зональный    
Краевой 8 0 2 

29.1. место в муниципальной рейтинговой 
таблице (за прошлый год) 

2 место 

30. участие в других конкурсах, фе-
стивалях 

указать название конкурса, количе-
ство учащихся, степень участия 

Муниципальный уровень 
Конкурс экологического плаката «Сохраним планету!» - 1 
участник; 
Российский национальный юниорский водный конкурс – 2013 
-1 участник; 
«Светлый праздник – Рождество Христово» - 1 участник; 
«Зеркало природы» - 2 участника; 
«За сохранение природы и бережное отношение к лесным бо-
гатствам» - 2 участника; 
Гагаринские чтения – 3 победителя; 
Конкурс поэтических работ «Семь – Я» - 2 победителя, 2 при-
зёра, 5 участников; 
Конкурс юных исследователей окружающей среды – 1 побе-
дитель, 1 призёр; 
Конкурс творческих проектов учащихся «Химия в нашей жиз-
ни» 1 призёр; 
«Новогодняя фантазия» - 1 победитель, 2 участника; 
Проектная деятельность при изучении кубановедения – 1 по-
бедитель; 
Конкурс юных фотолюбителей «Юность России» – 2 победи-
теля, 8 участников; 
«Зелёная планета 2013» - 2 призёра, 4 учасника; 
Региональный уровень  
Конкурс юных исследователей окружающей среды – 1 участ-
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ник; 
Гагаринские чтения – 1 участник; 
«Моя малая родина» - диплом II степени. 
Федеральный уровень 
II Всероссийская дистанционная олимпиада «Летописец» - 10 
победителей, 40 призёров, 16 участников; 
Национальная образовательная программа «Интеллектуаль-
но-творческий потенциал России» 
«Познание и творчество» - 22 лауреата; 
«Восхождение к образу» - 2 лауреата 3 степени; 
Всероссийские игровые конкурсы: 
«русский медвежонок» 
«кит» 
«кенгуру» 
«золотое руно» 
«чип» 
«британский бульдог» 

31. количество учащихся, остав-
ленных на повторный курс обу-
чения  

за три года в сравнении по ступеням 
обучения, (%) 

2010-2011 учебный год (1 ступень) – 1 (0, 03%) 
2010-2011 учебный год (2 ступень) – 0%; 
2010 - 2011 учебный год (3 ступень) – 1(0,9%); 
2011 - 2012 учебный год (1 ступень) – 0% 
2011 - 2012 учебный год (2 ступень) – 0%; 
2011-2012 учебный год (3 ступень) – 0%; 
2012-2013 учебный год (1 ступень) – 1 ( 0, 03%) 
2012-2013 учебный год (2 ступень) – 0% 
2012 - 2013 учебный год (3 ступень) – 1 (0,8%). 

32. количество учащихся, имеющих 
1 тройку по итогам учебного 
года  

за три года в сравнении по ступеням 
обучения, (%) 

2010 - 2011 учебный год (1 ступень) –18 (0, 6%) 
2010 - 2011 учебный год (2 ступень) –  32 (7,7%)  
2010 - 2011 учебный год (3 ступень) – 3 (2,7%) 
2011 - 2012 учебный год (1 ступень) –16 (0, 5%) 
2011 - 2012 учебный год (2 ступень) –  27 (6,2%) 
2011 - 2012 учебный год (3 ступень) –7 (5,6%) 
2012 - 2013 учебный год (1 ступень) –34 (0, 10%) 
2012 - 2013 учебный год (2 ступень) – 27 (6,3%) 
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2012 - 2013 учебный год (3 ступень) – 2 (1,6%). 
33. количество учащихся, имеющих 

1 четверку  по итогам учебного 
года  

за три года в сравнении по ступеням 
обучения, (%) 

2010 - 2011 учебный год (1 ступень) –24 (0, 7%) 
2010 - 2011 учебный год (2 ступень) – 17 (4,1%) 
2010 - 2011 учебный год (3 ступень) – 4 (3,6%) 
2011 - 2012 учебный год (1 ступень) –20 (0, 6%) 
2011 - 2012 учебный год (2 ступень) – 19 (4,4%) 
2011 - 2012 учебный год (3 ступень) – 2 (1,6%) 
2012 - 2013 учебный год (1 ступень) – 25 (0, 7%) 
2012 - 2013 учебный год (2 ступень) –  14 (3,3%) 
2012 - 2013 учебный год (3 ступень) – 5 (3,9%). 

34. количество учащихся, окон-
чивших учебных год с оценкой 
«отлично» 

за три года в сравнении по ступеням 
обучения, (%) 

2010 - 2011 учебный год (1 ступень) –49 (15,3%) 
2010 - 2011 учебный год (2 ступень) –  35 (8,5%) 
2010 - 2011 учебный год (3 ступень) – 5 (4,5%) 
2011 - 2012 учебный год (1 ступень) – 59 17,9% 
2011 - 2012 учебный год (2 ступень) – 37 (8,5%) 
2011 - 2012 учебный год (3 ступень) – 13 (10,4%) 
2012 - 2013 учебный год (1 ступень) – 48 (13,7%) 
2012 - 2013 учебный год (2 ступень) – 51 (11,9%) 
2012 - 2013 учебный год (3 ступень) – 18 (14,1%). 

35. Оказание платных услуг наличие локального акта, договоров, 
программ, охват в %, программы по 
которым ведется обучение. 

Локальный акт: Положение об оказании платных образова-
тельных услуг и иной приносящей доход деятельности в му-
ниципальном автономном образовательном учреждении № 2 
ст. Павловской муниципального образования Павловский рай-
он; утверждено приказом директора СОШ № 2 от 31.10.13 г. 
№ 351; 
договоры на оказание услуг заключаются; 
педагоги работают по КТП; 
11 договоров заключено в 2013 году, 1 % всех учащихся. 
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