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Важнейшим инструментом информационной открытости 

общеобразовательного учреждения является публичная отчетность. 

Публичный доклад общеобразовательного учреждения: 

- средство обеспечения информационной открытости государственного  

общеобразовательного учреждения; 

- форма информирования общественности об образовательной 

деятельности, основных результатах, проблемах и путях развития в 

отчетный период. 

Публичный доклад общеобразовательного учреждения является 

источником информации для: родителей (законных представителей) 

учащихся, учащихся, выпускников, учредителя, социальных партнеров 

общеобразовательного учреждения, жителей и руководителей 

муниципального образования, жителей города. Материалы доклада 

информируют о реализуемых в учреждении образовательных программах, 

учебном плане, дополнительном образовании, традициях и путях развития 

учреждения, что поможет семьям или выпускникам основной школы сделать 

правильный выбор своего  дальнейшего образовательного маршрута. 

Состав разработчиков Публичного доклада: 

Белецкая В.А. – директор школы; 

Волкова А.Н. -  заместитель директора по УВР; 

Шахова Е.Ю. -  заместитель директора по УВР; 

Магрицкая И.Н. – заместитель директора по УВР; 

Дураченко А.А. – социальный педагог школы; 

Соболева Р.С. -  заместитель директора по ВР; 

Хаустова Е.В. – заместитель директора по безопасности; 

Голодяева Т.В. – педагог-организатор по спортивно-массовой работе; 

Жигалова Г.А. – заместитель директора по АХЧ; 

Шевцов Д.Г. – учитель информатики; 

Круглякова Н.В. - председатель Управляющего Совета школы. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. Тип, вид, статус учреждения 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» города Юбилейного Московской области 

Юридический адрес 

141092, Россия, Московская область, г.Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, 

д.24/1   

Фактический адрес  

141092, Россия, Московская область, г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, 

д.24/1   

Телефон: 8(495)5152423      Факс: 8(495)5152423 

e-mail: shkola2_yubilein@mail.ru 

Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, 

адрес, телефон) 

Администрация города Юбилейного Московской области. Адрес: 141090, г. 

Юбилейный МО, ул. Пионерская, д.1/4, тел. (495) 519-09-95, тел./факс 8(495) 

515-03-85; 8-498-628-09-79 

Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 

Реализуемые образовательные 

программы 

Серия, № Дата выдачи 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

 

50Л01 №0001572 

 

29.01.2014 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

 

50Л01 №0001572 

 

29.01.2014 
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Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 

 

50Л01 №0001572 

 

29.01.2014 

Свидетельство о государственной аккредитации (предшествующее):  

 Серия, № Дата 

выдачи 

Срок 

окончания 

 АА 

150080 

«16» июня 

2009г. 

«16» июня 

2014г. 

1.2. Экономические и социальные условия территории 

нахождения 

Школа предоставляет образовательные услуги для населения  города 

Юбилейный. Основные предприятия города: 

 4 ЦНИИ Министерства обороны РФ; 

 НИИ космических систем им. А. А. Максимова — филиал ГКНПЦ им. 

Хруничева; 

 другие научно-исследовательские, строительные организации. 

В городе шесть детских садов, все имеют статус «Центр развития 

ребенка». Две гимназии, лицей, две общеобразовательные школы, школа 

искусств, музыкальная школа, детский центр «Покров». В 2007 году открыт 

стадион «Чайка». Действует городская поликлиника и больница. 

Гарнизонный дом офицеров передан муниципалитету и переименован в Дом 

культуры. Историко-художественный музей, открыт в 1998 году и имеет 

коллекцию военных автомобилей. 

1.3. Характеристика контингента обучающихся 

Набор учащихся в школу осуществляется из микрорайона 

расположения школы, по заявлению родителей. 

За последние три года количественный состав учащихся менялся таким 

образом: 2011-2012 учебный год – 483 учащихся, 2012-2013 учебный год-  

493 учащихся, 2013 -2014 учебный год – 468 учащихся.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%A6%D0%9D%D0%98%D0%98_%D0%9C%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A5%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A5%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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Таблица 1.1 

Состав учащихся по ступеням обучения 

Учебный год Количество учащихся 

Начальная школа Основная школа Старшая школа 

2011-12 уч.г. 245 182 55 

2012-13уч.г. 255 187 46 

2013-14 уч.г. 234 199 36 

Согласно Уставу школа дает возможность получения образования в 

различных формах. 

Таблица 1.2 

Состав учащихся по формам обучения  
 

Учебный 

год 

Формы обучения 

Очная 

Экстернат 

(с 02.09.2013- в 

форме 

самообразования) 

Индивидуальное 

обучение на дому 

детей с 

ослабленным 

здоровьем 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

%
 о

т 
о
б
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о
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сл
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и

х
 

о
б

р
аз

о
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ан
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о
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о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

%
 о

т 
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б
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о
 

ч
и

сл
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п
о
л
у
ч
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щ
и

х
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

 

2012-2013 493 97,2 6 1,2 8 1,6 

2013-2014 467 97,5 4 0,8 8 1,7 
 

Таблица 1.3 

Распределение контингента учащихся по полу  

Пол Количество учащихся (%) 

Мужской 54,4 

Женский 45,6  

 

Социальный паспорт школы 

В паспорт школы входят данные о семьях и детях: многодетные, 

неблагополучные, неполные, опекаемые семьи, малообеспеченные семьи, 
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дети, оставшиеся без попечения родителей, списки детей-инвалидов, 

опекаемых детей, детей из неблагополучных и семей группы риска. 

Социальный паспорт школы содержит сведения о детях, состоящих на 

учете в ОДН, внутришкольном контроле, а также о детях, не приступивших к 

занятиям с начала учебного года, также имеются сведения о детях с 

ослабленным здоровьем. В течение года отслеживаются данные о наличии 

детей из семей беженцев, вынужденных переселенцев, семей и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Согласно социальному паспорту МБОУ «СОШ№2» за 2013-2014 

учебный год, в школе 468 учащихся. 

Таблица 1.4 

Социальная характеристика семей обучающихся  

 

Количество семей 

многодетные малообеспеченные неполные неблагополучные 

56 164 93 4 

 

Таблица 1.5 

Характеристика контингента обучающихся 

Дети, находящиеся под опекой, попечительством 7 

Дети-инвалиды 4 

Учащиеся, состоящие на внутришкольном учете  10 

Учащиеся, состоящие на учете в КДН 0 

Учащиеся, состоящие на учете в ОДН 2 

Учащиеся с ослабленным здоровьем 70 

Учащиеся, находящиеся на домашнем обучении 6 

Учащиеся, не являющиеся гражданами России 12 

Родители-инвалиды 5 

Семьи беженцев, вынужденных переселенцев  1 
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1.4. Основные позиции программы развития образовательного 

учреждения 

Задачи Программы: 

- воспитание у каждого школьника гуманных чувств и поведения, осознания  

прав и свобод, эмпатии, сопротивления асоциальным процессам и 

явлениям; 

- формирование у школьников  универсальных познавательных способностей 

и компетентностей, обеспечивающих социализацию; 

- обеспечение условий качественной подготовки к продолжению образования 

в высших и средних специальных учебных заведениях; 

- формирование компетентностной личности через компетентностное 

образование, обеспечивающее потребность в непрерывном 

образовании на протяжении всей жизни; 

- формирование у школьников гражданской идентичности (гражданского 

самосознания, патриотизма, толерантности), способности к 

ответственному самоопределению; 

- развитие у школьников способности к свободному и ответственному 

социальному действию (в том числе ответственному выбору 

жизненной позиции и, в частности, профессии); 

- формирование опыта демократического поведения, ответственной заботы 

друг о друге, коллективно-творческой деятельности через систему 

коллективных творческо-созидательных дел (КТСД). 

Приоритетные направления реализации Программы: 

1. Совершенствование структуры управления школой. 

2. Совершенствование педагогического потенциала школы. 

3. Внедрение активных и интерактивных методик, ИКТ, образовательных 

технологий в учебный процесс. 

4. Создание условий для выявления, поддержки, развития и творческих 

способностей учащихся  в соответствии с их интересами и 

склонностями. 
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5. Организация предпрофильной и профильной подготовки. 

6. Реализация программы «Преемственность ступеней школы» 

7. Внедрение в педагогический процесс диалоговой, проектной, проблемной, 

исследовательской и других  современных образовательных 

технологий образования. 

9. Реализация инновационного компонента деятельности в системе 

обновленной школы. 

10. Совершенствование профессиональных компетентностей и компетенции  

педагогического коллектива. 

11. Создание благоприятных условий для здоровьесбережения  учащихся 

(включая упорядочение режима учебных занятий, предотвращение 

перегрузки классными и домашними заданиями, улучшение питания, 

усиление контроля за соблюдением медико-санитарных требований); 

12. Реализация карьерных устремлений педагогов (аттестация, участие в 

методической работе школы, участие в профессиональных конкурсах); 

13. Формирование у учителей креативного мышления и получение продукта 

собственного интеллектуального труда, разработки уроков, проектов, 

программ; 

14. Формирование у учителей компетентностей (прогностических) анализа 

результатов собственной деятельности. 

1.5. Структура управления 

Управление школой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом школы и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления, демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности.  

Управление школой – многофакторный процесс, в котором 

определяющее значение имеют организационная культура, стратегия и 

технология управления, а также культура школы. Одним из условий 
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результативной деятельности является организационная структура 

управления ею. 

  Управление школой осуществляется на нескольких уровнях. 

На стратегическом уровне школой руководит Управляющий совет, в 

которые входят   родители учеников школы  заинтересованные в реализации 

миссии школы. 

На оперативном уровне школой руководит директор и Педагогический 

совет.            

На уровне самоуправления учащихся ведущая роль принадлежит Совету 

лидеров, включающему представителей всех параллелей классов. 

Внутришкольное  управление представляет собой целенаправленное 

непрерывное взаимодействие сотрудничества администрации школы и всех 

участников педагогического процесса по достижению поставленных целей.  

Регулярно работающими коллегиальными органами в школе  являются 

педагогический совет   и методический совет, который в свою очередь 

опирается на работу методических объединений. Педагогический совет 

рассматривает различные  вопросы, освещающие стратегические и 

тактические проблемы развития школы  и организации учебно-

воспитательного процесса. 

Административный состав учреждения 

Телефон ОУ: 8 (495)515-24-23 

Директор: Белецкая Виктория Анатольевна 

Секретарь: Гафарова Екатерина Васильевна 

Заместители директора по УВР: 

 Волкова Антонина Николаевна  

 Шахова Евгения Юрьевна  

 Магрицкая Ирина Николаевна  

Заместитель директора по ВР: Соболева Раиса Степановна 

Заместитель директора по безопасности: Хаустова Елена Викторовна  

Педагог-организатор по ОБЖ: Кравец Полина Борисовна 
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Педагог - организатор по спортивно-массовой работе:  

 Голодяева  Татьяна Владимировна  

 Носачева Евгения Леонидовна  

Социальный педагог: Дураченко Александра Алексеевна  

Заместитель директора по АХЧ: Жигалова Галина Алексеевна  

 

1.6. Органы государственно-общественного управления 

Управляющий Совет образовательного учреждения. 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии 

образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и  воплощению в жизнь государственно-общественных 

принципов управления, в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

в 2007 г. создан орган общественного  самоуправления  –      Управляющий 

Совет образовательного учреждения. Совет образовательного учреждения 

работает в тесном контакте с администрацией, общественными 

организациями и в соответствии с действующим законодательством. 

Задачи Управляющего Совета образовательного учреждения: 

- разработка плана развития образовательного учреждения, участие в 

создании оптимальных условий для организации образовательного 

процесса в образовательном учреждении; 

- организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его 

осуществления; 

- организация изучения спроса жителей микрорайона на предоставление 

образовательным учреждением дополнительных образовательных 

услуг, в том числе платных; 

- оказание практической помощи администрации образовательного 

учреждения в установлении функциональных связей с учреждениями 

культуры и спорта для организации досуга обучающихся; 

- согласование (утверждение) локальных актов образовательного 

учреждения в соответствии с установленной компетенцией. 
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1.7. Сайт учреждения 

МБОУ «СОШ№2» имеет собственный сайт 

http://www.shkola2.byethost7.com  в котором рассказывается об истории 

образовательного учреждения, новости школы, и. т. д.  На сайте существуют 

следующие рубрики: Библиотека, Документы, Достижения, Коллектив, 

Мероприятия, ЕГЭ и ГИА, Психолог, Социальный педагог, Безопасность, 

Приём в школу, Методика, Олимпиада, Творчество, ДЮП, ЮИД, 

Социальный проект, Стандарт оформления , Адрес и контакты.  

1.8. Сведения о контактах учреждения 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1»; 

 Муниципальное образовательное учреждение «Гимназия №3»; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№4»; 

 Муниципальное образовательное учреждение «Гимназия №5»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств»; 

 Управление образования города Юбилейный; 

 Учебно-методический центр города Юбилейный; 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1» «Журавушка»; 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №5»  «Теремок»; 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №33»  «Тополек»; 

 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №36» «Солнышко»; 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №37» «Рябинка»; 

http://www.shkola2.byethost7.com/
http://www.shkola2.byethost7.com/index.php/biblioteka
http://www.shkola2.byethost7.com/index.php/dokumenty
http://www.shkola2.byethost7.com/index.php/dostizheniya
http://www.shkola2.byethost7.com/index.php/kollektiv
http://www.shkola2.byethost7.com/index.php/meropriyatiya
http://www.shkola2.byethost7.com/index.php/ege-podgotovka
http://www.shkola2.byethost7.com/index.php/psikholog
http://www.shkola2.byethost7.com/index.php/sotsialnyj-pedagog
http://www.shkola2.byethost7.com/index.php/bezopasnost
http://www.shkola2.byethost7.com/index.php/ustav
http://www.shkola2.byethost7.com/index.php/metodika
http://www.shkola2.byethost7.com/index.php/olimpiada
http://www.shkola2.byethost7.com/index.php/tvorchestvo
http://www.shkola2.byethost7.com/index.php/dyup
http://www.shkola2.byethost7.com/index.php/yuid
http://www.shkola2.byethost7.com/index.php/sotsialnyj-proekt
http://www.shkola2.byethost7.com/index.php/standart-organizatsii
http://www.shkola2.byethost7.com/index.php/adres-kontakty
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 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №41» «Звездочка»; 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа»;  

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств»; 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детский культурно-просветительский центр «Покров»; 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования спортивная школа «Чайка»; 

 Совет ветеранов города Юбилейный; 

 Организация  «Боевое братство» города Юбилейный; 

 Газета г. Юбилейного Московской области «Спутник» 
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням 

обучения 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" г. Юбилейного 

осуществляет образовательную деятельность по программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.  

В процессе реализации образовательной программы в рамках 

деятельности школы осуществляется дальнейшее развитие адаптивной 

модели образовательного процесса как средства и условия успешного 

формирования ключевых компетенций школьников.  

Модель школы это модель школы развития, самоопределения и 

социализации личности школьника, которая выделяет для себя следующие 

приоритеты: 

- личность участников образовательного процесса (учителя, 

обучающегося, родителя) ее самооценка, развитие; 

- гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место 

человека в обществе с учетом новых составляющих требований 

обществом  качества образования – умение заботиться о своём 

здоровье, владение информационными технологиями, вступать в 

коммуникацию, решать проблемы.  

Этим обусловлен переход к освоению новых видов деятельности - 

проектных, творческих, исследовательских. А достижение современных 

образовательных стандартов невозможно без формирования базовых 

компетенций современного человека: 

 информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения проблем); 

 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими 

людьми); 
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 самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно 

относиться к здоровью, полноценно использовать личностные 

ресурсы); 

 самообразования (готовность конструировать и осуществлять 

собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, 

обеспечивая успешность и конкурентоспособность). 

В соответствии со статьей 32 «Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» школа осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех 

ступеней образования: 

I ступень - начальное общее образование, срок освоения 4 года; 

II ступень - основное общее образование, срок освоения 5 лет; 

III ступень - среднее (полное) общее образование, срок освоения 2 года 

Ожидаемые результаты усвоения образовательных программ по 

ступеням обучения 

Первая  ступень 

Достижение уровня элементарной грамотности  что предполагает: 

 Сформированность опорных знаний и умений в области чтения, 

письма, счёта,  

 Сформированность умений социальной коммуникации младшего 

школьника с другими учениками и взрослыми. 

 Сформированность основных навыков учебного труда. 

 Развитие нравственных и эстетических начал личности.  

 Готовности ученика к образованию в основной школе. 

Вторая  ступень 

Достижение уровня функциональной грамотности, что предполагает 

 Сформированность готовности ученика к адаптации.  

 Достижение уровня элементарной грамотности - готовности ученика к 

образованию в основной школе, что предполагает: в современном 

обществе, т.е. к решению стандартных задач в различных сферах 
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жизнедеятельности, а именно: умение адаптироваться в условиях 

современного общества. 

 Сформированность интереса к конкретной области знания, наличие 

определённой системы базовых предметных знаний и умений, 

позволяющих продолжить обучение в профессиональной или 

общеобразовательной школе 3 ступени. 

Третья  ступень 

Достижение уровня общекультурной компетентности и допрофессиональной 

компетентности в избранном предмете, что предполагает: 

 Ориентацию в ценностях культуры (понимание роли и места 

различных областей знаний как элементов общечеловеческой 

культуры, взаимосвязей различных областей культуры друг с другом, 

особенностей различных ценностных позиций) 

 Готовность к оценочной деятельности (умение давать 

аргументированную оценку различным взглядам, позициям, умение 

формулировать и обосновывать свою позицию) 

 Способность оценивать границы собственной компетентности 

 Освоение методов образовательной деятельности 

 Готовности к продолжению образования, труду, жизни в семье, 

обществе 

Средства реализации предназначения школы 

1. Усвоение учащимися базового содержания образовательных областей. 

2. Предоставление учащимся возможности выбора профиля обучения. 

3. Предоставление  спектра дополнительных образовательных программ и 

дополнительных образовательных услуг. 

Направленность образовательной программы 

1. Решение задач формирования общей культуры личности, адаптации 

личности к жизни в обществе. 

2. Воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и 

свободам человека. 
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3. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ  

2.2. Дополнительные образовательные услуги 

Реализуя принцип преемственности «детский сад – школа», учитывая 

социальный заказ жителей города, в школе организовано обучение 

дошкольников в рамках платных образовательных услуг по программам 

развивающего обучения. Цель «Школы будущего первоклассника»:  

подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Задачи:  

1. Создание равных возможностей для успешного обучения детей, не 

посещающих ДОУ. 

2. Содействие формированию общей и специальной готовности к учению 

детей. 

3. Обеспечение преемственности в воспитании ребёнка в семье, ДОУ и в 

школе 

Перечень оказываемых дополнительных услуг: 

Программа «Школы будущего первоклассника» включает в себя:  

-  занимательная математика; 

- обучение грамоте. 

- уроки психологического развития - занятия с педагогом-психологом, 

направленных на развитие когнитивных процессов, интеллектуальное 

развитие; 

 - занятие по развитию речи,  моторики. 

2.3. Организация изучения иностранных языков 

 Базисный учебный план предусматривает обязательное изучение 

иностранного языка со 2 по 4 класс 2 часа в неделю, в основной школе (5-9 

классы) на изучение иностранного языка выделяется 3 часа в неделю. На 

старшей ступени обучения в школе (10-11 классы) изучение иностранного 

языка также является обязательным с учебной нагрузкой 3 часа в неделю. 

Таким образом, реализуется принцип непрерывного школьного образования 
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в области изучения иностранного языка, что соответствует современным 

потребностям личности и общества. 

 В 2013-2014 учебном году обучение иностранному было организовано 

по основным общеобразовательным программам базового уровня с делением 

на группы во 2А, 2 Б, 3Б, 4Б, 5А классах (т.к. численность в этих классах 

составляет 25 и более обучающихся). В оставшихся шестнадцати классах 

преподавание велось без деления на группы.  

2.4. Образовательные технологии и методы обучения, 

используемые в образовательном процессе 

Обновление системы образования в целом, создание школы, 

основанной на принципах гуманной педагогики, эффективных 

образовательных технологиях, требованиях государственного 

образовательного стандарта и главной цели образования требуют нового 

качества образовательного процесса.  

На протяжении многих лет школа работает в инновационном режиме, 

имеет определенные результаты, достижению которых способствует 

широкое использование педагогическим коллективом современных 

технологий, ориентированных на развитие продуктивных видов мышления и 

субъект - субъектных отношений, на диалогическое взаимодействие, 

развитие социального опыта школьника за счет овладения навыками 

сотрудничества, ответственности и самостоятельности в учебно-

познавательной деятельности. Это - личностно-ориентированные, 

информационно-коммуникационные, проблемного и развивающего 

обучения, здоровьесберегающие. Применение таких активных методов и 

форм работы с учащимися, как проектно-исследовательская, проблемного 

обучения, организация и участие в социальных акциях, эффективная 

деятельность органов ученического самоуправления дает положительные 

результаты во внеклассной и внеучебной деятельности.  

Переход на ФГОС акцентирует внимание педагогов на использование 

педагогических технологий, направленных на обучение умению 
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самостоятельно добывать нужную информацию, вычленять проблемы, 

ставить задачи, находить способы их рационального решения, анализировать 

полученные знания и применять их на практике. Решение этих задач 

возможно при организации учебного процесса на основе деятельностного 

подхода в обучении, реализация которого задаёт специфические требования 

к уровню профессионализма педагога.  

Основные задачи в условиях перехода на ФГОС: 

- активизировать деятельность педагогов по организации учебного процесса 

на основе деятельностного подхода на всех ступенях начального, основного, 

среднего образования;  

- внедрять современные педагогических технологий в учебно-

воспитательный процесс учителями, прошедшими курсовую подготовку и 

отслеживать результаты их деятельности с позиции программы 

индивидуального роста;  

- активизировать творческую активность педагогов в конкурсном движении. 

2.5. Основные направления воспитательной деятельности 

В МБОУ «СОШ №2» на протяжении ее существования уделяется 

серьезное внимание воспитанию школьников. Воспитание – процесс 

целенаправленного формирования личности в соответствии с признанными 

идеалами и нормами в данном обществе. Процесс обучения в нашей школе 

носит и воспитательный характер, который осложняется влиянием внешних 

факторов (семья, микросреда), что усложняет воспитательный процесс. При 

воспитывающем обучении (развивающем обучении) достигается взаимосвязь 

между приобретением знаний, умений, компетентностей и формированием 

личности обучающихся.  Формирование образа нового идеала выпускника 

общеобразовательного учреждения – социально активного гражданина, 

уважающего и любящего свою страну, относящегося с почтением к истории, 

памяти предыдущих поколений. Этот идеал формируется в системе 

взаимодействия различных направлений, как традиционных, так 

инновационных. При этом традиционные направления воспитания, как 
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обычно, охватывают умственное, нравственное, эстетическое, физическое, 

трудовое воспитание, включая профориентационную работу с учащимися. 

В процессе анализа многолетнего опыта нашего учреждения, были 

определены традиционные направления и инновационные, их 

педагогический потенциал. Направления связаны между собой единством 

цели формирования личности учащегося, нового  образа выпускника.  

Инновационность воспитательной  работы  отражает гражданско-

патриотическое направление, экологическое направление,  

здоровьесберегающее направление. 

Приоритетным методом воспитания активности школьников, развития 

их социальности в МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №2»  

является социальное проектирование.  

Использование данной модели позволяет охватить большое количество 

учащихся с целью повышения социальной активности, формирования у них 

коммуникативной компетентности, развития гражданских чувств и позиции. 

Школа – участник областного конкурса муниципальных 

общеобразовательных учреждений Московской области, разрабатывающих и 

внедряющих инновационные проекты: «Модель общественно-активной 

школы на основе социального проектирования», а также конкурса на 

присуждение ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье», направленного на воспитание подрастающего поколения, в 

номинации «Во имя человека»; участник широкомасштабных Всероссийских 

акций: «Коломенский Кремль» - в защиту памятников культурного наследия 

России, «Всем миром» - в помощь пострадавшим от наводнения на Дальнем 

Востоке. 

2.6. Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

Сеть дополнительного образования – важный компонент 

воспитательной системы школы. Дополнительное образование предоставляет 

возможность выявить и развить способности и таланты каждого ребенка. В 

системе дополнительного образования учащимся предоставляется 
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возможность расширить и углубить знания по учебным предметам, развить 

необходимые качества, организовать их внеурочную творческую 

деятельность. Вся работа направлена на формирование мотивации успеха у 

школьников, на развитие их познавательных интересов и способностей. 

Направления системы дополнительного образования: естественно-научное, 

спортивно-оздоровительное, художественно-прикладное, художественно-

исполнительское. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, осуществляемую во второй 

половине дня, в МБОУ «СОШ №2» используется на организацию занятий, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

В МБОУ «СОШ №2» соблюдаются основные здоровьесберегающие 

требования к осуществлению внеурочной деятельности: 

 форма проведения занятий отличная от урока; 

 соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по 

расписанию и внеурочной деятельностью в школе. 

Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком 

устраивается перерыв. Во время перерыва учащиеся обедают, играют в 

подвижные игры. 

Внеурочная деятельность  проводится согласно расписанию. 

Начало занятий при наличии в расписании 4-х уроков: 

 1 классы: в 12.00 окончание в 13.20. 

 2-3 классы: в 12.00 окончание в 13.30. 

При наличии в расписании 5 урока начало занятий: 

 в 12.45 окончание в 14.00. 

Начало занятий 3 А класса (II смена): 11.20 окончание 12.40. 

Занятия проводятся на базе  школы в специально приспособленных 

помещениях, с использованием необходимой материально-технической базы, 
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программного оснащения и информационно – технологического 

обеспечения.  

Направления внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования  

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ 

«СОШ №2» использует возможности учреждений дополнительного 

образования города («Детская музыкальная школа»),  учреждений культуры 

(театры г. Москвы, Королёва, детская городская библиотека, музеи г. 

Королёва),  учреждений здравоохранения,  ГИБДД. 

Формы внеурочной деятельности 

Внеурочная  деятельность школьников  организуется в форме  

кружков с различными видами деятельности, позволяющими в полной мере 

реализовать требования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования:  

Общеинтеллектуальное направление: 

- викторины, познавательные игры и беседы; 

- детские исследовательские проекты; 

-внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, 

конференции учащихся, интеллектуальные марафоны и т.д.); 

- предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы; 

- экскурсии и т.д.  

Спортивно-оздоровительное: 

- спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные, 

городские мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, Дни 

Здоровья; 
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- организация активных оздоровительных перемен и прогулок на свежем 

воздухе во время динамической паузы;  

-тематические беседы, беседы – встречи с работниками ГИБДД, школьной 

медсестрой;  

- спортивные игры; 

- интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты, 

обсуждение газетных и журнальных публикаций по теме «Спорт»;  

-поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к 

занятиям спортом, демонстрация спортивных достижений учащихся класса;  

-организация походов.  

Общекультурное направление: 

- концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы; 

-выставки художественного творчества; 

- ролевые игры;  

- специальные театральные игры;  

- посещение концертов, выступлений детских коллективов.  

Внеурочная деятельность организуется на основе реализации рабочих 

программ, разработанных руководителями кружков. 
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Таблица 2.1.  

План организации  внеурочной  деятельности в  1- 3 классах 

 Направления Формы 

организации 

Часов в неделю 

1-а 1-б 2-а 2-б 3-а 3-б 3-в 

Спортивно- 

оздоровительное 

Ритм 2 2 2 2 2 2 2 

Пионербол   1  1  1 

Духовно-нравственное Я – гражданин 

России 

1 1 1 1 1 1 1 

Путешествие по 

стране этикета 

    1 1 1 

Социальное Жизненные навыки   1  1  1 

Азбука 

безопасности 

1 1  1  1  

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 1 1  1    

Клуб «Книголюб»  1 1 1 1 1 1 

Юный 

исследователь 

1       

«Давайте 

поиграем!»  

(Let’s play!) 

1 1 1 1 1 1 1 

Играем, 

конструируем 

     1  

Общекультурное Волшебный  

карандаш 

1 1 1 1 1 1 1 

Хоровая студия 

«Капель» 

1 1 1 1   1 

Художественное 

творчество 

1 1 1 1 1 1  

Итого 10 10 10 10 10 10 10 
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2.7. Творческие объединения, кружки, секции 

Таблица 2.2.  

Творческие объединения, кружки, секции  

№ Название кружка Руководитель 

1 Пресс-служба «Школьное перо» Костюкова И.В. 

2 Театральная студия « Дебют»  Фоминская А.С. 

3 ЮИД « Светофор» Царёва О.А 

4 Танцевальный кружок « Созведие» Латышева С.В. 

5 Вокальный ансамбль « Фантазёры» Лукашук О.С. 

6 Музыкальная студия « Голос» Лукашук О.С. 

7 Кружок « Юный художник» Шаляева И.Н. 

8 ДЮП « Юный пожарный» Волкова А.Н. 

9 Экологический « Юный эколог» Кравец П.Б 

10 Литературная гостиная « Добрая встреча» Паутова Т.Е. 

11 Театральная студия « Волшебный занавес» Кисель Н.И. 

12 Литературное объединение « Вдохновение» Вокина Е.А. 

13  Тхеквандо « Мастер» Сало С.Ю. 

14 Спортивная секция «Карате» Деев Ю.А. 

 

2.8. Организация специализированной (коррекционной) 

помощи детям 

 В течение года детям из малообеспеченных семей, семей с трудной 

жизненной ситуацией, через взаимодействие с отделом по труду и 

социальным вопросам администрации города, поданы ходатайства о 

рассмотрении вопроса оказания  материальной помощи, предоставления 

билетов на Кремлевскую Елку семьям двум учащихся МБОУ  «СОШ № 2» из 

1 Б и из 4 А классов. 

 Также были поданы ходатайства о вручении родителям детей, 

проявившим особые успехи в учебе, творчестве, спорте, общественной 



 
28 

жизни, для направления благодарности Губернатора Московской области 

А.Ю. Воробьева за воспитание детей в связи с празднованием Нового 2014 

года и Рождества Христова четырем семьям. 

 В течение учебного года в КДН поданы документы на рассмотрение 

трех ходатайств (о неисполнении матерями родительских обязанностей, 

пропусков уроков учащимися  без уважительной причины, асоциальное 

поведение вне школы). 

 Данная работа проводится с целью профилактики отклоняющегося 

поведения, систематических пропусков уроков, принятия строгих мер 

воздействия к родителям, не осуществляющих в полной мере родительских 

обязанностей. 

В работе психологической службы школы в прошедшем учебном году 

наметились новые тенденции, развития которых можно ожидать в будущем.  

Система ценностей, социальная активность подрастающих граждан 

может и должна формироваться только в процессе личной деятельности их 

самих. Современной школе необходимо создать пространство освоения 

детьми этой социальности. Наиболее эффективным инструментом является 

социальное проектирование как внутри школы, так и за ее пределами – в 

муниципальной  среде с привлечением заинтересованной общественности. 

При системном подходе к созданию такой среды гарантированным будет  

изменение самих проектантов, их педагогов и социальных партнеров, как 

равноправных участников проектов.  

Психологическая служба школы в этом учебном году продолжила 

участие во  внедрении модели общественно-активной школы на основе 

социального проектирования» - тема проекта: «Модель общественно-

активной школы на основе социального проектирования «Школа 

созидательного сотрудничества». 

В рамках основной цели работы психолога образования, а именно, 

психологического здоровья учащихся школы, а также индивидуального 
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психолого-педагогического исследования по теме «Адаптация учащихся к 

новым условиям социальной среды» проведены следующие мероприятия: 

1. Реализация комплексных адаптационных программ: 1, 5, 10 классы 

(100% охват учащихся, родителей, педагогов), включающие все основные 

направления деятельности школьного психолога. 

2. Участие и выступление на педагогическом совете школы 

«Разработка и внедрение инновационных моделей воспитания, развития и 

социализации обучающихся  «Модель общественно-активной школы на 

основе социального проектирования «Школа созидательного 

сотрудничества» (8 ноября 2013г.); 

В целях повышения квалификации и психолого-педагогической 

компетенции школьным психологом было принято участие в:  

- работе семинара-тренинга для участников конкурса «Педагог года - 

2014»: «Искусство публичных выступлений. Стратегия и тактика достижения 

профессиональной победы в конкурсе». Тема выступления: «Искусство 

публичных выступлений. Стратегия и тактика достижения 

профессиональной победы в конкурсе» (1 октября 2013г.); 

- работе городского круглого стола в рамках совещания по вопросу 

проведения «Единого дня профилактики». Темы выступления «Система 

работы школы по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни» (18 октября 2013г.);  

- работе городского семинара-тренинга для педагогов  

«Эмоциональный интеллект в структуре профессиональной компетентности 

педагога». Тема выступления «Развитие профессионально-личностной 

компетентности педагога» (12 декабря 2013г.); 

- работе круглого стола «Проблемы нашего времени, или с какими 

запросами приходит родитель…» (включая вопросы профилактики игровой и 

Интернет-зависимости). Тема выступления: «Здоровьесберегающие 

мероприятия или слагаемые разумного образа жизни» (4 марта 2014г.); 
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-  работе муниципального конкурса-тренинга «Лидерами становятся!» 

(февраль-апрель 2014г.); 

- региональной научно-практической конференции на тему 

«Психологическая служба образования Московской области: перспективы 

развития», ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления», 25 сентября  

2013г.; 

- зональном круглом столе на тему «Проект как метод формирования 

личностных и метапредметных универсальных учебных действий»,  МОУ 

лицей г. Фрязино,  7 октября 2013г.; 

- семинаре в рамках регионального постоянно действующего 

проблемно-тематического семинара «Педагоги Подмосковья – нашей новой 

школе» - «Профилактика насилия в подростковой среде», ГБОУ ВПО МО 

«Академия социального управления»,   г. Москва,  22 октября  2013г.; 

- круглом столе по теме «Сотрудничество в области 

совершенствования деятельности по проекту «Непрерывное образование: 

«ШКОЛА-ВУЗ» в ГБОУ ВПО МО «Финансово-технологическая Академия» 

г. Королева Московской области, 7 ноября  2013г.; 

- семинаре в рамках регионального постоянно действующего 

проблемно-тематического семинара «Педагоги Подмосковья – нашей новой 

школе» - «Форум психологических технологий. Технология как инструмент в 

работе педагога-психолога» в ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»  г. Москва,   12 ноября 2013г.; 

- педагогической областной Ассамблеи в Мытищинском  

муниципальном районе (СОШ №29, Мытищинский район, дер. Беляниново),  

15 ноября  2013г.; 

- зональном научно-практическом семинаре «Построение системы 

коррекционно-развивающей работы в образовательных учреждениях 

Мытищинского района для детей с расстройствами  эмоционально-волевой 

сферы (аутического спектра)» в МБДОУ «СОШ №14», г. Мытищи, 10 

декабря 2013г.; 
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- семинаре в рамках регионального постоянно действующего 

проблемно-тематического семинара «Педагоги  Подмосковья – нашей новой 

школе» - «Методики оценки результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 5-6-х классов» в ГБОУ ВПО МО 

«Академия социального управления»  г. Москва, 16 декабря 2013г.; 

- семинаре по теме «Повышение качества образования в условиях  

введения ФГОС (современный урок в условиях ФГОС) в МОУ «Гимназия 

№3» г. Юбилейного Московской области,  20 декабря 2013 г.; 

- областном обучающем семинаре «Реализация в образовательных 

организациях Московской области  программы «Разговор о правильном 

питании» в МОУ «Гимназия № 5» г. Юбилейный Московской области, 5 

февраля 2014г.; 

- семинаре-совещании регионального МО специалистов психолого-

педагогического сопровождения образования МО в МГОУ, г. Москва, 27 

февраля 2014г.; 

- семинаре в рамках регионального постоянно действующего 

проблемно-тематического семинара «Педагоги Подмосковья – нашей новой 

школе» - «Организационно-педагогические технологии оценочной 

деятельности в практике современного учителя нашей новой школы» в 

КБОУ гимназия №11 г. Королева Московской области, 23 апреля  2014 г.; 

- выездной психологической школе Центра практической психологии 

образования ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления, г. Москва, 

5 июня 2014г. 

 Психологическое просвещение и психологическая профилактика 

Задачи просветительской работы школьного психолога 

реализовывались на:  

Родительских собраниях:  

1-ые классы: «Трудности адаптации первоклассников к школе», 

основная цель: познакомить родительский коллектив с особенностями 

адаптации детей к первому году обучения в школе; 
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4-ые классы: «Как помочь ребенку подготовиться к переходу в 

среднюю школу», основная цель: познакомить родительский коллектив с 

особенностями перехода детей к обучению в средней школе; 

 5-ые классы: «Переход в среднюю школу – новый этап в жизни 

школьника», основная цель: познакомить родительский коллектив с 

особенностями адаптации детей к обучению в пятом классе; 

Будущих первоклассников: «Психологическая готовность ребенка к 

школе», основная цель: психолого-педагогическое просвещение родителей 

будущих первоклассников.  

Педагогических советах школы: 

а) «Разработка и внедрение инновационных моделей воспитания, развития и 

социализации обучающихся  «Модель общественно-активной школы на 

основе социального проектирования «Школа созидательного 

сотрудничества» (8 ноября 2013г.); 

б) «Пути профессионального саморазвития педагогов» (10 января 

2014г.); 

Муниципальных семинарах, тренингах, круглых столах: 

а) Семинар-тренинг для участников конкурса «Педагог года - 2014»: 

«Искусство публичных выступлений. Стратегия и тактика достижения 

профессиональной победы в конкурсе». Тема выступления: «Искусство 

публичных выступлений. Стратегия и тактика достижения 

профессиональной победы в конкурсе» (1 октября 2013г.); 

б) Круглый стол в рамках совещания по вопросу проведения «Единого 

дня профилактики». Темы выступления «Система работы школы по 

формированию ценности здоровья и здорового образа жизни» (18 октября 

2013г.);  

в) Семинар-тренинг для педагогов  «Эмоциональный интеллект в 

структуре профессиональной компетентности педагога». Тема выступления 

«Развитие профессионально-личностной компетентности педагога» (12 

декабря 2013г.); 
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г) Круглый стол «Проблемы нашего времени, или с какими запросами 

приходит родитель…» (включая вопросы профилактики игровой и Интернет-

зависимости). Тема выступления: «Здоровьесберегающие мероприятия или 

слагаемые разумного образа жизни» (4 марта 2014г.). 

 Психологическая диагностика 

Основными задачами работы психологической службы в начальной школе 

мы считаем следующие: 

- психологическое сопровождение первоклассников во время первичной 

адаптации к школе; 

- психологическое сопровождение учащихся 4-х классов в период 

окончания обучения в начальной школе; выявление особенностей и 

уровня развития их познавательной сферы; 

По разработке первой из перечисленных выше задач: психологическое 

сопровождение первоклассников во время первичной адаптации к школе 

работа была начата в сентябре 2013 года. Исследованием были охвачены  

учащиеся 1 «А» и 1 «Б» классов.  

Диагностировалось состояние эмоциональной и мотивационной сфер 

учащихся, уровень позиционной зрелости с использованием методик: 

«Рисунок человека», «Образец и правило», «Графический диктант», 

«Определение мотивов учения»; рисунка «Что мне нравится в школе». 

Анализировались экспертные оценки школьников учителями. 

Исследование четвероклассников (4 «А», 4 «Б» класс) в период 

окончания обучения в начальной школе проводилось в марте-апреле 2014 

года, диагностировалась с использованием:  

 Наблюдения уч-ся во время уроков и во внеурочное время; 

 Методики «Оценка мышления младшего школьника». Цель исследования – 

получить содержательную информацию об уровне умственного развития 

школьника, его индивидуальных особенностей познавательной деятельности, 

качествах ума;   
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 Теста школьной тревожности Филлипса. Цель исследования – изучения 

уровня и характера тревожности, связанной со школой у детей младшего 

школьного возраста.   

Основной задачей работы психологической службы в средней школе 

мы считаем создание благоприятного для развития ребенка 

психологического климата в школе, который определяется, с одной стороны, 

организацией продуктивного общения детей со сверстниками, с другой – 

созданием для каждого ребенка на всех этапах онтогенеза ситуаций успеха в 

той деятельности, которая является для него личностно значимой. 

В целях реализации данной задачи в 2013-2014 учебном году  было 

проведено: 

1. Исследование пятиклассников в период адаптации к обучению в 

средней школе с использованием:  

 Наблюдения уч-ся во время уроков и во внеурочное время; 

 Анкетирования учащихся класса; 

 Модифицированного варианта анкеты школьной мотивации; 

 Личностного типологического опросника - методики выявления типа 

темперамента - опросника Айзенка (подростковый вариант); 

2. Исследование учащихся 8 «А» класа: диагностировалось с 

использованием:  

 Наблюдения уч-ся во время уроков и во внеурочное время; 

 Социально-педагогического мониторинга уровня воспитанности. 

3. Исследование учащихся 9-ого класса, диагностировалось с 

использованием:  

 Наблюдения уч-ся во время уроков и во внеурочное время; 

 Анкетирования учащихся класса: «Готовность к ГИА»; 

4. Исследование учащихся 11-ого класса, диагностировалось с 

использованием:  

 Наблюдения уч-ся во время уроков и во внеурочное время; 

 Анкетирования учащихся класса: «Готовность к ЕГЭ». 
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В рамках диагностического минимума, а также как результат 

первичной беседы с клиентом: учащимися, педагогами или родителями были 

выявлены учащиеся, нуждающиеся в углубленном психологическом 

обследовании, основные темы: причины неуспеваемости: уровень развития 

познавательных процессов, уровень умственного развития; личностные 

особенности; проблемы сферы взаимоотношений. 

Профориентация 

Одной из основных задач работы психологической службы в средней 

школе мы считаем оказание своевременной психологической помощи и 

поддержки как учащимся, так и их родителям, учителям.  

В целях реализации в работе с детьми возможностей, резервов развития 

ребенка каждого возраста, а также реализации задач по развитию 

индивидуальных особенностей школьников – интересов, способностей, 

склонностей, чувств, отношений, увлечений, жизненных планов, в рамках 

диагностического минимума в 9-ом классе было проведено  

1. Исследование школьников в течение II - III четверти 2013-14 

учебного года, с использованием:   

 Наблюдения уч-ся во время уроков и во внеурочное время; 

 Методики «Интеллектуальная лабильность»; 

  «Теста умственного развития» (ТУР) - диагностика уровня 

сформированности основных мыслительных операций (модификация 

Школьного теста умственного развития); 

 Методик предпрофильной диагностики: «Профиль» - возможные 

направления профессиональной деятельности, «Определение типа будущей 

профессии», «Определение профессиональных склонностей», диагностика 

способности к интеллектуальным видам деятельности, «Определение типа 

мышления». 

 2. Просветительская работа в форме тренинга – развивающих 

занятий по теме «Психология и выбор профессии». 

Психологическое развитие и коррекция 
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1. По итогам диагностики уровня готовности к школьному обучению, 

отзывам и наблюдениям учителей об особенностях поведения и по желанию 

родителей первоклассникам рекомендовались занятия / психологические 

игры с психологом по профилактической, поддерживающей и обучающей 

программе по социальной адаптации «Жизненные навыки. Уроки психологии 

в начальной школе». Цель программы – развитие эмоционального интеллекта 

детей через организацию внеурочной деятельности в классе - соответствует 

основным задачам психологической работы с данным классом.  

Занятия по программе «Жизненные навыки. Уроки психологии в 

начальной школе» посещали  ученики 1 «А» и 1 «Б» классов по 

согласованию с родителями.   

2. Второклассникам и третьеклассникам также рекомендовались 

занятия / психологические игры с психологом по профилактической, 

поддерживающей и обучающей программе по социальной адаптации 

«Жизненные навыки. Уроки психологии в начальной школе» (2-ой и 3-ий год 

обучения). Цель программы – развитие эмоционального интеллекта детей 

через организацию внеурочной деятельности в классе - соответствует 

основным задачам психологической работы с данным классом.  

Занятия по программе «Жизненные навыки. Уроки психологии в 

начальной школе» посещали  ученики 2 «А», 3 «А» и 3 «В» классов по 

согласованию с родителями.   

3. В рамках реализации программ адаптации для учащихся 5-х классов 

была проведена профилактическая работа в форме тренинга – развивающих 

занятий - программа адаптации детей к средней школе «Первый раз в пятый 

класс». 

4. Работа по формированию жизнеутверждающей позиции, 

потребности вести здоровый образ жизни проведена в форме тренинга 

«Программирование успеха и здорового образа жизни» – развивающих 

занятий для учащихся  6-х, 7-х, 8-х и 9-ого классов. 
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5. В рамках работы с одаренными детьми была подготовлена команда 

для участия в муниципальном конкурсе-тренинге «Лидерами становятся!», 

подготовительная работа включала в себя  тренинговые занятия по развитию 

лидерских качеств и способностей. Цель данной программы – создание 

условий для проявления и развития у обучающихся лидерских склонностей. 

Согласно концепции тренинга участниками проекта стали учащиеся 8-ого 

класса, имеющие высокую мотивацию к выявлению и развитию собственных 

лидерских качеств. 

4. В рамках диагностического минимума, а также как результат 

заключительной беседы с клиентом: учащимися, родителями и педагогами 

были выявлены учащиеся, нуждающиеся в проведении индивидуальных 

развивающих мероприятий. 

Психологическое консультирование 

Заинтересованные родители и педагоги воспользовались 

индивидуальными консультациями по вопросам обучения, воспитания и 

развития учащихся школы, по необходимости с последующим 

индивидуальным психологическим обследованием данных детей и 

проведением индивидуальных развивающих мероприятий. Традиционно 

существуют часы еженедельных индивидуальных встреч с психологом для 

родителей, учащихся и учителей школы.  

При этом запросов от педагогов школы поступило на порядок больше 

(68% всех запросов), чем от родителей (21%) и учащихся (11%). Основные 

темы: неуспеваемость (25%), низкая заинтересованность в учебе и отсутствие 

познавательной мотивации у учащихся (35%), нарушения взаимоотношений 

(40%).  

 

Медиация 

В школьной практике возникали конфликтные ситуации (7), 

потребовавшие участия психолога, основная причина: завышенные и 
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необоснованные требования родителей к школе и самим учащимся. 

Участники конфликта родители, педагоги, учащиеся.  

Психологическое сопровождение педагогического проектирования 

Психологическая служба школы приняла участие в подготовке к 

региональному конкурсу муниципальных общеобразовательных учреждений 

Московской области «Стандарт оформления общеобразовательной школы».  

2.9. Характеристика внутришкольной системы оценки 

качества 

Одним из важнейших направлений модернизации российского 

образования является совершенствование управления качеством 

образования. 

Вопрос систематического контроля за качеством учебно-

воспитательного процесса является одним из основных в управлении 

ходом этого процесса. 

Контроль в сфере обучения осуществляется по двум направлениям: 

контроль процесса обучения и контроль результатов обучения. 

По периодичности проведения контроль осуществляется: стартовый, 

промежуточный,  итоговый. 

При способе организации контроля по проверяемым объектам 

применяют различные формы контроля: 

- классно-обобщающий; 

- предметно-обобщающий; 

- тематически-обобщающий; 

- обзорный; 

- комплексно-обобщающий; 

- персональный. 
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3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

3.1. Режим организации учебно-воспитательного процесса 

В школе сложился целостный педагогический процесс, главными 

действующими лицами которого являются руководители, учителя и 

воспитанники, их взаимодействие, совместная деятельность на всех уровнях 

ее развития. 

Структура школы: 

I ступень: начальная школа (1-4 классы); 

II ступень: основная общая школа (5-9 классы); 

III ступень: средняя общая школа (10-11 классы); 

 В общеобразовательном учреждении соблюдается преемственность в 

обучении начальная школа → средняя школа → старшая школа, о чём 

свидетельствует соответствие УМК начальной, средней и старшей школы.  

Продолжительность учебного года  

Начало учебного года – 1 сентября.  

1-7 классы - учебные занятия до 30 мая; 

8-е классы - учебные занятия до 24 мая,  

                   с 26 мая по 30 мая – переводные экзамены; 

9-е классы - учебные занятия до 24 мая, 

                         с 28 мая по 16 июня – ОГЭ; 

10-е классы - учебные занятия до 24 мая,  

                   с 26 мая по 30 мая – переводные экзамены; 

11-е классы - учебные занятия до 24 мая, 

                         с 28 мая по 18 июня – ЕГЭ. 

Временные характеристики образовательного процесса по ступеням 

обучения представлены ниже в таблице. 
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Таблица 3.1 

Временные характеристики образовательного процесса 

 I ступень II ступень III ступень 

Продолжительность учебной 

недели: 

5 6 6 

Продолжительность урока
*
 (мин.) 40 40 40 

Продолжительность перемен: 

 минимальная (мин.) 

 максимальная
*
 (мин.) 

 

10 

20 

 

10 

20 

 

10 

20 

*1 классы - в адаптационный период продолжительность урока 35 минут 

*1 классы – динамическая пауза (40 минут) 

Обучение в начальной школе проводится в две смены, в основной и 

старшей школе режим занятий односменный.  

 Расписание учебных занятий составляется с учетом требований к 

режиму образовательного процесса (пункт 2.9, СанПиН 2.4.2.1178-02) и 

рекомендуемых гигиенических требований к расписанию уроков 

(приложение 6, СанПиН 2.4.2.1178-02). Среднее количество уроков в день: 1 

ступень - 4-5 уроков; 2 ступень - 4-6 уроков; 3 ступень - 6 уроков. 

В школе работают 4 группы  продленного дня. 

Продолжительность учебного года – 34 недели, для учащихся 1-х 

классов – 33 недели. 

Учебный год представлен следующими учебными периодами:  

учебные четверти, полугодия.  

Календарные сроки учебных периодов: 

I четверть: 9 учебных недель; 

II четверть: 7 учебных недель; 

III четверть: 10 учебных недель; 

IV четверть: 8 учебных недель. 

Календарные сроки каникулярных периодов: 

 осенние каникулы с 2 ноября по 9 ноября; 
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 зимние каникулы – с 30 декабря по 11 января; 

 дополнительные каникулы для учащихся 1 классов – с 17 февраля по 22 

февраля; 

 весенние каникулы - с 24 марта по 30 марта. 

По окончании учебного года  для юношей 10-х классов проводятся 5-

дневные военные сборы. Итоговая аттестация обучающихся 9-11 классов 

проводится в сроки, установленные МО РФ. 

3.2. Учебно - материальная база, благоустройство и 

оснащённость ОУ 

 Школа функционирует в  трёхэтажном кирпичном здании, 

построенном в 1957 году. В школе имеются 22 учебных кабинета, 

спортивный зал, спортивная площадка, актовый зал, 1 компьютерный класс, 

буфет, медицинский кабинет, библиотека. Общая площадь помещений 

школы – 4816,85 кв.м. Для организации учебного процесса  в школе имеется 

достаточное количество учебных кабинетов. Кабинеты имеют оснащение 

современным оборудованием и наглядными пособиями. 

Таблица 3.2 

Учебные кабинеты 

Учебные кабинеты Количество 

Начальная школа 8 

Русский язык 2 

Математика 2 

Химия/биология 1 

История 1 

Иностранный язык 3 

Физика 1 

Информатика 1 

Музыка, МХК 1 

Технология 1 
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 В школе имеется спортивный зал, актовый зал, библиотека, кабинет 

психолога и социального педагога. 

Таблица 3.3 

Техническая оснащенность образовательного процесса в школе 

 

Наименования Количество 

Интерактивная доска 7 

Проектор 16 

Документ-камера 3 

Кодоскоп 3 

Музыкальный центр 1 

Магнитофон с CD проигрывателем 6 

Швейная машина 7 

DVD-плеер 4 

Телевизор 8 

Видеодвойка 6 

Ноутбук 46 

Компьютер 38 

Принтер 16 

Ксерокс 7 

Сканер 3 

Многофункциональное устройство  17 

Акустические колонки 16 

Система тестирования 3 

Микроскоп цифровой 12 

Фотоаппарат 2 

Комплект лабораторного оборудования 15 

Экран 10 

Видеомагнитофон кассетный 3 
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 Территория школы по периметру ограждена металлическим забором,  

площадь  свободной территории составляет 933 кв. м.  Территория вокруг 

здания благоустроена: выполнено твердое покрытие, обустроены цветники и 

газоны, имеются лавочки для отдыха. Озеленение территории составляет 

80% . На территории школы установлены два контейнера для мусора по 0, 75 

м
3
 на специальной  площадке. 

3.3. IT –инфраструктура 

МБОУ «СОШ №2» с 2012 учебного года использует - Дневник.ру – это 

Единая образовательная сеть России, которая формирует уникальную 

электронную среду для учителей, учеников и их родителей, совмещает в себе 

три модуля: 

 дистанционное обучение; 

 управление школьным документооборотом; 

 социальная сеть. 

Базовый функционал Дневник.ру бесплатный для всех участников 

образовательного процесса. Пользователям доступны электронный классный 

журнал и электронный дневник учащегося, а также медиатека, библиотека 

образовательной литературы, онлайн-тренинг тестирования ЕГЭ, 

возможность пройти вступительные олимпиады в крупнейшие ВУЗы России. 

 Важной особенностью Дневник.ру является гарантия безопасности хранения 

и использования данных для образовательных учреждений, 

засвидетельствованная стандартом К2 согласно ФЗ-152 «О персональных 

данных». 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом 

 Согласно Письму Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19  

"О введении третьего часа физической культуры" в  МБОУ "СОШ №2" с 

2010 учебного года в учебный план введён третий дополнительный час 

занятий физической культурой. Введение третьего часа физической культуры 

в учебные планы общеобразовательных учреждений продиктовано 

объективной необходимостью повышения роли физической культуры в 
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воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения 

объема двигательной активности обучающихся, развития их физических 

качеств и совершенствования физической подготовленности, привития 

навыков здорового образа жизни.  

Третий урок физической культуры включен в сетку расписания 

учебных занятий и рассматривается как обязательная форма организации 

учебного процесса, ориентированного на образование обучающихся в 

области физической культуры.  

Содержание образования по физической культуре с учетом введения 

третьего часа определяется общеобразовательными программами, 

разработанными образовательным учреждением самостоятельно на основе 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и примерных основных образовательных программ.  

При занятиях физической культуры учитывается состояние здоровья 

обучающихся, показатели их физического развития и физической 

подготовленности, возрастные интересы в сфере физической культуры и 

спорта.  

Одним из важных мест в организации учебно-воспитательного 

процесса школьников на уроках по физической культуре отводится 

соблюдению техники безопасности. 

Для занятий физкультурой и спортом в школе имеется спортивный зал 

площадью 125 кв. м.
 

 На территории школы расположены следующие 

спортивные площадки: площадка для мини - футбола, площадка для 

пляжного волейбола, площадка для игры в настольный теннис, турники и 

брусья, шведская стена и беговая  дорожка;  что составляет 495, 6 кв. м.  

В распоряжении спортивных секций имеется достаточное количество 

спортивного инвентаря: мячи, коврики, маты, обручи, ворота, канат и др. 

Спортивный инвентарь хранится в инвентарной комнате. Занятия проходят в 

спортивном зале. Обучающиеся пользуются оборудованными раздевалками. 



 
45 

С начала учебного года ОУ заключены договора о безвозмездном 

использовании спортивного зала Дома культуры и городского стадиона 

«Орбита», где обучающиеся могут заниматься, не нарушая учебно-

тренировочный процесс и соблюдая правила соревнований, а также 

санитарно-гигиенические требования.   

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного 

образования 

В школе работают 14 кружков. Все они имеют место для проведения 

кружковой работы. Это кабинеты литературы, технологии, музыки, 

географии, школьная библиотека, актовый и спортивный залы. В 

распоряжении руководителей кружков имеются:  

- компьютеры, проекты, видео- и аудиотехника; 

- наглядные пособия, свой методический материал; 

- копилка сценариев для праздников, конкурсов. 

В 2013-2014 уч.г. МБОУ «СОШ №»» сотрудничало с ДМШ, ДК, 

Школой Искусств, городским краеведческим музеем. Обучающиеся имели 

возможность посещать спектакли в различных театрах Москвы, музеи, 

выставки. Близость леса, пришкольный участок используются для 

практических занятий по экологическому воспитанию. 

Для размещения творческих работ учащихся в школе имеются 

специальные стенды. 

3.6. Организация летнего отдыха детей 

В 2013-2014 уч.г. в отдел по труду и социальным вопросам 

администрации г. Юбилейного было подано ходатайство на предоставление 

бесплатных путевок в летние лагеря, находящиеся на территории Крыма 

троим учащимся.  

В городской летний лагерь г. Юбилейного в июне 2014 г. было 

направлено 40 учащихся. 

Учащиеся, состоящие на внутришкольном учете, были опрошены и 

составлен их летний график занятости, из них четверо по путевкам поедут в 
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лагеря на территории Подмосковья и Крыма, двое заняты на спортивных 

соревнованиях ДЮСШ «Чайка», остальные четверо проводят летний досуг 

совместно с родителями и родственниками.  

3.7. Организация питания 

Совершенствования организации питания в школе в настоящее время 

является одним из важнейших направлений деятельности педагогического 

коллектива, поскольку напрямую связано с сохранением здоровья 

обучающихся.  Питание учащихся и работников школы осуществляется на 

основе договора с ООО «Агро+» на базе школьного буфета, обеспеченного 

необходимым оборудованием. В обеденном зале 48 посадочных мест. На 

видном месте в буфете вывешено меню, указано наименование блюд. 

Питание в готовом виде поставляется в школу в специальной посуде, 

согласно санитарным требованиям на специальном транспорте. В школьных 

условиях пища только подогревается. Питание осуществляется по графику, 

разработанному школьной администрацией. 

 Детям-сиротам, детям из многодетных семей, детям, оставшиеся без 

попечения родителей, детям-инвалидам, детям, проживающим в 

малоимущих семьях предоставляется бесплатное  питание. На основании 

Постановления Главы города Юбилейный Московской области В.В. 

Кирпичёва № 687 от 18.12.2013 года  «Об утверждении стоимости питания 

отдельных категорий обучающихся МБОУ «СОШ №2» стоимость питания на 

одного ребёнка  в 2014 году установлена в размере не более 70 рублей в день.  

Таблица 3.4.  

Обеспечение бесплатными горячими обедами 

Учебный год Количество учащихся 

2011-2012 140 

2012-2013 155 

2013-2014 136 

 



 
47 

Обеспеченность ежедневным бесплатным питанием учащихся по 

ступеням обучения (2013 – 2014 уч. г.): 

 начальная ступень - 80 чел. 

 основная ступень - 51 чел. 

 старшая ступень - 5 чел. 

3.8. Организация медицинского обслуживания 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»  для организации 

медицинского обслуживания имеется лицензированный медицинский 

кабинет, оснащенный согласно требованиям СанПина.  

Медицинское обслуживание обучающихся в  школе  обеспечивается 

учреждением здравоохранения «Городская поликлиника  г.  Юбилейного», в 

соответствии с заключенным  трудовым  договором. Основные задачи и 

направления медицинского обслуживания являются: 

-сохранение, укрепление и профилактика здоровья учащихся, снижение 

заболеваемости; 

- оказание профилактической, диагностической, лечебно - оздоровительной 

помощи обучающимся; 

- осуществление контроля за выполнением санитарно-гигиенических норм и 

правил. 

Организация медицинского обслуживания обучающихся в школе 

осуществляется на основании годового плана медико - санитарного 

обслуживания детей (Приказ №51 н МЗРФ от 31.01.11г) по следующим 

направлениям:  

1. организационная работа;  

2. лечебно-профилактическая работа;  

3. противоэпидемическая работа;  

4. санитарно-просветительная работа. 

В соответствии с задачами медицинский работник в школе 

осуществляет: 
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- медицинскую помощь (доврачебную, медицинскую помощь по лечебному 

делу, сестринскому делу в педиатрии, амбулаторно-поликлиническую 

помощь при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по 

педиатрии); 

-контроль санитарно-гигиенических условий в школе, в т. ч. состояния 

окружающей территории, пищеблока, классных комнат, санитарно-

гигиенических комнат и др. помещений школы; 

-контроль организации и качества питания учащихся; 

- гигиеническое воспитание, пропаганду гигиенических знаний по здоровому 

образу жизни, сохранению и укреплению соматического, репродуктивного, 

психического здоровья, контроль их эффективности; 

-санитарно - просветительную работу с родителями (законными 

представителями), детьми, педагогическим персоналом по вопросам 

профилактики заболеваний; 

- профилактическую работу; иммунопрофилактику инфекционных болезней 

учащихся; 

- проведение периодических профилактических осмотров детей 

(обследований, углубленных медосмотров с привлечением врачей 

специалистов); 

- сбор и анализ социальной, психологической и другой информации, 

способствующей формированию групп риска, для медицинского наблюдения 

за детьми и определения приоритетов при разработке и реализации 

профилактических, коррекционных и реабилитационных программ); 

- ведение учётной и отчётной медицинской документации. 

3.9. Обеспечение безопасности 

Для обеспечения безопасности учебного процесса в школе: 

- осуществляется ежедневная охрана здания  частным охранным 

предприятием ООО «ВИАПАСАР»; 

- действует контрольно-пропускной режим; 

- установлена металлическая дверь с домофоном, контролируемая 
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блокиратором; 

- установлена кнопка тревожной сигнализации; 

- установлена  автоматическая противопожарная  сигнализация; 

- в школе ведется видеонаблюдение (6 камер: 3 наружные и 3 

внутренние); 

- окна первого этажа оснащены распашными решетками согласно 

требованиям проверяющих служб; 

- регулярно проводится обработка чердачных помещений, путей 

эвакуации, занавесей актового зала негорючей жидкостью согласно 

требованиям ПБ; 

- организовано постоянное дежурство администрации и учителей; 

- школа обеспечена в полном объеме огнетушителями, имеются 

святящиеся табло «выход», указатели на путь эвакуации; 

- систематически проводятся учебные тренировки по эвакуации 

учащихся и сотрудников  в случаи возникновения ЧС; 

- систематически проводятся инструктажи по действиям при 

возникновении ЧС с учащимися и сотрудниками школы;  

- все оборудование, используемое в учебном процессе, сертифицировано 

и проходит регулярное испытание; 

- школьные кабинеты обеспечены медицинскими аптечками; 

- по периметру школа ограждена металлическим забором с 2 калитками, 

работающими согласно регламенту работы калиток. 

Школа имеет Паспорт безопасности ОУ. В области организации 

условий безопасности школа выделяет следующие направления: пожарная и 

антитеррористическая защищенность объекта, профилактика дорожно-

транспортного травматизма, образовательная просветительская система. 

Пожарная и антитеррористическая защищенность объекта. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» ведется работа по 

пожарной и антитеррористической защищенности объекта. В наличии 

имеется следующая документация: 
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- планы работы по пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности; 

- декларация пожарной безопасности; 

- паспорт безопасности школы; 

- планы-конспекты (схемы) тренировочных занятий по эвакуации; 

- инструкции по правилам действий при ЧС, телефонном терроризме, 

возникновении пожара; 

- графики дежурств администрации в праздничные дни; 

- уголок «Безопасность в школе»; 

- акты проверок на наличие в здании опасных  и подозрительных 

предметов, акты проверок состояния пожарных кранов; 

- разработано положение о контрольно-пропускном режиме; 

- приобретены пропуска для учащихся; 

- разработан пакет документов для охраны; 

- стенды: «Пожарная безопасность», «Антитеррористическая 

защищенность»; 

- фильмы «Защита от террористических актов, пожарной и 

экологической безопасности», « Подготовка и проведение учений и 

объектовых тренировок по ГО, защите от ЧС и террористических актов», 

«Проведение эвакуации при пожаре»; 

- ведется журнал учета первичных средств пожаротушения. 

Профилактика  дорожно-транспортного травматизма. Работа  ЮИД 

 Отряд ЮИД в МБОУ «СОШ №2» действует с 19.01.2009г.  

согласно приказу № 41/1  от 19.01.2009.  В наличии  имеется 

следующая документация:  

- приказ о создании отряда ЮИД; 

- положение об отрядах юных инспекторов движения (ЮИД); 

- инструкция педагогу, ответственному за организацию профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- памятка для администрации образовательного учреждения; 
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- паспорт безопасности школы; 

- выписка из правил дорожного движения Российской Федерации; 

- инструкция по перевозке детей транспортным средством; 

- методика проведения минутки по безопасности движения; 

- план мероприятий по ПДД. 

Таблица 3.5.  

Образовательная  просветительская система 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки выполнения 

1. Уроки ОБЖ  в 1-11кл  Еженедельно 

2. Месячник безопасности Ежегодно 

3. Городские конкурсы отрядов ЮИД Май 

4. День защиты детей Ежегодно 

5. Тренировочные занятия по эвакуации 

на случай ЧС 

2 раза в год (октябрь, апрель) 

6. Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе 

Систематически 

 

7. Встречи школьников с 

медработниками, работниками 

прокуратуры, милиции 

По плану 

8. Вводный и первичный (повторный, 

целевой)  инструктаж для работников 

и обучающихся  по охране труда 

-в начале года 

-2 раза в год 

-по мере необходимости 

9. Учебные сборы для юношей 10-х 

классов 

Ежегодно 

10. Лекторий для обучающихся  на тему 

личной безопасности в школе, дома, 

на улице, в транспорте, на отдыхе 

Систематически 

11. Выступление  ДЮП В течение года 
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3.10. Условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В основе работы школы с данной категорией детей лежит социальная 

адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья, концепция 

равных возможностей для всех учащихся. В 2013/2014 учебном году в МБОУ 

"СОШ №2" г. Юбилейного обучалось 8 детей с различными видами 

заболеваний на домашнем обучении.  

Все учителя, работающие с детьми с ОВЗ, используют принцип 

индивидуального подхода в обучении. Принцип индивидуального подхода в 

системе обучения превалирует над другими принципами. В этом 

направлении педагогический коллектив школы работает над следующими 

задачами: 

 адаптация детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья в детском коллективе (а в дальнейшем – в обществе); 

 развитие межличностных отношений в школьном коллективе на основе 

толерантности, терпимости к окружающим, умение искать и находить 

компромиссы; 

 создание устойчивой и развивающейся системы обратной связи между 

учителем и учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Процесс обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья в школе строится следующим образом: 

 групповые занятия - посещение уроков с классом (по расписанию класса) 

 индивидуальные занятия – дети занимаются с педагогами индивидуально 

 надомное обучение - педагоги ходят заниматься к учащимся домой 

Но во всех вышеизложенных случаях школа поддерживает тесную, 

практически ежедневную связь с родителями данных учащихся. В системе 

дополнительного образования дети-инвалиды, дети с ограниченными 

возможностями здоровья принимают участие по мере своих возможностей. 

3.11. Кадровый состав 

Одним из важнейших условий успешного развития образования в 
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нашей школе являются педагогические кадры. Школа обеспечена кадрами с 

высоким уровнем профессиональной компетенции, позволяющей 

продуктивно выполнять свои должностные обязанности. 

Таблица 3.6.  

Характеристика учительских кадров 

 Кол-во 

(чел.) 

% 

Общее количество работников ОУ 35  

Всего учителей (физических лиц, без учителей в декретном отпуске) 31 100 

Учителя  внешние совместители 2 6 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

28 90 

с высшим педагогическим 26 84 

с высшим (не педагогическим), прошедших переподготовку -  

с высшим (не педагогическим), прошедших курсы 

повышения квалификации по профилю деятельности 

2 6 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 5 

лет (физических лиц) 

25 81 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории (всего) 

в том числе: 

20 65 

высшая категория 11 35 

первая категория 5 16 

вторая категория 2 6 

Учителя, прошедшие курсы компьютерной грамотности 24 77 

Учителя, применяющие ИКТ в учебном процессе 29 94 
 

Таблица 3.7.  

Характеристика административно-управленческого персонала 

 
 Кол-во 

Количество администраторов (физических лиц) (всего)  10 

Количество штатных единиц администраторов (всего) 8,5 

Количество представителей административно-управленческого персонала, ведущих 

учебные часы 

0 

Количество учителей, имеющих внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

6 

 

Таблица 3.8. 

Специалисты психолого-медико-социального сопровождения 

 
 Кол-во 

Количество педагогов - психологов  1 

Количество учителей - логопедов - 

Количество учителей - дефектологов - 

Количество социальных педагогов 1 

Количество педагогов дополнительного образования  2 

Количество мед. работников (физических лиц, включая совместителей) 1 
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В 2013-2014 учебном году прошли курсовую переподготовку –  14 

педагогов по 20 модулям, 2 педагога закончили двухгодичные курсы  

профессиональной переподготовки по программам «Содержание и методика 

преподавания русского языка и литературы» (Паутова Т.Е.), «Содержание и 

методика преподавания математики» (Хаустова Е.В.). 

Таблица 3.9.  

Курсовая подготовка учителей 

№ п/п ФИО учителя Тема курса Количество 

часов 

1.  Волкова Антонина 

Николаевна 

Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в 

области образования 

36 

2.  Кисель Наталия 

Ивановна 

Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в 

области образования 

36 

3.  Максимова Зинаида 

Борисовна  

Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в 

области образования 

36 

4.  Носачёва Евгения 

Леонидовна 

Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в 

области образования 

36 

5.  Хаустова Елена 

Викторовна 

Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в 

области образования 

36 

6.  Шахова Евгения 

Юрьевна  

Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в 

области образования 

36 

7.  Федишина Наталия 

Сергеевна 

Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в 

области образования 

36 

8.  Янковская Людмила 

Анатольевна 

Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в 

области образования 

36 

9.  Голодяева Татьяна 

Владимировна 

Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности 

учителя физической культуры (в 

условиях реализации ФГОС) 

72 

10.  Жаворонкова 

Валентина 

Викторовна 

Организация проектно-

исследовательской деятельности 

младших школьников как условие 

реализации ООП ОУ в рамках ФГОС 

72 

11.  Максимова Зинаида 

Борисовна 

Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности 

учителя математики (в условиях 

реализации ФГОС) 

72 

12.  Шахова Евгения 

Юрьевна  

Основы управления образовательным 

процессом 

72 
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13.  Максимова Зинаида 

Борисовна 

Применение информационных 

технологий в преподавании математики 

72 

14.  Носачёва Евгения 

Леонидовна 

Формирование имиджа  педагога 72 

15.  Кисель Наталия 

Ивановна 

ОРКСЭ. Основы мировых религиозных 

культур 

72 

16.  Гвоздева Татьяна 

Валерьевна 

ОРКСЭ. Основы мировых религиозных 

культур 

72 

17.  Магрицкая Ирина 

Николаевна 

ОРКСЭ. Основы мировых религиозных 

культур 

72 

18.  Костюкова Ирина 

Владимировна 

Совершенствование профессионального 

потенциала учителя (в условиях 

введения ФГОС ООО) 

72 

19.  Мартынова Елена 

Михайловна 

Педагогические условия реализации 

ФГОС НОО 

72 

20.  Янковская Людмила 

Анатольевна 

Microsoft Power Point 2013/2010. 

Уровень 1. Создание эффективных 

бизнес-презентаций.  

72 

  21. Паутова Татьяна 

Евгеньевна 

Двухгодичные курсы  

профессиональной переподготовки по 

программе «Содержание и методика 

преподавания русского языка и 

литературы»  

604  

  22. Хаустова Елена 

Викторовна 

Двухгодичные курсы  

профессиональной переподготовки по 

программе «Содержание и методика 

преподавания математики» 

628 

 

В 2013-2014 учебном году в МБОУ «СОШ №2» были проведены 

следующие педагогические советы и методические семинары: 

1. Педагогический совет «Разработка и внедрение инновационных 

моделей воспитания, развития и социализации обучающихся  «Модель 

общественно-активной школы на основе социального проектирования 

«Школа созидательного сотрудничества» (8 ноября 2013г.); 

2. Педагогический совет школы «Пути профессионального 

саморазвития педагогов» (10 января 2014г.); 

3. Методический семинар «Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся. Оформление результатов проектной 

деятельности учащихся»; 

4. Методический семинар «Аттестация педагога. 2014-2015 учебный 

год»; 
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5. Семинар-тренинг для педагогов «Эмоциональный интеллект в 

структуре профессиональной компетентности педагога»; 

6. Круглый стол «Проблемы нашего времени, или с какими запросами 

приходит родитель…» (включая вопросы профилактики игровой и Интернет-

зависимости) (4 марта 2014г.). 

В целях исполнения приказа Министерства образования Московской 

области от 30.10.2013 № 4171 «Об обеспечении стандарта оформления 

общеобразовательных организаций Московской области» методический 

совет, педагогический коллектив школы в текущем учебном году стал 

участником регионального конкурса «Стандарт оформления 

общеобразовательной школы».  

В 2013-2014 учебном году учителя школы приняли участие в 

региональных и городских семинарах, круглых столах, мастер-классах, 

конкурсах и фестивалях; авторы публикаций в методических журналах и 

социальных сетях работников образования: 

1. Постоянно действующий проблемный семинар «Педагоги Подмосковья – 

национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», тема 

семинара «Пути совершенствования гуманитарного образования 

обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО». Тема выступления 

«Использование технологии развития критического мышления через чтение 

и письмо (ТРКМЧП) на уроках предметов гуманитарного цикла» (Паутова 

Т.Е.) (24 марта 2014г.); 

2. Областная экологическая конференция «Природа встречает друзей». Тема 

стендового доклада «Визуальная среда современного города. (На примере 

города Юбилейный Московской области)» (Кравец П.Б.) (апрель, 2014г.); 

3. Муниципальный этап конкурса педагогического мастерства  «Педагог года – 

2014», номинация «Учитель года» - Голодяева Т.В., диплом участника; 

4. Семинар-тренинг для участников конкурса «Педагог года - 2014»: 

«Искусство публичных выступлений. Стратегия и тактика достижения 

профессиональной победы в конкурсе». Тема выступления: «Искусство 
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публичных выступлений. Стратегия и тактика достижения 

профессиональной победы в конкурсе» (Шахова Е.Ю.) (1 октября 2013г.); 

5. Круглый стол в рамках совещания по вопросу проведения «Единого дня 

профилактики». Темы выступления «Система работы школы по 

формированию ценности здоровья и здорового образа жизни» (Шахова 

Е.Ю.); «Организация физкультурно-оздоровительной работы в школе» 

(Голодяева Т.В.) (18 октября 2013г.);  

6. VII городские Рождественские образовательные чтения «Преподобный 

Сергий. Русь. Наследие, современность, будущее» (Вокина Е.А., Шаляева 

И.Н.) (ноябрь, 2013г.);  

7. Семинар-тренинг для педагогов  «Эмоциональный интеллект в структуре 

профессиональной компетентности педагога». Тема выступления «Развитие 

профессионально-личностной компетентности педагога» (Шахова Е.Ю.) (12 

декабря 2013г.); 

8. Городской семинар для классных руководителей «Экологическое 

воспитание. Технологии. Методики. Опыт» (17 февраля 2014г.). Темы 

выступлений: «Проект «Зеленый уголок» (Кисель Н.И.), «Проект «Птичья 

столовая» (Магрицкая И.Н.). «Экологическое воспитание через игровую 

деятельность» (Кравец П.Б.) (18 февраля 2014г.); «Экологическое воспитание 

на уроках и во внеурочной работе по химии в старшей школе» (Зизда Н.И.) 

(24 февраля 2014г.); 

9. Круглый стол «Проблемы нашего времени, или с какими запросами 

приходит родитель…» (включая вопросы профилактики игровой и Интернет-

зависимости). Темы выступлений: «Социальные сети: плюсы и минусы. 

Гэмблинг, как олицетворение отрицательного влияния информатизации» 

(Дураченко А.А.), «Здоровьесберегающие мероприятия или слагаемые 

разумного образа жизни» (Шахова Е.Ю.) (4 марта 2014г.); 

10. Фестиваль сценического творчества на английском языке, посвященного 450-

летию У.Шекспира, для учащихся общеобразовательных учреждений г. 
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Юбилейный Московской области. Постановка сценки-шутки «The House That 

Jack built» (Волкова А.Н.).   

Таблица 3.10.  

Публичное представление собственного  педагогического опыта  

 

Ф.И.О. 

учителя 

Адрес сайта,  

уровень 

Тема, год 

публикации 

Жаворонкова 

В.В. 

www.maaam.ru 

Международный Русскоязычный Социальный 

Образовательный Интернет-Проект 

 

Проект «Школа 

Будущего», 2013г. 

 

Жаворонкова 

В.В. 

www.maaam.ru 

Международный Русскоязычный Социальный 

Образовательный Интернет-Проект 

«Работа над средствами 

выразительности русской 

речи на уроках русского 

языка», 2013г. 

Жаворонкова 

В.В. 

www.pedsovet.org  

Всероссийский интернет-педсовет 

 

«Безударные гласные 

звуки. Обозначение их 

на письме», 2013г. 

Жаворонкова 

В.В. 

www.imteaacher.ru  

сеть Учителей и работников образования, 

профессиональный 

 

«Памятка родителю по 

ПДД», 2013г. 

 

Жаворонкова 

В.В. 

www.imteaacher.ru  

сеть Учителей и работников образования, 

профессиональный 

 

«Сказки Андерсена»,  

2013г. 

Жаворонкова 

В.В. 

www.nsportal.ru 

социальная сеть работников образования, 

профессиональный 

  

«Милым мамам», 

2013г. 

 

Жаворонкова 

В.В. 

www.uchitelzhavoron.ucoz.ru 

собственный 

«Гжель», 2012г. 

«Поздравление на 23 

февраля», 2013г. 

Жаворонкова 

В.В. 

www.uchitelzhavoron.ucoz.ru 

собственный 

«Поздравление на 23 

февраля», 2013г. 

Жаворонкова 

В.В. 

www.uchitelzhavoron.ucoz.ru 

собственный 

«Использование 

игровых методов в 

деятельности 

педагога», 2013г. 

 

Костюкова 

И.В. 

 

http:/shkola2.byethost7.com 

 школьный сайт 

«Технология 

коллективного 

творческого дела в 

деятельности пресс-

службы школы», 2012г. 

Кравец П.Б.  

http:/shkola2.byethost7.com 

 школьный сайт 

Экологическая игра – 

викторина «День леса», 

посвященная 

«Всероссийскому Дню 

знаний о лесе» 

http://www.maaam.ru/
http://www.maaam.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,106610/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,106610/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,106610/
http://www.imteaacher.ru/
http://www.imteaacher.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.uchitelzhavoron.ucoz.ru/
http://www.uchitelzhavoron.ucoz.ru/
http://www.uchitelzhavoron.ucoz.ru/
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Магрицкая 

И.Н. 

http://pedsovet.org/forum/member109347.html 

страница на профессиональном сайте 

Педсовет.орг.- сетевого образовательного 

сообщества 

Публикация создана в 

приложении Microsoft 

Publisher. 
«Традиции и обычаи 

православных 

праздников», 2014 г. 

Магрицкая 

И.Н. 

http://pedsovet.org/forum/member109347.html 

страница на профессиональном сайте 

Педсовет.орг.- сетевого образовательного 

сообщества 

Презентация к уроку 

«Православные 

праздники», 2014 г. 

Мамаева 

Е.В. 

http://nsportal.ru/mamaeva-ekaterina-

vladimirovna 

страница на профессиональном сайте 

работников социального образования. 

 

Конспект урока по 

русскому языку в 1-м 

классе по теме: 

«Большая буква в 

названиях стран, 

городов, деревень, 

улиц», 2013г. 

Мамаева 

Е.В. 

http://nsportal.ru/mamaeva-ekaterina-

vladimirovna 

страница на профессиональном сайте 

работников социального образования. 

 

Конспект урока по 

русскому языку в 1-м 

классе по теме: «Общее 

понятие о словах, 

отвечающих на 

вопросы «Кто? Что?», 

2013г. 

Мамаева 

Е.В. 

http://nsportal.ru/mamaeva-ekaterina-

vladimirovna 

страница на профессиональном сайте 

работников социального образования. 

 

Конспект урока по 

математике в 1-м 

классе по теме 

«Вычитание вида 42-

5», 2013г. 

Мамаева 

Е.В. 

http://nsportal.ru/mamaeva-ekaterina-

vladimirovna 

страница на профессиональном сайте 

работников социального образования. 

 

Конспект урока по 

математике в 1-м 

классе по теме 

«Закрепление сложения 

вида47+5, вычитания 

вида 7-(2+1), 2013г. 

Мамаева 

Е.В. 

http://nsportal.ru/mamaeva-ekaterina-

vladimirovna 

страница на профессиональном сайте 

работников социального образования. 

Конспект урока по 

математике в 1-м 

классе, 2013г. 

Мамаева 

Е.В. 

http://nsportal.ru/mamaeva-ekaterina-

vladimirovna 

страница на профессиональном сайте 

работников социального образования. 

 

Конспект урока по 

чтению в 1-м классе по 

теме «Народные 

пословицы, поговорки, 

загадки, прибаутки, 

считалки, приговорки», 

2013г. 

Мамаева 

Е.В. 

http://nsportal.ru/mamaeva-ekaterina-

vladimirovna 

страница на профессиональном сайте 

Электронное 

портфолио, 2013г. 

http://pedsovet.org/forum/member109347.html
http://pedsovet.org/forum/member109347.html
http://nsportal.ru/mamaeva-ekaterina-vladimirovna
http://nsportal.ru/mamaeva-ekaterina-vladimirovna
http://nsportal.ru/mamaeva-ekaterina-vladimirovna
http://nsportal.ru/mamaeva-ekaterina-vladimirovna
http://nsportal.ru/mamaeva-ekaterina-vladimirovna
http://nsportal.ru/mamaeva-ekaterina-vladimirovna
http://nsportal.ru/mamaeva-ekaterina-vladimirovna
http://nsportal.ru/mamaeva-ekaterina-vladimirovna
http://nsportal.ru/mamaeva-ekaterina-vladimirovna
http://nsportal.ru/mamaeva-ekaterina-vladimirovna
http://nsportal.ru/mamaeva-ekaterina-vladimirovna
http://nsportal.ru/mamaeva-ekaterina-vladimirovna
http://nsportal.ru/mamaeva-ekaterina-vladimirovna
http://nsportal.ru/mamaeva-ekaterina-vladimirovna
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работников социального образования. 

Мамаева 

Е.В. 

http://nsportal.ru/mamaeva-ekaterina-

vladimirovna 

страница на профессиональном сайте 

работников социального образования. 

 

Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия, 

посвященного Дню 

Защитника Отечества 

для учащихся 1 класса, 

2013г. 

Мамаева 

Е.В. 

http://nsportal.ru/mamaeva-ekaterina-

vladimirovna 

страница на профессиональном сайте 

работников социального образования. 

Викторина по 

внеклассному чтению 

для учащихся 3 класса 

« В гости сказка к нам 

пришла», 2013г. 

Мамаева 

Е.В. 

http://nsportal.ru/mamaeva-ekaterina-

vladimirovna 

страница на профессиональном сайте 

работников социального образования 

 

Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия, 

посвященного Дню 

Смеха « С нами - 

смех!» для учащихся 4 

класса, 2013г. 

Мамаева 

Е.В. 

 

http:/shkola2.byethost7.com 

 школьный сайт 

«Проблемы 

агрессивности в 

младшем школьном 

возрасте», 2013г. 

Паутова Т.Е.  

http:/shkola2.byethost7.com 

 школьный сайт 

Технология 

коллективного 

творчества учащихся - 

юных инспекторов 

движения «Светофор», 

2012г.  

Паутова Т.Е. htt:/nsportal.ru/   pautova-tatyana-evgenevna 

страница на профессиональном сайте 

работников социального образования 

 

Методическая 

разработка «Разработка 

цикла уроков развития 

речи с использованием 

метода этической 

беседы», 2013год. 

Паутова Т.Е. htt:/nsportal.ru/   pautova-tatyana-evgenevna 

страница на профессиональном сайте 

работников социального образования 

Учебно-методический 

материал «Дорога к 

Е.Н. Ильину», 2013г. 

 

Хаустова 

Е.В. 

 

http:// nayrok.ru/index.php. 

Учительский портал На урок.ру 

Проектная работа 

«Симметрия вокруг 

нас», 2012г. 

 

Хаустова 

Е.В. 

 

http: //www.it-n/ru/ profil.  

Сеть творческих учителей (21/05/2012) 

Проектная работа 

«Детский городок  

глазами  математиков», 

2012г 

 

Хаустова 

 

http:/shkola2.byethost7.com 

Проектная работа «В 

мире занимательной 

математики», 2012г 

http://nsportal.ru/mamaeva-ekaterina-vladimirovna
http://nsportal.ru/mamaeva-ekaterina-vladimirovna
http://nsportal.ru/mamaeva-ekaterina-vladimirovna
http://nsportal.ru/mamaeva-ekaterina-vladimirovna
http://nsportal.ru/mamaeva-ekaterina-vladimirovna
http://nsportal.ru/mamaeva-ekaterina-vladimirovna
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Е.В.  школьный сайт 

Хаустова 

Е.В. 

http:/shkola2.byethost7.com 

 школьный сайт 

«Здоровьесберегающие 

технологии» 

 

Голодяева 

Т.В. 

 

<a href = «http://nsportal.ru/golodyaeva-tatyana-

vladimirovna» > сайт учителя по физической 

культуре </a> на nsportal.ru  

 

«Летний 

физкультурный 

праздник, 

посвящённый дню 

Защиты Ребёнка», 

2012г. 

 

Голодяева 

Т.В. 

 

<a href = «http://nsportal.ru/golodyaeva-tatyana-

vladimirovna» > сайт учителя по физической 

культуре </a> на nsportal.ru (собственный) 

План-конспект 

сюжетного урока в 1 

классе 

«Морское 

путешествие», 

2012г. 

 

Голодяева 

Т.В. 

 

http:/shkola2.byethost7.com 

школьный сайт 

 

«Готовы к новым 

стартам!» 17.09.2012г. 

Паутова Т.Е. web-адрес публикации:  

http:// nsportal.ru/node/673012 

Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru 

Методическая 

разработка «Разработка 

циклов уроков развития 

речи с использованием 

метода этической 

беседы» 

2013г. 

 

Таблица 3.11. 

Учебно-методические публикации 

 

ФИО 

учителя Название 

Вид публикации,  

сайт профильного 

издательства 

Жаворонкова В.В.  «Всегда ли овощи 

полезны?» 

Сборник материалов III 

Международной 

научно-практической 

конференции «Ребенок 

в современном мире», 

www.tagcnm.ru 

2013г. 

Голодяева Т.В. 

Кисель Н.И. 

Совместный проект 

«Праздник ко Дню 

защитника Отечества» 

Проектная 

деятельность. 

Редакция журнала 

«Спорт в школе» 

spo@1september.ru 

2014г. 

Голодяева Т.В. Гостьюшка годовая. Внеклассное 

http://www.tagcnm.ru/
mailto:spo@1september.ru
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 Масленица для 

учеников 1-4-х классов.  

мероприятие.  

Редакция журнала 

«Спорт в школе» 

spo@1september.ru 

2014г. 

 

Наши учителя активные участники областных, всероссийских и 

международных конференций, ассамблей, совещаний, семинаров и круглых 

столов: 

1. Региональная научно-практическая конференция на тему «Психологическая 

служба образования Московской области: перспективы развития», ГБОУ 

ВПО МО «Академия социального управления», 25 сентября  2013, Шахова 

Е.Ю. 

2. Зональный круглый стол на тему «Проект как метод формирования 

личностных и метапредметных универсальных учебных действий»,  МОУ 

лицей г. Фрязино,  7 октября 2013г., Шахова Е.Ю. 

3. Семинар в рамках регионального постоянно действующего проблемно-

тематического семинара «Педагоги Подмосковья – нашей новой школе» - 

«Профилактика насилия в подростковой среде», ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления»,   г. Москва  22 октября  2013 года, Шахова Е.Ю. 

4. Проблемный научно-практический семинар в контексте НОИ «Наша новая 

школа:  «Адаптивная информационно-образовательная среда школы как 

основа реализации идей ФГОС - II ООО», КБОУ гимназия №11 г. Королева 

Московской области 26 октября 2013 года, Волкова А.Н. 

5. Межрегиональная конференция «Авторская школа «Эврика»: «Школа 

операторов электронного мониторинга» (г. Москва) 24 октября  2013 года, 

Волкова А.Н. 

6. Областная конференция «Патриотическое воспитание в ОУ Московской 

области» (подведение итогов конкурса) в ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления»  г. Москва  29 октября  2013 года, Соболева Р.С. 

7. Круглого стола по теме «Сотрудничество в области совершенствования 

деятельности по проекту «Непрерывное образование: «ШКОЛА-ВУЗ» в 

mailto:spo@1september.ru
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ГБОУ ВПО МО «Финансово-технологическая Академия» г.Королева 

Московской области 7 ноября  2013, Шахова Е.Ю. 

8. Семинар в рамках регионального постоянно действующего проблемно-

тематического семинара «Педагоги Подмосковья – нашей новой школе» - 

«Форум психологических технологий. Технология как инструмент в работе 

педагога-психолога» в ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»  

г. Москва  12 ноября 2013 года, Шахова Е.Ю. 

9. Педагогическая областная Ассамблея в Мытищинском  муниципальном 

районе (СОШ №29, Мытищинский район, дер. Беляниново, ул. Московская, 

д.19)  15 ноября  2013 года, Голодяева Т.В., Кисель Н.И., Шахова Е.Ю. 

10. Научно-практическая конференция «Современное состояние и перспективы 

развития экологического образования Московской области» в ГБОУ ВПО 

МО «Академия социального управления»  г. Москва  22 ноября  2013 год, 

Кравец П.Б. 

11. Семинар «Об основных изменениях в системе общего образования в связи с 

введением в действие Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» в ФГБОУ ВПР «РГУТиС» пос. Черкизово, Пушкинский 

р-он, Московская обл. 5 декабря 2013г., Белецкая В.А.  

12. Зональный научно-практический семинар «Построение системы 

коррекционно-развивающей работы в образовательных учреждениях 

Мытищинского района для детей с расстройствами  эмоционально-волевой 

сферы (аутического спектра)» в МБДОУ «СОШ №14», г. Мытищи (ул. 

Шараповская,  д. 6а, кор 2) 10 декабря 2013года, Шахова Е.Ю. 

13. Семинар в рамках регионального постоянно действующего проблемно-

тематического семинара «Педагоги  Подмосковья – нашей новой школе» - 

«Духовно-нравственное воспитание – основа формирования личности 

школьника» в ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»  г. 

Москва  13 декабря 2013 года, Соболева Р.С. 

14. Семинар в рамках регионального постоянно действующего проблемно-

тематического семинара «Педагоги  Подмосковья – нашей новой школе» - 
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«Методики оценки результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 5-6-х классов» в ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления»  г. Москва  16 декабря 2013 года, Шахова Е.Ю. 

15. Научная сессия «Инновации в художественной педагогике» в ГБОУ ВПО 

МО «Академия социального управления»  г. Москва  19 декабря 2013 года, 

Шаляева И.Н. 

16. Семинар по теме «Повышение качества образования в условиях  введения 

ФГОС (современный урок в условиях ФГОС) в МОУ «Гимназия №3» г. 

Юбилейного Московской области  20 декабря 2013 года, Волкова А.Н., 

Дураченко А.А., Зизда Н.И., Костюкова И.В., Шахова Е.Ю. 

17. Семинар в рамках регионального постоянно действующего проблемно-

тематического семинара «Педагоги  Подмосковья – нашей новой школе» 

«Универсальные учебные действия на уроках технологии» в ГБОУ ВПО МО 

«Академия социального управления»  г. Москва  28 января 2014 года, 

Шаляева И.Н. 

18. Областной обучающий семинар «Реализация в образовательных 

организациях Московской области  программы «Разговор о правильном 

питании» в МОУ «Гимназия № 5» г. Юбилейный Московской области 5 

февраля 2014 года,  Зизда Н.И., Магрицкая И.Н., Шахова Е.Ю. 

19. Зональные семинары-совещания по теме «Методика организации подготовки 

к государственной (итоговой) аттестации учащихся основной школы в 2014 

году. Методика организации подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации учащихся средней школы в 2014 году» в МБОУ «СОШ №14»,  г. 

Мытищи, Вокина Е.А., Дураченко А.А., Костюкова И.В., Милица В.И., 

Швецов Д.Г.  

20. Семинар-совещание регионального МО специалистов психолого-

педагогического сопровождения образования МО в МГОУ, г. Москва, ул. 

Радио, д.10а  27 февраля 2014 года, Дураченко А.А. 
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21. Круглый стол по теме «Системно-деятельностный подход – основа введения 

ФГОС» в МОУ «Гимназия №3» г. Юбилейного Московской области  22 

апреля 2014 года, Волкова А.Н., Зизда Н.И., Костюкова И.В., Милица В.И. 

22. Семинар в рамках регионального постоянно действующего проблемно-

тематического семинара «Педагоги Подмосковья – нашей новой школе» - 

«Организационно-педагогические технологии оценочной деятельности в 

практике современного учителя нашей новой школы» в КБОУ гимназия №11 

г. Королева Московской области 23 апреля  2014 года, Шахова Е.Ю. 

23. Научно-практическая конференция «Филологическое образование в 

современной школе» в ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 

г. Москва 13 мая 2014 года, Паутова Т.Е. 

24. Обучение руководителей летних оздоровительных лагерей г.Юбилейного 

Московской области 13-14 мая 2014г., Голодяева Т.В. 

25. Конференция «Православие и М.Ю.Лермонтов», посвященной 200-летнему 

юбилею поэта в МБОУ «Лицей №4» г. Юбилейный Московской области 13 

мая 2014 года, Костюкова И.Н. 

26. Областное родительское собрание из цикла «Подмосковная весна. Дорога к 

храму» в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12»  г. Щелково-3  

Московской области  28 мая 2014 года, Дураченко А.А. 

27. Областной семинар-совещание «Разработка программ воспитания и 

социализации в образовательных организациях Московской области» в 

ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» г. Москва 04 июня 

2014 года, Дураченко А.А. 

28. Выездная психологическая школа Центра практической психологии 

образования ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»  в  ФГАУ 

ФИРО «Федеральный институт развития образования» г. Москва 05 июня 

2014 года, Шахова Е.Ю. 

Прошли аттестацию: 

 на первую категорию - 2 чел. 

 на высшую категорию  – 2 чел. 
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Таблица 3.12. 

Качественные характеристики педагогических кадров 

Качественные характеристики 2013-2014 уч.г. 

Педагогических работников 

в том числе 

31 

моложе 25 лет 2 

пенсионного возраста 7 

Педагогических работников, прошедших аттестацию 

на квалификационную категорию: 

 

4 

высшую  2 

первую  2 

на соответствие занимаемой  должности - 

Педагогических работников, аттестованных на 

квалификационные категории (всего) 

в том числе: 

 

высшая категория 12 

первая категория 5 

вторая категория 2 

Педагогических работников, имеющих звания: 

Отличник народного просвещения 

 

4 

Почётный  работник общего образования 5 

Ветеран труда 12 

Педагогических работников, имеющих награды:  

грамота МОРФ 

5 

грамота МОМО 12 

грамота  Главы г. Юбилейный 26 

медаль «За трудовую доблесть» 3 

грамота МОД 19 

грамота ОНО 5 

грамота профсоюзов РВСН 4 

знак Губернатора МО «Благодарю» 1 

премия Губернатора МО 1 
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3.12. Средняя наполняемость классов 

Средняя наполняемость классов за последние три года остаётся 

стабильной. 

Таблица 3.13. 

Средняя наполняемость классов  

Учебный год Средняя наполняемость классов (чел.) 

2011-2012  22 

2012-2013  22 

2013-2014  22 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Результаты единого государственного экзамена 

 С 2009 года выпускники 11-х классов сдавали экзамены в форме ЕГЭ. 

Русский язык и математика – предметы, по которым необходимо набрать 

минимальное количество баллов, чтобы получить аттестат Экзамены по 

другим общеобразовательным предметам выпускники сдавали на 

добровольной основе по своему выбору. Государственная  (итоговая) 

аттестация проводилась в форме ЕГЭ. 

Результаты итоговой аттестации представлены в Таблице 4.10. 

Таблица 4.1 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов 

№ 

п/п 

Предмет 

 

Количество 

сдававших 

Минимальный 

балл, 

установленный 

Рособрнадзором 

Минимальное и 

максимальное 

количество 

баллов, 

набранных 

выпускниками 

Средний балл 

по школе 

Количество 

выпускников 

непреодолевших 

минимальный 

порог 

1 Русский язык 19 чел. 24 балла Миним. - 56б 

Максим – 90б 

69 баллов 0 человек 

2 Математика 19 чел. 20 баллов Миним. - 20б 

Максим – 73б 

47 баллов 0 человек 

3 Физика 5 чел. 36 балла Миним. - 17б 

Максим – 75б 

43 балла 1 человек 
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5 Биология 3 чел. 36 баллов Миним. - 41б 

Максим – 51б 

47 баллов 0 человек 

7 История  2 чел. 32 балла Миним. - 32б 

Максим – 65б 

49 баллов 0 человек 

8 Обществознание 14 чел. 39 баллов Миним. - 42б 

Максим – 84б 

55 балла 0 человек 

9 Английский язык 5 чел. 20 баллов Миним. - 67б 

Максим – 84б 

77 баллов 0 человек 

13 Литература 2 чел. 32 балла Миним. – 56б 

Максим. – 78б 

67 баллов 0 человек 

 

Сравнительная характеристика результатов ЕГЭ по различным 

предметам за последние 5 лет представлена ниже. 

  

 
 

 

Рис. 4.1 Сравнительная характеристика результатов ЕГЭ по различным 

предметам за последние 5 лет 
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Рис. 4.2 Сравнительная характеристика результатов ЕГЭ по различным 

предметам за последние 5 лет 
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- на экзаменах по выбору  выпускники показали неплохие результаты, 

минимальный порог пройден всеми обучающимися. 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х 

классах 

 Количество учащихся – 23 чел.; к экзаменам допущены все учащиеся,  

43,4 % уч-ся (10 чел) получили аттестат об общем образовании с оценками 

«4-5». 

По положению «Об итоговой аттестации» учащиеся 9 го класса сдавали 2 

экзамена: 

математика (форма ОГЭ); 

русский язык (форма ОГЭ);   

Результаты письменного экзамена по математике.  

Получили оценку «4-5» - 17 чел., что составляет 73,9%; 

Результаты письменного экзамена по русскому языку.  

Получили оценку «4-5» - 23 чел., что составляет 100 %. 

Анализируя успеваемость учащихся школы, результаты государственной 

(итоговой) аттестации учащихся, результаты итоговых контрольных работ 

можно сделать следующие выводы: 

- учащиеся школы хорошо справляются с заданиями и оправдывают годовые 

отметки. 

 

4.3. Результаты внутришкольной оценки качества 

образования 

Основные результаты обучения в начальной школе 

В 2013-2014 учебном году начальное звено насчитывало 10 классов. На 

конец учебного года  в начальной школе обучались 234 учащихся.  

Распределение учащихся  по классам: 

1-х классов – 2, в них  43 человека; 

2-х классов – 2, в них  56 человек; 
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3-х классов – 3, в них  68 человека (в т.ч. 2 учащихся на надомном 

обучении); 

4-х классов –3, в них  66 человек (в т.ч. 2 учащихся на надомном 

обучении). 

В первых классах безотметочное обучение. Учащиеся 2-х классов 

аттестовывались со 2 четверти. По положению об аттестации аттестованы  

190 учеников. 234 учащихся переведены в следующий класс. Все учащиеся, 

обучающиеся на дому по состоянию здоровья, успешно прошли курс 

обучения за соответствующий класс. 

По итогам года успеваемость во 2 – 4-х классах  составила 100%, качество 

знаний 44 %. 

Анализ сравнительных характеристик успеваемости за последние три года 

демонстрирует  снижение качества знаний на 4% в сравнении с 2012-13 уч.г. 

Успеваемость за последние три года остаётся стабильной (100%).  

 

Рис. 4.3 Показатели успеваемости и качества знаний за три года 

Итоги успеваемости за 2013-14 уч.г. по классам представлены ниже в 

таблице. 
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Таблица 4.2 

Итоги успеваемости по классам за 2013-14 уч.г. 

Классы Количество  

учащихся 

«5» «4 и 

5» 

«3» «2» % 

успеваемости 

% качества 

знаний  

2 А 28 0 11 3 0 100 39 

2 Б 28 0 20 4 0 100 71 

3 А 17 0 3 1 0 100 18 

3 Б 27 1 14 3 0 100 56 

3 В 24 0 7 4 0 100 29 

4 А 17 0 5 1 0 100 29 

4 Б 28 3 14 5 0 100 61 

4 В 21 0 6 2 0 100 29 

итого 190 4 80 23 0 100 44 

Окончили обучение на: 

 «отлично» -  4 учащихся (2%) 

 «хорошо и отлично» – 90 учащихся (42%)  

 «удовлетворительно» – 96 учащихся (51%), в т. ч. с  одной отметкой 

«удовлетворительно» - 23 чел.  

Сравнительные характеристики качества знаний и успеваемости 

учащихся выпускных 4-х классов  за последние три года представлены в 

таблице.  

Таблица 4.3 

Успеваемость и качество знаний учащихся 

 4-х классов за три года 

Учебный год Качество знаний (%) Успеваемость (%) 

2011-12 44 100 

2012-13 50 100 

2013-14 40 100 
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Рис. 4.4 Показатели успеваемости и качества знаний  

учащихся 4-х классов за три года 

Анализ успеваемости и качества знаний выпускников начальной 
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знаний в 4-х классах с 50% в 2012-13 уч.г. до 44 % в 2013-14 уч.г. Показатели 

успеваемости остаются стабильно высокими (100%).  

Результаты комплексной срезовой работы в 1-3 классах 

 В период с 15 апреля по 22 апреля 2014 года кафедра начального 

образования ГОУ Педагогическая академия по согласованию с 

Министерством образования Московской области провела комплексные 

срезовые работы в 1-3-х классах.  

 Цель проведения комплексной срезовой работы: выявление 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся  1-3-х классов.  

 Из 168 учащихся 1-3-х классов работу выполняли 147 человек (88%). 

Результаты комплексной работы в 1-х классах 

 Комплексная работа в 1 классах состояла из  10 заданий. Они 

направлены на оценку сформированности таких способов действий и 
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планируемых результатов обучения,  как «учащиеся могут выполнить 

самостоятельно и уверенно». 

 Учащиеся 1-х классов показали следующие умения: 

по окружающему миру: 

 понимание текста; 

 умение находить в тексте нужную информацию. 

по русскому языку: 

 умение выделять предложение в тексте; 

 умение выделять слова в предложении; 

 умение определять количество слогов; 

 умение переводить печатный текст в письменный; 

 умение определять части текста;  

 умение определять ударный слог в слове; 

 умение определять гласные звуки; 

 умение  определять согласные звуки; 

 умение находить информацию, представленную в неявном виде; 

 умение декодировать простейшие модели. 

по математике: 

 умение  устанавливать соответствие между элементами двух множеств; 

 умение переводить практическую задачу в учебную; 

 умение составлять задачу; 

 умение решать задачу; 

 умение оформлять решение задачи. 

 Анализ комплексной срезовой работы показал, что из 44 учащихся 1-х 

классов выполнял работу 41 учащийся. 

  11-15 баллов получили 17 человек,  (41%), что соответствует 

повышенному  уровню освоения ООП.  

 6 -10 баллов набрали  22 человека  (54%), что соответствует базовому 

уровню усвоения ООП. 
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 0 -5 баллов набрали 2 человека   (5% ). 

 Наибольшие трудности вызвали следующие задания:  работа с текстом, 

работа с инструкцией, понимание  прочитанного,  знание правил переноса 

слов,  фонетический разбор слов. 

 Причины трудностей: плохое владение русским  языком, 

недостаточный для возраста словарный запас, низкая осведомленность  по 

окружающему миру, непонимание инструкции учащимися из семей, в 

которых русский язык не является родным языком. 

Результаты комплексной работы во 2-х классах 

 Комплексная работа во 2 классе содержала 12 заданий. При 

выполнении работы  учащиеся показали следующие умения: 

по русскому языку:  

 умение понимать и анализировать текст; 

 умение правильно, без ошибок, пропусков и искажений букв списывать 

предложение; 

 умение определять части речи (имя существительное, глагол); 

 умение определять количество согласных звуков в слове; 

 умение интерпретировать информацию; 

 умение находить главные члены предложения 

по математике: 

 умение находить величину, отвечающую заданному требованию; 

 умение находить информацию, представленную в неявном виде; 

 умение соотносить вопрос задачи и выражения для её решения, понимать 

смысл арифметических действий, вычислительные навыки при выполнении 

действия вычитания; 

 умение решать текстовую задачу с недостающими данными; 

 умение составлять задачу и формулировать вопрос 

по окружающему миру: 

 умение объяснять значение выражения; 
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 умение интерпретировать информацию; 

 умение определять и называть основания для классификации; 

 умение в понимании смыслообразования и нравственно-этической 

ориентации 

 Анализ комплексной работы показал, что из 56 учащихся 2-х классов 

выполняли работу 50 учащихся (89%). 

 У всех учащихся сформированы общеучебные умения и навыки в 

соответствии с ФГОС НОО.  

 33 учащихся 2-х классов (66%) имеют базовый уровень 

сформированности ключевых компетенций и универсальных учебных 

действий. 

 17 учащихся 2-х классов (34%) имеют повышенный уровень 

сформированности ключевых компетенций и универсальных учебных 

действий. 

 Типичные ошибки: нахождение в предложении имён существительных, 

глаголов; определение в слове количество согласных звуков; умение 

сформулировать вопрос к задаче; умение объяснить значение выражения; 

умение называть основания для классификации. 

Результаты комплексной работы в 3-х классах 

 Комплексная работа в 3 классе состояла из 13 заданий. При 

выполнении заданий учащиеся показали следующие умения:  

по русскому языку: 

 умение находить содержащийся в тексте ответ на поставленный вопрос;  

 умение выделять предложение из текста по внешним признакам; умение 

правильно, без ошибок, пропусков и искажения букв списывать 

предложение; 

 умение находить основу предложения; умения определять части речи – 

глагол и имя существительное;  

 умение видеть и выделять орфограммы в словах: проверяемые безударные 

гласные в корне слова, парные согласные в корне слова, умение заполнять 
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таблицу; умение интерпретировать информацию, представленную в неявном 

виде, умение подводить под понятие 

по математике:  

 умение определять и записывать цифру каждого разряда числа; умение 

определять и записывать общее количество единиц каждого разряда, 

содержащихся в числе; 

 умение выполнять сравнение величин (размеров или масс), опираясь на 

жизненный опыт; умение определять недостаточность информации для 

решения учебной задачи; 

 умение решать нестандартную составную текстовую задачу (в два действия) 

на сравнение именованных чисел; 

 умение самостоятельно составлять задачу, отвечающую заданным 

требованиям, и решать её; 

 умение оценивать результат своей деятельности по заданным критериям 

по окружающему миру: 

 умение находить в тексте ответ на поставленный вопрос, умение соотносить 

информацию, представленную в разных видах; умение давать развёрнутый 

ответ в письменном виде; умение находить оптимальный способ решения 

учебной задачи; 

 умение объяснять значение выражения; умение интерпретировать 

информацию; 

 умение интерпретировать информацию, переводить текстовую информацию 

в графическую с помощью знаково-символических средств 

 Анализ комплексной работы показал, что из 68 учащихся 3-х классов 

выполняли работу 56 учащихся (82%). 

 У всех учащихся сформированы общеучебные умения и навыки в 

соответствии с ФГОС НОО.  

 33 учащихся 3-х классов (59%) имеют базовый уровень 

сформированности ключевых компетенций и универсальных учебных 

действий. 



 
78 

 23 учащихся 3-х классов (41%) имеют повышенный уровень 

сформированности ключевых компетенций и универсальных учебных 

действий. 

 Типичные ошибки: нахождение слов с проверяемыми безударными 

гласными    и парными согласными в корне слова; решение нестандартной 

составной текстовой задачи на сравнение именованных чисел. 

 Результаты комплексной срезовой работы были рассмотрены на 

заседании  ШМО учителей начальных классов.  Учителям рекомендовано: 

1. Уделять больше внимание на формирование ключевых компетенций и УУД 

младших школьников.  

2.  Систематически выполнять упражнения,  направленные  на понимание 

прочитанного, на развитие фонематического слуха, обогащения словарного 

запаса. 

3. Продолжить отработку вычислительных навыков, систематически на уроках 

отрабатывать решение составных задач. 

4. Обращать внимание на комментированное письмо учащихся, работать над 

формированием навыков самопроверки. 

5. Совершенствовать технику чтения учащихся. 

 Итоги комплексной срезовой работы, проведённой в 2013-2014 уч.г. 

приведены ниже в таблице. 

Таблица 4.4 

Итоги комплексной срезовой работы для учащихся 1-х, 2-х, 3-х классов 

 

 

Класс 

Уровни оценивания 

Не освоена ООП Базовый уровень Повышенный 

уровень 

Количество учащихся 

1 классы 2 22 17 

2 классы 0 33 17 

3 классы 0 33 23 

Итого 2 88 57 
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Результаты мониторинга математической подготовки учащихся 

начальной школы 

В феврале 2014 года институтом продуктивного обучения Российской 

Академии образования Центром технологии тестирования «Кенгуру Плюс» 

проводился мониторинг учащихся 4-х классов. Мониторинг проводился в 

7109 школах из 75 регионов России. Всего в нем приняло участие 188718 

учеников. В нашей школе мониторинг проведен в 4 Б классе. Всего в 

мониторинге приняло участие 23 выпускника начальной школы. 

Уровень математической подготовки учащихся оценивался по 

параметрам, характеризующим программные знания и умения, и параметрам, 

характеризующим общее развитие учащихся. Средний балл наших 

четвероклассников составил 75,5 (в прошлом году 52,8). По России этот балл 

– в этом году 62,7 (в прошлом году 64,5). Ниже в таблицах представлены 

данные по школе. 

Таблица 4.5 

Результаты мониторинга математической подготовки выпускников 

начальной школы за последние три года 

Результаты мониторинга Баллы 

2011-12 уч.г. 2012-13 

уч.г. 

2013-14 уч.г. 

Средние данные по школе 41,5 52,8 75,5 

Средние данные по всем участникам 

мониторинга 

64,5 64,5 62,7 

Основные результаты обучения в основной и старшей школе 

Обучение в 5 – 11 классах  велось по программам и учебно-

методическим комплектам для общеобразовательных учреждений, 

рекомендованным  Департаментом  образования  Министерства образования  

Российской Федерации.  

Решение проблемы повышения качества образования отслеживаются 

постоянно: это отчеты по успеваемости каждую четверть, посещение уроков, 

проверка журналов, система учителя по оцениванию учащихся, системность 

выставления оценок, обсуждение возникающих проблем в индивидуальном 

общении и на педагогических советах. 
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Таблица 4.6 

Итоги успеваемости и качества знаний учащихся 5 -11 классов  
Класс 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.год 

качество 

знаний (%) 

Успеваемость 

(%) 

качество 

знаний (%) 

Успеваемость 

(%) 

качество 

знаний (%) 

Успеваемость 

(%) 

5а  100 43 100 100 48 

5б  100 48 100 100 57 

6а 41 100 52 100 100 33 

6б 29 100 35 100 100 43 

7а 34 100 35 100 100 39 

7б - - 30 100 100 23 

8а 19 100 29 100 100 43 

8б - - - - 100 38 

9а 26 100 54 100 100 44 

10а 21 100 18 100 100 65 

11а 21 100 61 100 100 40 

 

6а класс – качество знаний 

уменьшилось с 52% до 33% при 

постоянной успеваемости 100% 

 

6б класс – качество знаний 

увеличилось с 29% до 43% при 

постоянной успеваемости 100% 

 

7а класс – качество знаний 

увеличилось с 34% до 39% при 

постоянной успеваемости 100% 

 

7б класс – качество знаний 

уменьшилось с 30% до 23% при 

постоянной успеваемости 100% 

 

Рис. 4.5 Результаты успеваемости и качества знаний (6-7 классы) 
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8а класс – качество знаний 

увеличилось с 19% до 43% при 

постоянной успеваемости 100% 

 

8б класс – качество знаний увеличилось 

с 30% до 38% при постоянной 

успеваемости 100% 

 
9а класс – качество знаний 

увеличилось с 29% до 44% при 

постоянной успеваемости 100% 

 

10а класс – качество знаний 

увеличилось с 21% до 65% при 

постоянной успеваемости 100% 

 

11а класс - качество знаний 

уменьшилось с 61% до 40% при 

постоянной успеваемости 100%. 

 

 

Рис. 4.6 Результаты успеваемости и качества знаний (8-11 классы) 
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Отслеживание результатов успеваемости проходило по следующим 

направлениям: (из архива справок зам.директора по УВР по содержанию 

учебной работы школы) 

1. Диагностические контрольные работы по математике (5-11 кл.), 

русскому языку (5-9 кл.), целью которых была проверка качества 

повторения учебного материала и состояния ЗУН учащихся 

(сентябрь 2013г.). 

2. ТК «Обеспечение успешной адаптации учащихся 5 классов при 

переходе со ступени начального образования на основную (II 

четверть 2013г.).  

Цель: проверка прочности усвоения программы начальной школы, 

долговременность, умение применять их на практике; 

3. Полугодовые контрольные  работы по математике и русскому 

языку, целью которых была проверка качества полученных знаний 

за первое полугодие. 

4. Предэкзаменационные работы по русскому языку, алгебре и 

началам анализа в параллели 11-х классов; по алгебре и рус.яз. в 

9-ых кл. (Диагностические работы в системе СтатГрад и РЦОИ) 

5. Пробный экзамен по русскому языку в форме ГИА для учащихся 

9 кл. (апрель 2014г.) 

6. Итоговые контрольные работы по математике и русскому языку, 

целью которых была проверка качества полученных знаний за 

учебный год. 

7. Диагностические тесты по русскому языку и математике. 

 

Таблица 4.7 

Результаты стартовых, полугодовых и годовых контрольных работ по 

математике в 2013-2014 учебном году 

Класс Стартовый 

контроль 

Полугодовой 

контроль 

Годовой  

контроль 
Качество 

знаний 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

5а 44 88,9 21,1 73,7 45 95 

5б 57,1 95,2 18,2 90,9 57,9 89,5 

6а 21,1 78,9 44,4 77,8 60 86,7 

6б 0 73,3 73,3 100 65 95 

7а 42,1 89,5 53,3 100 41,2 88,2 

7б 60 100 52,6 94,7 26,3 78,9 
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8а 25 81,3 36,4 100 80 95 

8б 28,6 78,2 58,8 100 16,7 88,9 

9а 23,8 66,7 57,9 100 46 91 

10а 100 100 71,4 100 69 100 

11а 23,5 100 64,3 100 53,8 100 

 

 

 

 
 

  

Рис. 4.7 Результаты стартовых, полугодовых и годовых контрольных работ 

по математике в 5-7 классах 
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Рис.4.8 Результаты стартовых, полугодовых и годовых контрольных работ по 

математике в 8-11 классах 
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Таблица 4.8 

Результаты стартовых, полугодовых и годовых контрольных работ по 

русскому язку в 2013-2014 учебном году 

 

Класс Стартовый 

контроль 

Полугодовой 

контроль 

Годовой  

контроль 
Качество 

знаний 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

5а 55 70 30 75 44 68 

5б 72,7 100 63 89 62 100 

6а 60 86,7 60 87 33 85 

6б 47,1 82,4 58 84 55 67 

7а 43,8 87,5 60 80 43 94 

7б 33,3 81 33 81 42 80 

8а 47,4 68,4 75 94 33 83 

8б 31,6 78,9 33 83 67 100 

9а 36,8 93,7 68,7 93,7 68 100 

10а 73,3 93,3 60 87 94 100 

11а 41,2 88,2 61,5 100 67 87 

 

 

 

 

 

Рис. 4.9 Результаты стартовых, полугодовых и годовых контрольных работ 

по русскому языку в 5-х классах 
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Рис.4.10 Результаты стартовых, полугодовых и годовых контрольных работ 

по русскому языку в 6-8-х классах 
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Рис. 4.11 Результаты стартовых, полугодовых и годовых контрольных работ 

по русскому языку в 9-11-х классах 

Выводы: 

1. Практически во всех классах наблюдается среднее качество знаний при 
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высокое качество знаний по итогам годовой работы по математике показали 

учащиеся 8а(80%) и 10 а (69%) учитель Хаустова Е.В. 

3. По русскому языку учащиеся 5-11 классов показывают стабильные 

результаты по итогам стартовых, полугодовых и годовых контрольных работ. 

К концу года наблюдается тенденция роста качества знаний у 6б,7б, 

8б,9а,10а,11а.  Самые высокие показатели в 8б (67%),10а (94%)- учитель 

Фоминская А.С., 9а (69%) и 11а (67%)- учитель Вокина Е.А. 

 

 

 

 

Рис. 4.12 Результаты мониторинга по общеобразовательным предметам 

за 2013-2014 уч.г. 
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Рис.4.13 Результаты мониторинга по общеобразовательным предметам 

за 2013-2014 уч.г. 
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Рис. 4.14 Результаты мониторинга по общеобразовательным предметам 

за 2013-2014 уч.г. 

Выводы:  исходя из данных выше, следует, что качество знаний 

учащихся по общеобразовательным предметам выше среднего. 

Рекомендации: учителям- предметникам и руководителям ШМО 

пересмотреть критерии оценки учащихся по предмету; продумать программу 

работы по вовлечению детей в конкурсы и олимпиады по предметам, в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность. Составить 

индивидуальный образовательный маршрут по предмету для детей с высокой 

мотивацией. Выставлять оценку «отлично», если учащиеся принимают 

активное участие не только в урочной, но и во внеурочной деятельности. 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах 

Результативность образовательных технологий, олимпиадного 

движения, интеллектуального марафона, участия в исследовательских, 

познавательных играх, научно-практических конференциях для 

старшеклассников, эффективное использование часов школьного компонента 

для развития творческой активности учащихся, разработка и апробация 

спецкурсов, способствовали формированию устойчивой мотивации 

учащихся. 
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Таблица 4.9 

Результаты городского тура предметных олимпиад 

Учебный год Всего 

призовых 

мест 

 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

2011-2012  8 3 2 3 

2012-2013 11 5 3 3 

2013-2014 22 0 17  

 

Таблица 4.10 

Призёры городских олимпиад  

2013-2014 уч.г. 

 
 ФИО Класс Предмет ФИО учителя Результат 

1 Останкова 

Нелли 

7б Обществознание  

Математика  

География  

Дураченко А.А. 

Милица В.И. 

Кравец П.Б. 

Призёр 

Призёр 

6 место 

2 Мезирова 

Валерия 

7б Обществознание  

Математика  

Дураченко А.А. 

Милица В.И. 

5 место 

Призёр 

3 Логашов 

Глеб 

8б Физкультура  Сало С.Ю. 4 место 

4 Домарев 

Егор 

9а Физкультура 

География 

Сало С.Ю. 

Кравец П.Б. 

4 место 

6 место 

5 Аншакова 

Галина 

8а Физкультура 

Химия 

ОБЖ 

Сало С.Ю. 

Зизда Н.И. 

Кравец П.Б. 

6 место 

Призёр  

Призёр 

6 Волкова 

Варвара 

9а Физкультура 

Биология  

ОБЖ 

Сало С.Ю. 

Зизда Н.И. 

Кравец П.Б. 

6 место 

Призёр  

5 место 

7 Манаев 

Иван 

9а Физкультура Сало С.Ю. 6 место 

8 Фещенко 

Борис 

10а математика Хаустова Е.В. Призёр 

9 Кальченко 

Николай 

10а математика Хаустова Е.В. 5 место 

10 Бабин 

Виктор 

10а математика Хаустова Е.В. 5место 

11 Самохин 10а Математика Хаустова Е.В. 5место 
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Игорь ОПД и ПЗ  

Экономика 

Паутова Т.Е. 

Паутова Т.Е. 

Призёр  

Призёр  

12 Терновская 

Наталья 

6а Математика 

 

Максимова З.Б. Призёр  

13 Гуркова 

Елизавета 

11Э Английский 

язык  

 

Волкова А.Н. Призёр 

14 Смородин 

Никита 

11Э Право 

ОПД и ПЗ 

Дураченко АА. 

Паутова Т.Е. 

Призёр 

6 место 

15 Агеева 

Эльвира 

9а Право 

Экономика 

Дураченко А.А. 

Паутова Т.Е. 

Призёр 

16 Сальникова 

Юлия 

10а Литература Фоминская А.С. 6 место 

17 Мезирова 

Виктория 

10а География Кравец П.Б. Призёр  

18 Малышев 

Никита 

10а География Кравец .ПБ. 5 место 

19 Локтев 

Михаил 

11а География Кравец П.Б. 6 место 

20 Демьянов 

Сергей 

7а ОБЖ Кравец П.Б. Призёр 

21 Худашова 

Ксения 

8б Информатика и 

ИКТ «Улитка- 

2014» 

Швецов Д.Г. Призёр 

22 Домарев 

Егор 

9а Информатика и 

ИКТ «Улитка- 

2014» 

Швецов Д.Г. Призёр 

 По результатам муниципального этапа всероссийской предметной 

олимпиады школьников один учащийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа№2» Фещенко Борис (10 А класс) стал 

участником областного этапа всероссийской предметной олимпиады 

школьников по математике. 

 Но есть и проблемы. В связи с проведением олимпиад в один день по 

разным предметам, не все учащиеся могут принять участие в олимпиаде. 

Старшеклассники теряют интерес к олимпиадам, больше времени уделяют 

подготовке в ВУЗы. 

В 2013-2014 уч.г. учащиеся школы участвовали во Всероссийских 

олимпиадах и конкурсах по русскому языку и литературе  «Родное слово», 

«Русский медвежонок», по математике «Эврика», «Кенгуру»,  
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«Интеллектуальный марафон» по ПДД «Светофорик», по ОБЖ «Безопасное 

детство». 

Международный 

математический конкурс «Кенгуру» 

С 2008 года учащиеся МБОУ «СОШ №2» включились в 

математическое соревнование – международный математический конкурс 

«Кенгуру». Он быстро завоевал популярность среди учащихся со 2 по 11 

класс.  

Конкурс проводит Центр дополнительного образования одаренных 

школьников, город Киров. 

Основная цель конкурса – формирование интереса к математике самого 

широкого круга школьников, независимо от уровня их подготовки. Недаром 

его девиз «Математика для всех». При подборе задач главенствуют два 

принципа: во-первых, решение задач должно доставлять удовольствие,  а во-

вторых, каждый участник конкурса может решить хотя бы несколько из 

заданий и это доставляет несомненное удовлетворение. 

Задачи  первого раздела по силам  каждому. Это легкие, часто 

шуточные задачи, которые участники решают с радостью и успешно. Второй 

раздел рассчитан  на то, чтобы  смогли себя проявить «отличники» и 

«хорошисты». Эти задачи заметно сложнее, но, как правило, ближе к 

школьной программе. Кто внимательно прочитает условие и  подумает, тому 

успех будет гарантирован. Последний раздел рассчитан на наиболее 

подготовленных ребят, которым надо подумать над решением,  проявить 

свою смекалку и умение самостоятельно  рассуждать, быть наблюдательным.  

Участники конкурса разбиваются на четыре  возрастные группы: 

 3 - 4, 5 - 6, 7 - 8, 9 -10 классы. 

Конкурс проводится в школе в третий четверг марта. Каждый участник 

получает листок с задачами - этот листок остается у него, чтобы в 

дальнейшем ученик мог еще раз проверить себя, решить то, что не успел 

сразу. 
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Во время конкурса  каждый участник решает задачи и заполняет 

специальный бланк ответов.  

Таблица 4.11 

Количество участников игры-конкурса «Кенгуру»  

за последние три года 

Учебный год Количество участников 

2011-2012 240  

2012-2013 360  

2013-2014 275  

В соответствии с результатами  Международной игры-конкурса   

«Кенгуру – 2014», представленными Российским Оргкомитетом   «Кенгуру», 

победителями по школе были признаны следующие учащиеся (приказ №41/2 

от 21.05.2014). 

Таблица 4.12 

Победители игры-конкурса «Кенгуру»  

ФИ учащегося Класс Учитель Место по 

школе 

Место по 

городу 

Прохорова  И. 2-Б   Федишина Н.С. 1  

Гринёв Е. 3-А   Гвоздева Т.В. 1  

Дунаев Т. 4-Б   Кисель Н.И. 1 1 

Карпова А. 5-Б   Максимова З.Б. 1  

Белов К. 5-А   Максимова З.Б. 1  

Козырев В. 6-А   Максимова З.Б. 1 11 

Мезирова В. 7-Б   Милица В.И. 1 4 

Зиновьев Ю. 8-Б   Милица В.И. 1 7 

Самохин И. 10-А   Хаустова Е.В. 1 7 

Мезиров Я. 2-Б   Федишина Н.С. 2  

Бречалов А. 3-А   Гвоздева Т.В. 2  

Громницкая В. 4-В   Мамаева Е.В. 2 8 
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Серебряков Ю. 6-А   Максимова З.Б. 2  

Белов Н. 7-А   Милица В.И. 2 11 

Мезиров П. 10-А   Хаустова Е.В. 2 9 

Федишин К. 2-Б   Федишина Н.С. 3  

Чередников А. 2-Б   Федишина Н.С. 3  

Козлов В. 3-Б   Магрицкая И.Н. 3  

Сороколетова И. 3-Б   Магрицкая И.Н. 3  

Гусев И. 4-Б   Кисель Н.И. 3 10 

Сороколетов Р. 5-Б   Максимова З.Б. 3  

Нефёдова А. 6-А   Максимова З.Б. 3  

Спасёнов Л. 7-Б   Милица В.И. 3  

Сальникова Ю. 10-А   Хаустова Е.В. 3 10 

«Интеллектуальный марафон» 

 Для детей младшего школьного возраста ГОУ ВПО МО «Академия 

социального управления» проводит Интеллектуальный марафон - 

межпредметный игровой конкурс.  Целями и задачами Интеллектуального 

марафона являются: 

 

 выявление и поддержка одаренных учащихся младшего школьного 

возраста;  

 развитие познавательного интереса и активности младших 

школьников; 

 предоставление учащимся возможности участия в интеллектуальных 

состязаниях в региональном масштабе 

Интеллектуальный марафон проводится в два этапа по двум 

возрастным категориям: 1-2 классы и 3-4 классы.  

Первый этап «Интеллектуального марафона» включает разнообразные 

занимательные задания межпредметного  характера, содержание которых не 

выходит за рамки программного материала начальной школы. 
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Второй этап посвящен развитию творческих способностей младших 

школьников. Учащимся предлагаются задания для каждой возрастной 

группы, предусматривающее творческое самовыражение. 

Таблица 4.13 

Количество участников 

областного конкурса «Интеллектуальный марафон»  

за последние три года 

Учебный год Количество участников 

2011-2012 85  

2012-2013 145  

2013-2014 170 

В соответствии с результатами  «Интеллектуального марафона 2014», 

представленными на сайте ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления» - www.asou-mo.ru – Школьникам – конкурс «Интеллектуальный 

марафон»,  победителями по школе были признаны следующие учащиеся 

(приказ №41 от 21.05.2014). 

Таблица 4.14 

Победители областного конкурса  

«Интеллектуальный марафон» 

Фамилия, имя 

учащегося 

Класс Ф.И.О. учителя Результаты 

в школе в городе 

Ефремов А. 2-А Жаворонкова В.В. 1 11 

Михеева К. 2-А Жаворонкова В.В. 2 13 

Гусар Н. 2-А Жаворонкова В.В. 3 14 

Зеленщикова К. 2-Б Федишина Н.С. 3 14 

Чередников А. 2-Б Федишина Н.С. 3 14 

Питаева Е. 4-А Жаворонкова В.В. 1 6 

Гусев И. 4-Б Кисель Н.И. 2 9 

Изюмская Е. 4-Б Кисель Н.И. 3 12 

 

http://www.asou-mo.ru/
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Конкурс «Родное слово» 

В конкурсе по русскому языку «Родное слово» в 2013-2014 уч.г. 

принимали участие 151 учащийся. 

Целями и задачами конкурса являются: 

 активизация внеклассной и внешкольной работы по русскому языку и 

литературе; 

 предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, 

выходящем за  рамки региона, не выезжая за пределы школы; 

 создание условий для повышения самооценки обучающихся; 

 воспитание у подрастающего поколения любви к русскому языку, как к 

государственному языку Российской Федерации, языку одной из величайших 

культур мира; 

 пробуждение интереса к его научному изучению; 

 повышение общекультурного уровня учащихся, желания вдумчиво и 

бережно относиться к родному слову; 

 практика и развитие взаимодействия с участниками и учителями-

организаторами конкурса с помощью сети Интернет. 

В соответствии с результатами Всероссийского конкурса по русскому 

языку и литературе «Родное слово – 2013», опубликованных на официальном 

сайте Организатора конкурса,  были признаны победителями по школе 

следующие учащиеся (приказ № 2/1 от 20.01.2014 г.). 

Таблица 4.15 

Победители конкурса «Родное слово» 

 

Фамилия, имя 

учащегося  

Класс Ф.И.О. учителя Результаты 

в школе в городе 

Гевеленко Н. 2-Б Федишина Н.С. 1 4 

Колосова П. 2-Б Федишина Н.С. 1 4 

Прохорова И. 2-Б Федишина Н.С. 1 4 

Юнгова А. 2-Б Федишина Н.С. 1 4 
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Ясенков М. 2-Б Федишина Н.С. 1 4 

Григорьева Е. 2-А Жаворонкова В.В. 1 4 

Дунаев Т. 4-Б Кисель Н.И. 1 5 

Аншакова Г. 8-А Паутова Т.Е. 1 1 

Ушарова Ю. 8-А Паутова Т.Е. 1 1 

Балан А. 2-Б Федишина Н.С. 2 5 

Дубик Д. 2-Б Федишина Н.С. 2 5 

Зеленщикова К. 2-Б Федишина Н.С. 2 5 

Стузинский Н. 2-Б Федишина Н.С. 2 5 

Донских С. 4-Б Кисель Н.И. 2 6 

Лукьянов Е. 4-Б Кисель Н.И. 2 6 

Барулин Е. 3-В Гвоздева Т.В. 2 6 

Антипова И. 8-А Паутова Т.Е. 2 2 

Батаева А. 2-А Жаворонкова В.В. 3 6 

Григоренко Д. 2-Б Федишина Н.С. 3 6 

Чередников А. 2-Б Федишина Н.С. 3 6 

Аппаров Д. 4-Б Кисель Н.И. 3 7 

Гусев И. 4-Б Кисель Н.И. 3 7 

Изюмская Е. 4-Б Кисель Н.И. 3 7 

Панасян А. 4-Б Кисель Н.И. 3 7 

Бирюков А. 8-А Паутова Т.Е. 3 3 

Сячина Д. 8-А Паутова Т.Е. 3 3 

 

12 марта 2014 года был проведён второй этап Всероссийского 

конкурса   по русскому языку и литературе  «Родное слово –  весна 2014». 

110 учащихся начальных  классов приняли участие в конкурсе.  

В соответствии с результатами Всероссийского конкурса по русскому 

языку и литературе «Родное слово – весна 2014», опубликованных на 

официальном сайте Организатора конкурса, были признаны победителями по 

школе следующие учащиеся (приказ № 41/1 от 21.05.2014 г.). 
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Таблица 4.16 

Победители второго этапа Всероссийского конкурса  

по русскому языку и литературе «Родное слово –  весна 2014» 

ФИ учащегося Клас

с 

Учитель Место по 

школе 

Место по 

городу 

Место 

по 

области 

Имамова Л. 1-Б Янковская Л.А. 1 3 5 

Коровай А. 1-Б Янковская Л.А. 2 5 7 

Чудалёва К. 1-А Мартынова Е.М. 3 6 8 

Пирожков А. 1-А Мартынова Е.М. 3 6 8 

Адилханян А. 1-А Мартынова Е.М. 3 6 8 

Донских С. 4-Б Кисель Н.И. 2 3 3 

Тухарь А. 4-Б Кисель Н.И. 2 3 3 

Яковенко Е. 4-Б Кисель Н.И. 2 3 3 

Киреенко О. 3-В Гвоздева Т.В. 3 4 4 

Шидловский Р. 4-Б Кисель Н.И. 3 4 4 

Изюмская Е. 4-Б Кисель Н.И. 3 4 4 

Дунаев Т. 4-Б Кисель Н.И. 3 4 4 

Грошев А. 4-Б Кисель Н.И. 3 4 4 

Аппаров Д. 4-Б Кисель Н.И. 3 4 4 

Международная игра-конкурс  

«Русский медвежонок – языкознание для всех» 

С целью пропаганды русского языка, развития познавательного 

интереса учащихся к языкознанию, выявления и развития способностей 

обучающихся и реализации их интеллектуального потенциала, 14 ноября 

2013 года была проведена Международная игра-конкурс по языкознанию 

«Русский медвежонок – 2013» Участвовало 347 учащихся 2-11 классов. 

В соответствии с результатами  игры-конкурса   «Русский медвежонок 

– 2013», представленными Центральным Оргкомитетом международной 

игры-конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех» Центра 
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дополнительного образования одарённых школьников (г.Киров), были 

признаны победителями по школе следующие учащиеся (приказ №2/2 от 

20.01.2014). 

Таблица 4.17 

Победители международной игры-конкурса  

«Русский медвежонок – языкознание для всех» 

ФИ учащегося Класс Учитель Место по школе 

Балан А. 2-Б  Федишина Н.С. 1 

Сороколетова И. 3-Б   Магрицкая И.Н. 1 

Гусев И. 4-Б   Кисель Н.И. 1 

Яковенко Е. 4-Б   Кисель Н.И. 1 

Ишутинов В. 5-А   Фоминская А.С. 1 

Терновская Н. 6-А   Костюкова И.В. 1 

Бутылин В. 7-А    Паутова Т.Е. 1 

Аншакова Г. 8-А   Паутова Т.Е. 1 

Кулешова И. 9-А   Вокина Е.А. 1 

Лысенко К. 10-А   Фоминская А.С. 1 

Сальникова Ю. 10-А   Фоминская А.С. 1 

Гончарова Л. 11-А   Вокина Е.А. 1 

Юнгова А. 2-Б   Федишина Н.С. 2 

Гаргалык В. 3-Б   Магрицкая И.Н. 2 

Утешева Д. 5-Б  Костюкова И.В. 2 

Нефёдова А. 6-А  Костюкова И.В. 2 

Бочков А. 7-Б   Костюкова И.В. 2 

Останкова Н. 7-Б   Костюкова И.В. 2 

Бирюков А. 8-А   Паутова Т.Е. 2 

Сыропятов А. 8-А   Паутова Т.Е. 2 

Ушарова Ю. 8-А   Паутова Т.Е. 2 

Фиданян А. 8-А   Паутова Т.Е. 2 
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Курмаков С. 9-А   Вокина Е.А. 2 

Локтев М. 11-А   Вокина Е.А. 2 

Федишин К. 2-Б   Федишина Н.С. 3 

Кондратов П. 3-Б   Магрицкая И.Н. 3 

Изюмская Е. 4-Б  Кисель Н.И. 3 

Фоменко С. 5-Б   Костюкова И.В. 3 

Серебряков Ю. 6-А   Костюкова И.В. 3 

Белькова Е. 9-А   Вокина Е.А. 3 

Бондарен М. 10-А   Фоминская А.С. 3 

Богданов А. 11-А   Вокина Е.А. 3 

С целью развития творческой и познавательной активности учащихся, 

систематизации и углубления знаний по математике, 10 декабря 2013 

впервые был проведён Всероссийский конкурс по математике «Эврика – 

2013»  В конкурсе принимали участие 93 ученика 2-4 классов. 

В соответствии с результатами Всероссийского конкурса по 

математике «Эврика», опубликованных на официальном сайте Организатора 

конкурса победителями по школе были признаны следующие учащиеся 

(приказ №15/2 от 11.03.2014).  

Таблица 4.18 

Победители Всероссийского конкурса по математике «Эврика» 

ФИ учащихся Класс Учитель Место по 

школе 

Место по 

городу 

Место по 

области 

Габелко А. 2-Б Федишина Н.С. 1 3 4 

Дунаев Т. 4-Б Кисель Н.И. 1 2 3 

Митякина С. 2-Б Федишина Н.С. 2 4 5 

Моргачёв В. 2-Б Федишина Н.С. 2 4 5 

Прохорова И. 2-Б Федишина Н.С. 2 4 5 

Шеремет Н. 2-А Жаворонкова В.В. 2 4 5 

Гусев И. 4-Б Кисель Н.И. 2 5 6 
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Гусар Н. 2-А Жаворонкова В.В. 3 5 6 

Заворыкина Н. 2-А Жаворонкова В.В. 3 5 6 

Барулин Е. 3-В Гвоздева Т.В. 3 6 7 

Киреенко О. 3-В Гвоздева Т.В. 3 6 7 

Козлов В. 3-Б Магрицкая И.Н. 3 6 7 

Коптяков М. 3-Б Магрицкая И.Н. 3 6 7 

Изюмская Е. 4-Б Кисель Н.И. 3 6 7 

Норенко П. 4-Б Кисель Н.И. 3 6 7 

В 2013-2014 уч.г. учащиеся начальной школы впервые приняли участие в 

олимпиадах по ПДД и ОБЖ. Олимпиада по ПДД «Светофорик» была 

проведена с целью формирования у школьников знаний, направленных на 

сохранение здоровья и пропаганды безопасного поведения на дороге. В ней 

участвовали учащиеся 2-4 классов в количестве  80 человек. 

Таблица 4.19 

Победители Всероссийской олимпиады «Светофорик» 

ФИ учащегося Класс Учитель Результат 

(баллы) 

Статус 

участника 

Гевеленко Н. 2-Б Федишина Н.С. 26 Победитель 

Данич А. 4-Б Кисель Н.И. 26 Победитель 

Балан А. 2-Б Федишина Н.С. 25 Призёр 

Мезиров Г. 2-Б Федишина Н.С. 25 Призёр 

Гусев И. 4-Б Кисель Н.И. 24 Призёр 

Виноградов Д. 3-А Гвоздева Т.В. 24 Призёр 

Рыжих А. 3-В Гвоздева Т.В. 23 Призёр 

Яковенко Е. 4-Б Кисель Н.И. 23 Призёр 

Ярош И. 3-Б Магрицкая И.Н. 23 Призёр 

Прохорова И. 2-Б Федишина Н.С. 23 Призёр 

К участию в олимпиаде по ОБЖ «Безопасное детство», цель которой 

была формирование и пропаганда знаний, направленных на  защиту жизни 

от внешних негативных факторов различного происхождения, 



 
103 

присоединились первоклассники. В ней прияли участие 91 ученик 

начальной школы.  

Таблица 4.20 

Победители Всероссийской олимпиады «Безопасное детство» 

ФИ учащегося Класс Учитель Результат 

(баллы) 

Статус 

участника 

Котова В. 1-Б Янковская Л.А. 43 Победитель 

Фещенко Г. 3-Б Магрицкая И.Н. 43 Победитель 

Гринёв Е. 3-А Гвоздева Т.В. 43 Победитель 

Шидловский Р. 4-Б Кисель Н.И. 43 Победитель 

Никонорова А. 1-Б Янковская Л.А. 40 Призёр 

Минина М. 3-А Гвоздева Т.В. 40 Призёр 

Жеребьев М. 3-Б Магрицкая И.Н. 40 Призёр 

Шумилин И. 3-Б Магрицкая И.Н. 40 Призёр 

Киреенко О. 3-В Гвоздева Т.В. 39 Призёр 

Собовый Д. 4-Б Кисель Н.И. 39 Призёр 

Вершков Д. 4-Б Кисель Н.И. 38 Призёр 

Коптяков М. 3-Б Магрицкая И.Н. 38 Призёр 

Матвеев И. 3-В Гвоздева Т.В. 38 Призёр 

4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального 

образования 

Выпускники 9 класса в 2013 году поступили в колледжи разных 

направлений. Из них, в РУКе обучается 5 человек, в КККМТ – два человека, 

и по одному человеку в ветеринарном и юридическом колледжах. 

Выпускники 11 класса поступили в учреждения высшего 

профессионального образования по направлениям: 

Социальное: РГСУ, МОПУ – 7 человек 

Управления: Университет управления при правительстве РФ, Московский 

Институт Управления – 2 человека 

Военное: Московская военно-политическая академия – 1 человек 
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Гуманитарное: РГГУ – 1 человек 

Техническое: МЭИ, МАИ, МГТУ им.Баумана – 3 человека 

Финансовое: ФТА – 4 человека 

Искусство: Московская академия дизайна – 1 человек 

Один выпускник обучается в США. 

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации 

обучающихся (правонарушения, поведенческие риски) 

На конец 2013-2014 учебного года на внутришкольном учете состояло 

10 человек. Причины: 

 пропуски уроков — 2 ученика, 

 неудовлетворительное поведение на уроках — 1 ученик, 

 правонарушение/проступок — 7 учеников. 

С детьми, состоящими на внутришкольном контроле, проводятся: 

-индивидуально-профилактическая работа: беседы, социально-

педагогическое диагностирование, наблюдение, посещение на дому, 

отслеживание посещаемости и успеваемости. 

На обучающегося, состоящего на контроле, оформляется социально-

педагогическая карта и ведется учет профилактической работы. 

В работе с детьми группы риска необходимо осуществлять комплексный 

подход с привлечением всех имеющихся специалистов в школе: 

заместителей директора, психолога, социального педагога, классных 

руководителей, учителей предметников.  

Совет Профилактики действует на основании «Положения о Совете 

профилактики» от 01.09.2009 г. и рассматривает письменные обращения от 

администрации школы, учителей, классных руководителей, родителей 

учащихся по вопросам: 

 нарушения дисциплины на уроках, 

 нарушения Устава школы и локальных актов, 
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 пропуски уроков без уважительной причины, 

 неисполнение родительских обязанностей в отношении ученика, 

 профилактической работы с детьми «группы риска» и семьями, 

требующими особого внимания. 

В течение года было рассмотрено 21 обращение на Совете 

Профилактики: о неуспеваемости учащихся, нарушении дисциплины и 

трудового распорядка, о неправомерном поведении вне школы, и т.д. Со 

всеми учащимися была проведена индивидуальная воспитательная работа, 

был усилен контроль со стороны родителей и сотрудников МБОУ 

«СОШ№2», а также применены необходимые санкции в зависимости от 

совершенного проступка. 

4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся 

Большое внимание в школе уделяется укреплению здоровья  учащихся и 

формированию здорового образа жизни. С этой целью проводятся «Дни 

здоровья», военно-спортивная игра «Зарница», месячник безопасности, 

поддерживается нормальный температурный, световой режим. В планах 

классных руководителей предусмотрено проведение классных часов, 

направленных на формирование здорового образа жизни.  

Таблица 4.21 

Группы здоровья 

Группы 

здоровья 

Количество обучающихся по группам здоровья 

Начальная ступень Основная ступень Старшая ступень 

1 группа 98 97 11 

2 группа 108 81 21 

3 группа 24 18 4 

4 группа 3 2 0 

5 группа 1 0 0 
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Таблица 4.22 

Физкультурные группы 

Группы  Количество обучающихся по физкультурным группам  

Начальная ступень Основная 

ступень 

Старшая 

ступень 

основная 169 136 23 

подготовительная 56 55 13 

специальная 9 7 0 

Количество обучающихся, имеющих хронические заболевания: 

 болезни органов пищеварения – 12; 

 болезни органов дыхания – 40; 

 болезни сердечно-сосудистой системы – 37; 

 болезни эндокринной системы – 12; 

 болезни опорно-двигательного аппарата – 58; 

 болезни органов зрения – 37; 

 болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки – 13; 

 имеют недостаток массы тела -1; 

 ожирение – 3; 

 анемия – 1; 

 сахарный диабет - 0. 

Приоритетные направления деятельности школы 

по укреплению и сохранению здоровья учащихся 

1. Формирование поведенческих установок детей и подростков на 

здоровый образ жизни. 

2. Уменьшение действия вредных факторов воздействия, связанных с 

образовательным процессом. 

3. Создание гигиенических и оптимальных условий для занятия 

физкультурой и спортом в школе. 

4. Использование здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе. 



 
107 

5. Обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся и воспитанников школы. 

В апреле 2014г. в школе прошла акция «Здоровье – твоё богатство». 

В рамках этой акции в классах были проведены Дни здоровья, викторины, 

конкурсы рисунков и плакатов, спортивные соревнования, просмотры 

фильмов о вреде курения и алкоголизма. 

4.8. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, 

команд) в районных, областных, федеральных конкурсах, 

соревнованиях. Участие в конкурсах 

Таблица 4.23 

Достижения обучающихся в конкурсах 

 

№ 

п/п 

ФИ учащегося Достижение Класс ФИО 

руководителя 

1 Кулешова И. Победитель литературного 

конкурса «Доброе слово» в 

рамках 7-ых городских 

Рождественских 

образовательных чтений 

«Преподобный Сергий. Русь. 

Наследие, современность, 

будущее» 

9 Вокина Е.А. 

2 Домарев Е. 

Артемьева О. 

1 место в номинации 

«Стендовый доклад по 

социальной экологии» в 

областном конкурсе Юных 

экологов 

9 Кравец П.Б. 

3 Домарев Е. 

Артемьева О. 

Победители городского 

конкурса проектов с темой 

«Визуальная среда 

9 Кравец П.Б. 
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современного города (на 

примере города 

Юбилейного)» 

В рамках муниципального фестиваля «Читающий Юбилейный» 

учащиеся школы приняли участие в конкурсе агитационного плаката.  

Таблица 4.24 

Итоги конкурса  агитационного плаката «Окна РОСТА  Юбилейного» 

№ 

п/п 

ФИ учащегося Достижение ФИО руководителя 

1 Голуб Д. Победитель в номинации « 

Читать не вредно. Вредно не 

читать!» 

Рыкунова О.А. 

2 Сайфуллин В. Победитель в номинации  

«Читать всегда, читать 

везде!» 

Рыкунова О.А. 

3 Изюмская Е. Победитель в номинации  

«Читать всегда, читать 

везде!» 

Кисель Н.И. 

4 Яковлева П. Победитель в номинации  

«Читать всегда, читать 

везде!» 

Костюкова И.В. 

5 Сорокин А. Призёр  в номинации  

«Читать всегда, читать 

везде!» 

Призёр в номинации « Если 

книг читать не будешь, скоро 

грамоту забудешь». 

Федишина Н.С. 

6 Гусев И. Призёр в номинации « 

Читать не вредно. Вредно не 

Кисель Н.И. 
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читать!» 

7 Карунная А. Призёр в номинации « Если 

книг читать не будешь, скоро 

грамоту забудешь». 

Жаворонкова В.В. 

8 Антипова И. Призёр в номинации « Если 

книг читать не будешь, скоро 

грамоту забудешь». 

Паутова Т.Е. 

9  Кускова В. Призёр в номинации « Если 

книг читать не будешь, скоро 

грамоту забудешь». 

Костюкова И.В. 

Участие в творческих конкурсах 

В 2013-2014 уч.г.  учащиеся школы приняли участие в 3 всероссийском 

конкурсе юных чтецов. На городском этапе конкурса участвовали 3 

шестиклассника с классическим репертуаром. 

Таблица 4.25 

Участники городского конкурса чтецов 

 Участник Класс Произведение Учитель 

1 Климкова Р.                                                6 А Монолог Липочки из пьесы 

А.Островского « Свои люди 

– сочтёмся!» 

Костюкова И.В. 

2 Серебряков Ю. 6 А К. Паустовский Рассказ  

« Старик в пристанционном 

буфете» 

Костюкова И.В. 

3 Субботина Е. 6 Б Отрывок из романа М. 

Булгакова « Мастер и 

Маргарита» 

Паутова Т.Е. 

Участие в городском конкурсе детских творческих работ «Вдохновение». 

- Карпова Н., - в номинации «Поэзия», стихотворение «Родина», 

учитель Костюкова И.В. 



 
110 

- Заикин Г.– в номинации «Проза» - «Грустный рассказ», учитель 

Костюкова И.В. 

Участие двух команд в городском интеллектуальном турнире «Что? Где? 

Когда?», посвящённом юбилеям А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя, М.И. Глинки, М.Д. Поленова. 

Участие в муниципальном конкурсе – тренинге «Лидерами становятся». 

Участие в муниципальном конкурсе Ёлочных игрушек. (Начальная школа 

– 35 работ). 

Участие в муниципальном конкурсе «Дети Юбилейного за Мир». 

(Полотно, сшитое из салфеток, сделанных детьми и родителями  начальной 

школы – 52 работы). 

Участие в концерте Пасхальных встреч в ДК Г. Юбилейного (Дураченко 

А.А., Танцевальный коллектив Латышевой С.В.) 

Участие в городском праздничном концерте, посвящённом Дню Победы. 

(Дураченко А.А., Лукашук О.С.) 

Спортивные достижения учащихся 

Таблица 4.26 

Достижения спортивных команд 

Команда Достижение 

Сборная команда по волейболу 

(5 -11 кл.) 

Призёры 10 городской Спартакиады 

учащихся МОУ города 

 юноши – 3 место (Голодяева Т.В.) 

Команда 4-х классов в соревнованиях 

«Весёлые старты» 

Призёры 10 городской Спартакиады 

учащихся МОУ города 

(3 место) (Голодяева Т.В.) 

Команда 5-х классов в соревнованиях 

«Весёлые старты» 

Призёры 10 городской Спартакиады 

учащихся МОУ города 

(2 место) (Голодяева Т.В.) 

Команда мальчиков по пионерболу 

(5 класс) 

Призёры 10 городской Спартакиады 

учащихся МОУ города 
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(3 место) (Голодяева Т.В.) 

Команда девочек по пионерболу 

(5 класс) 

Призёры 10 городской Спартакиады 

учащихся МОУ города 

(3 место) (Голодяева Т.В.) 

Сборная команда по баскетболу 

(9 – 11 классы) 

Чемпионы 10 городской Спартакиады 

учащихся МОУ города 

1 место (Носачёва Е.Л.) 

 

Таблица 4.27 

Лучшие спортсмены 

ФИ учащегося, класс Достижение 

Бардиян И. (10-А кл.) Лучший полузащитник 

Орехов А. (11-А кл.) Капитан команды юношей по 

волейболу; 

лучший нападающий в баскетболе; 

3 место по прыжкам в длину (Призёр 

10 Спартакиады школьников) (Сало 

С.Ю.) 

Конышев А. (5-Б кл.) Капитан команды по мини-футболу 

Чуреев Д. (5-Б кл.) Капитан команды мальчиков по 

пионерболу 

Лепёшкина М. 

(5-Б кл.) 

Капитан команды девочек по 

пионерболу 

Капитан команды «Комета» 5-х 

классов 

(Весёлые старты) 

Дунаев Т. (4-Б кл.) Капитан команды «Комета» 4-х 

классов 

(Весёлые старты) 
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Курмакаев С. (9-А кл.) Капитан команды по баскетболу 

Логашов Г. лучший разводящий в баскетболе 

Волкова В. (9-А кл.) Капитан команды девушек по 

волейболу 

Бондаренко М. (10-А кл.) Призёр 10 Спартакиады школьников 

по лыжному спорту 3 место в личном 

первенстве (Е.Л.Носачёва) 

 

Таблица 4.28 

Достижения учащихся (2013 – 2014 уч. г.) 

ФИ учащегося Достижение 

Носов А. 

 

Кубок  «Бронзовый хоккеист» - 1 место 

Кубок «Защитника Отечества» - 1 место 

Чемпионат МЛХЛ «Дивизион Проханова» - 1 место 

Серебряный призёр турнира по хоккею «Золотая 

шайба» 

Чемпионат КЛХЛ 2 место 

Чемпион городских соревнований по русскому 

жиму 

Икомасов П. 

 

Чемпион Московской области по волейболу 

Чемпион Всероссийских турнира по волейболу 

Чемпион летнего Всероссийского турнира по 

волейболу  

Призёр Московской области по волейболу  

Член сборной Московской области по волейболу 

Чемпион Московской области по волейболу 

Прокофьев И. 

 

Призёр Московской области по волейболу 

Чемпион Московской области по волейболу 

Грошев А., Тухарь А., Чемпионы по ДЗЮДО в Открытом турнире 
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Чуреев Д., Конышев А. 

 

«Жёлтый пояс»  

Призёры региональных соревнований по ДЗЮДО 

Гусев И. 

 

Двукратный Чемпион в Открытом Первенство 

ДЮСШ СК «Вымпел» по плаванию вольным 

стилем. 

Галин Д. Призёр соревнований по боксу Первенство клубов 

новогодний турнир. 

       В 2013-2014 учебном году 24 сборных школьных команд приняли 

участие в 12 соревнованиях по 7 видам спорта входящие в 10 Спартакиаду 

учащихся общеобразовательных учреждений г. Юбилейного, а также в 

муниципальном этапе олимпиады школьников города по физической 

культуре. В соревнованиях приняли участие 196 учащихся нашей школы с 4-

го по 11-ый классы. В прошедшем учебном году в школе работали секции: по 

баскетболу, волейболу, футболу, пионерболу, лыжному спорту, мини-

футболу. В школе были проведены внутренние соревнования: 

 День здоровья (1 – 4 кл.); 

 Подвижная игра «Перестрелка» 2 – 3 классы; 

 «Весёлые старты» 1-А, 1-Б классы; 

 Олимпийские уроки 1 – 5 классы; 

 «Быстрее, выше, сильнее» - соревнования, посвящённые Олимпиаде 

2014  4 – 5 классы; 

 Подвижная игра «Пионербол» 4 классы; 

 Подвижная игра «Пионербол» 5 классы; 

 «Весёлые быстроножки» 1 – 4 классы; 

 «Готовимся встать на защиту» соревнования посвящённые 23 февраля 

1 – 5 классы; 

 Соревнования «Весёлые старты» 1 – 4 классы; 

 Турнир по мини-футболу 5 классы; 

 Соревнования, посвящённые Дню Победы 1 – 5 классы. 



 
114 

 Отборочные соревнования по следующим видам спорта среди 

учащихся 4 – 11 классов: лёгкая атлетика, баскетбол, волейбол, 

пионербол, мини-футбол, лыжный спорт; 

 Дебаты, посвящённые Олимпийским играм 6 – 11 классы; 

 Школьный этап олимпиады по физической культуре. 

 

5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1 Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с 

участием местного сообщества, социальные партнеры 

учреждения 

Модернизация российской системы образования, требования ФГОС 

нового поколения к реализации деятельностного, компетентностного  

подходов в образовательном процессе, предъявляют высокие требования к 

социальности школьника. Социальность человека развивается только в 

процессе его деятельностного участия в общественно-значимых делах, в 

опыте общения с разными социальными группами, их представителями 

(первичными и вторичными агентами социализации).  

Узость школьного пространства, среды не обеспечивает 

удовлетворения всей широты возникающих у детей социальных 

потребностей. Школа учитывает эту закономерность и создает условия для 

сотрудничества, направленного на активное преобразование реальности 

местного социума на благо его граждан. Местные проблемы ближе и 

понятнее ребенку, именно это и обеспечивает понимание необходимости 

социальной активности будущего гражданина. Дети начинают понимать, что 

достижение любой цели требует сотрудничества, договорных отношений с 

другими людьми, поиска единомышленников среди разных социальных 

групп города. 



 
115 

Взаимодействие МБОУ «СОШ №2» с общеобразовательными 

учреждениями города, другими партнерами осуществляется посредством 

педагогических совещаний, совместных педагогических советов, 

расширенных школьных методических объединений, практико-

ориентированных семинаров, открытых собраний в начальной школе.  

Используется потенциал опытных педагогов, имеющих опыт и 

признание в профессиональной среде для оказания методической поддержки 

начинающим коллегам в области поиска тематики, способов  партнеров для 

социального проектирования. 

Количество активных, социально-активных ребят на уровне начальной, 

основной и старшей школы возрастает с каждой ступенью. В школе 

работают несколько сложившихся групп проектантов, сориентированных на 

социальные проекты, связанные с жизнью нашего города. В этой связи в  

МБОУ «СОШ №2» налажено сотрудничество с социальными партнерами. 

Таблица 5.1.  

Социальные партнёры 

Социальные партнеры Форма участия 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Организация и проведение открытых 

заседаний методических 

объединений, педагогических 

практикумов 

Муниципальное образовательное 

учреждение «Гимназия №3» 

Организация и проведение открытых 

заседаний методических 

объединений, педагогических 

практикумов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №4» 

Организация и проведение открытых 

заседаний методических 

объединений, педагогических 

практикумов 

Муниципальное образовательное 

учреждение «Гимназия №5» 

Организация и проведение открытых 

заседаний методических 

объединений, педагогических 

практикумов 

Управление образования города 

Юбилейный 

Инициатор заказа, партнер, оказание 

ресурсной поддержки, консультант 

проектирования социального объекта 

ГБОУ ВПО «Академия социального Организация семинаров, курсов 
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управления» повышения квалификации 

МОУ ДПО «Учебно-методический 

центр» города Юбилейный 

Консультационная поддержка, 

поддержка в распространении опыта 

на муниципальном уровне, 

поддержка социально активных 

учащихся в исследовательской 

деятельности  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1» 

«Журавушка» 

Партнер, консультант 

проектирования социального объекта 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №5»  

«Теремок» 

Партнер, консультант 

проектирования социального объекта 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №33»  

«Тополек» 

Партнер, консультант 

проектирования социального объекта 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №36» 

«Солнышко» 

Партнер, консультант 

проектирования социального объекта 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №37» 

«Рябинка» 

Партнер, консультант 

проектирования социального объекта 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №41» 

«Звездочка» 

Партнер, консультант 

проектирования социального объекта 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа»  

Инициатор заказа, партнер, 

консультант проектирования 

социального объекта 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа» 

Инициатор заказа, партнер, 

консультант проектирования 

социального объекта 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств» 

Инициатор заказа, партнер, 

консультант проектирования 

социального объекта 

Муниципальное образовательное Инициатор заказа, партнер, 
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учреждение дополнительного 

образования детский культурно-

просветительский центр «Покров» 

консультант проектирования 

социального объекта 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования спортивная школа 

«Чайка» 

Инициатор заказа, партнер, 

консультант проектирования 

социального объекта 

 Совет депутатов г. Юбилейного Поддержка социально активных 

детей в исследовательской 

деятельности, поддержка учителей в 

распространении опыта 

Совет ветеранов города Юбилейный Преемственность поколений, 

партнер, консультант проектирования 

социального объекта 

Организация «Боевое братство» 

города Юбилейный; 

Преемственность поколений, 

партнер, консультант проектирования 

социального объекта 

Газета г. Юбилейного Московской 

области «Спутник» 

Инициатор заказа, партнер, 

консультант проектирования 

социального объекта 
 

В формате сетевого взаимодействия планируется разработка серии 

социальных проектов, вовлекающих представителей социальных партнеров 

на различных ролевых отношениях. Завершение социальных проектов 

предполагается презентовать на расширенных дискуссионных клубах, 

круглых столах.  

5.2 Благотворительный фонд 

Благотворительный фонд социальной поддержки и защиты учащихся 

средней общеобразовательной школы №2 города Юбилейного создан 25 

июля 2011 года. 

Благотворительный фонд прошел государственную регистрацию в 

Министерстве юстиции Российской Федерации по Московской области, о 

чем сделана соответствующая запись в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Учредители нашего Фонда не отвечают по обязательствам Фонда, а 

Фонд не отвечает по обязательствам учредителей. Имущество Фонда 

используется только для достижения уставных целей. Все необходимые 
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работы для функционирования фонда осуществляются на добровольной и 

безвозмездной основе. 

Деятельность Фонда постоянно контролируется государственными 

органами, это в первую очередь налоговая инспекция, пенсионный фонд, 

фонд социальной защиты населения (предоставляются квартальные и 

годовые отчеты). 

Основной целью Фонда является объединение сил, добровольного 

труда, добровольных имущественных и иных ресурсов граждан и 

юридических лиц (как российских так и зарубежных) для оказания 

материальной, научной, методической и иной поддержки образовательного 

процесса в школе. 

Благотворительный фонд действует в интересах МБОУ СОШ №2 г. 

Юбилейного, и непосредственно обучающихся и их родителей. 

В основном это: 

 содействие развитию школы, укреплению ее материально-технической 

базы, совершенствование учебно-воспитательного процесса, расширению 

перечня образовательных услуг; 

 поощрение учащихся, которые показывают значительные результаты в 

процессе обучения; 

 социальная поддержка и защита прав и интересов учеников, особенно тех, 

которые в силу разных обстоятельств не способны самостоятельно 

реализовать свои права и законные интересы; 

 оказание информационной научно-методической, организационной и иной 

помощи участникам образовательного процесса школы. 

Создание и функционирование фонда поддержки школы регулируется 

Гражданским кодексом РФ, федеральными законами «О некоммерческих 

организациях», «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 
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По итогам года готовится доклад о финансовой деятельности фонда и 

представляемся на совет школы и представителям родительского комитета 

классов. 

БФ гарантирует целевое использование средств родителей 

обучающихся, выпускников школы, предпринимателей — основной 

категории благотворителей. 

5.3 Взаимодействие с учреждениями профессионального 

образования 

В течение года учителя и администрация МБОУ «СОШ№2» активно 

взаимодействовала с Московским Государственным Университетом, 

Институтом Туризма и Гостеприимства, Финансово-технологической 

академией, Российским Университетом Кооперации и др. Сотрудники 

университетов и институтов посещали школу, общались с выпускниками, 

проводили мероприятия в рамках профориентации. Для учащихся 8-10 

классов был организован урок правового воспитания в рамках проекта 

«Права человека - глазами ребенка», на котором студенты четвертого курса 

МГОУ прочитали лекцию о правах ребенка и ответили на все волнующие 

ребят вопросы.  
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6. ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1  Муниципальное задание МБОУ «СОШ №2» на оказание 

муниципальных услуг на 2014 год 

Приложение 1.  

6.2  План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год 

Приложение 2, Приложение 3. 

6.3  Стоимость платных услуг 

Таблица 6.1. 

Прейскурант цен  

на платные дополнительные  образовательные услуги, оказываемые  

в МБОУ «СОШ №2» 

(«Школа будущего первоклассника») 

№  

п/п 

Наименование Единица 

платной 

услуги 

 

Цена, 

руб. (на 

1 

ребенка) 

 

Кол-во 

занятий 

в месяц 

Стоимость 

на 1 ребёнка  

в месяц, руб. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Развитие речи, 

моторики.  

Занятие с 

психологом 

Занимательная 

математика 

Обучение грамоте 

занятие 

 

занятие 

 

занятие 

 

занятие 

85,00 

 

85,00 

 

85,00 

 

85,00 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

340,0 

 

340,0 

 

340,0 

 

340,0 

 Итого стоимость 

комплекса 

платных услуг 

  16 1360,00 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе образовательного учреждения в 2013-2014 учебном году 

наблюдаются следующие позитивные тенденции: положительная динамика 

уровня обученности школьников в сравнении с предыдущим годом; в работе 

с обучающимися, имеющими одну «4» или одну «3»; качественная 

подготовка выпускников 9, 11 классов к государственной итоговой 

аттестации ОГЭ, ЕГЭ; устойчивая динамика результативности выступлений 

школьников и педагогов на конкурсах, конференциях школьного, 

муниципального, регионального уровней;  стремление большинства 

педагогов к повышению профессионального мастерства, овладению 

современными образовательными технологиями, участию в инновационных 

процессах, происходящих в школе.  

Следует отметить и недостатки в работе школы: недостаточная 

эффективность работы педагогов по выстраиванию индивидуальных 

образовательных траекторий развития старшеклассников в процессе 

предпрофильной подготовки и профильного обучения, по развитию 

исследовательских навыков обучающихся; необходимость целенаправленной 

реализации программы опытно-экспериментальной работы школы.  

Ключевые цели системы образования города Юбилейного определены в 

соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа» и Федеральной целевой программой развития образования на 2011-

2015 годы. В соответствии с этим политика в сфере образования в 2014-2015 

учебном году будет направлена на повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.  

Приоритетными направлениями в развитии школы являются: 

1. Повышение активности учащихся в образовательной деятельности; 

2. Рост числа учащихся, участвующих в учебных и социальных проектах; 

3. Развитие гражданско-патриотической идентичности у учащихся; 
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4. Увеличение количества учителей, использующих диалоговые методы 

обучения; 

5. Увеличение количества учителей, использующих ИКТ технологии, 

другие технические средства;  

6. Улучшение качества образовательного процесса ОУ. 

7. Повышение статуса МБОУ «СОШ №2» в муниципальной 

образовательной среде; 

Расширение географии и потенциала социального партнерства в 

формировании подрастающих граждан в процессе расширения объектов и 

субъектов социального проектирования.  


