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Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Аналитическая часть 

Общие сведения 

об организации 

Полное наименование ОО:  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 города Тынды 

Амурской области   

Краткое наименование ОО: МОБУ  СОШ №2 г. Тынды  

Адрес ОО: 676290, Амурская область, г.Тында, ул.Спортивная,  д.20А 

Телефон:  8 (41656)5-52-72 

e-mail: tyndashkola2@yandex.ru 

ОКПО 41701766, ОГРН 1022800775304 

ИНН/КПП 2808009833/280801001 

Директор Кирпач Ирина Геннадьевна 

Учредителем является: Муниципальное образование город Тында. Функции и  полномочия Учредителя осуществляет 

Администрация города Тынды в лице Управления образования Администрации города Тынды 

 

Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 

 

Основные и дополнительные  

общеобразовательные программы 

Нормативный 

срок 

освоения 

Серия, № Дата выдачи 

Лицензия на право оказывать 

образовательные услуги по 

 серия 28Л01  

№ 0001103 

25 марта  2019 

года 

mailto:tyndashkola2@yandex.ru


Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

реализации ОП по видам 

образования: 

Регистрационный  

№ ОД 5740 

срок действия  - 

бессрочно 

1. Начальное общее образование  4 года 

2. Основное общее образование  5 лет 

3. Среднее общее образование 2 года 

4. Дополнительное образование 

детей и взрослых 

   

 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

 

 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

 

ОП, № 018923 31 января 2012г 31 января 2024г. 

 

Информация о режиме работы МОБУ СОШ №2  

Количество учащихся – 586 

Классов-комплектов - 22 

В первую смену занимаются 1-11 классы, второй смены-нет 

Продолжительность уроков: 
2-11классы – 40 минут 

1 классы – 35 минут 1-2 четверть, 40 минут - 3-4 четверть. 

Расписание звонков: 
Зарядка 8.00 – 8.05 

1. 1 урок 8.05 – 8.45 

2. 2 урок 8.55 – 9.35 

3. 3 урок 9.55 – 10.35 

4. 4 урок 10.55 – 11.35 

5. 5 урок 11.55 – 12.35 

6. 6 урок 12.45 – 13.25 

7. 7 урок 13.35 – 14.15 

8. 8 урок 14.25 – 15.05 

По пятидневке работают 1-11 классы 

В субботу – дополнительные занятия для учащихся, внеурочная деятельность, спортивные секции, кружки, оказываются 

платные образовательные услуги. 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Система 

управления 

организации 

Структурных подразделений, филиалов и представительств,  школа не имеет. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации»  №273-ФЗ  и 

Уставом МОБУ СОШ № 2 на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Проектирование оптимальной системы управления ОУ осуществляется с учетом социально – экономических, материально 

– технических и внешних условий в рамках существующего законодательства РФ. 

Формами общественного самоуправления являются: 

 Управляющий Совет  

 Педагогический Совет  

 Общее собрание работников школы  

 Совет самоуправления школьников 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Исходя из целей, принципов построения и 

стратегии развития школы сложилась структура, в которой выделяется 4 уровня управления: 

Первый уровень. 
Непосредственное управление осуществляет директор, прошедший соответствующую аттестацию, назначенный на эту 

должность органом, осуществляющим функции  и полномочия учредителя. Директор  Ирина Геннадьевна Кирпач  тел. 55-

2-72 – главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что 

делается в образовательном учреждении всеми субъектами управления. 

Управляющий совет школы –  является высшим органом самоуправления школы, реализующим принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления образованием и представляет интересы всех 

участников образовательного процесса, т. е. обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, 

педагогических и других работников школы, представителей общественности и Учредителя. 

Управляющий совет является коллегиальным органом управления школой. Решения Управляющего совета, принятые в 

соответствии с его компетенцией, являются обязательными для руководителя школы, её работников, учащихся, их 

родителей. В своей деятельности Управляющий совет Школы руководствуется Положением об управляющем совете. 

Компетенция Управляющего совета: 

 рассматривает изменения и (или) дополнения в Устав школы с последующим представлением Учредителю для 

утверждения и регистрации; 

 согласовывает компонент образовательного учреждения государственного образовательного стандарта общего 

образования, профиля обучения (по представлению руководителя образовательного учреждения после одобрения 

педагогическим советом школы); 

 рассматривает годовой  календарный учебный график школы; 

 принимает программу развития школы и согласовывает ежегодный отчет руководителя школы по итогам учебного и 

финансового года; 

 принимает решения:    по определению режима занятий учащихся; введению (отмене) единой школьной формы для 

http://tynda2.ucoz.ru/index/struktura_i_organy_upravlenija/0-89#%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://tynda2.ucoz.ru/index/struktura_i_organy_upravlenija/0-89#%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://tynda2.ucoz.ru/index/struktura_i_organy_upravlenija/0-89#%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://tynda2.ucoz.ru/index/struktura_i_organy_upravlenija/0-89#%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

учащихся; об исключении учащегося из Школы; 

 ходатайствует, при наличии оснований, перед директором школы: о награждении, премировании и других поощрениях 

педагогических работников; о принятии  к педагогическим работникам и техническому персоналу      мер дисциплинарного 

воздействия вплоть до расторжения трудового договора; 

 рассматривает жалобы и заявления учащихся и родителей на действия (бездействие) педагогического, административного и 

технического персонала. 

Председатель совета – Белая Ольга Михайловна 

Члены совета: 

1. Кирпач Ирина Геннадьевна – директор 

2. Писарец оксана Николаевна, представитель УО 

3. Макаркова Ирина Евгеньевна 

4. Усольцева Елизавета Владимировна 

5. Грушенко Валентина Сергеевна 

6. Сафонова Татьяна Григорьевна 

7. Михайличенко Инга Анатольевна 

8. Гасанова Кристина, ученица 10 класса 

9. Гребенкин Никита, ученик 10 класса 

Макаркова Александра, ученица 11 класса 

Федяева Полина, ученица 11 класса 

Состав комиссий Управляющего совета школы 

организационно-педагогическая комиссия: 
1. Писарец Оксана Николаевна 

2. Макаркова Ирина Евгеньевна 

3. Федяева Полина 

социально-правовая комиссия: 
1. Грушенко Валентина Сергеевна,  социальный педагог 

2. Макаркова Александра 

финансово-хозяйственная комиссия: 
1. Белая Ольга Михайловна 

2. Кирпач Ирина Геннадьевна 

3. Гасанова Кристина 

временная конфликтная комиссия:  
1. Сафонова Татьяна Григорьевна 

2. Усольцева Елизавета Владимировна 

3. Михайличенко Инга Анатольевна 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

4. Гребенкин Никита 

Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает вопросы, связанные с реализацией 

программы развития школы, рассматривает проблемы, подготовленные методическим советом школы, администрацией 

школы, несет коллективную ответственность за принятые решения. Членами педагогического совета являются все 

педагогические работники школы, председателем педагогического совета является директор школы, из состава 

Педагогического совета выбирается секретарь. 

Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

 обсуждает и утверждает планы работы школы; 

 обсуждает и производит выбор учебных программ, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации; 

 обсуждает годовой календарный учебный график; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих со школой по  вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения 

о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима образовательной организации, об охране труда, здоровья и 

жизни учащихся и другие вопросы образовательной деятельности школы; 

 принимает решение о проведении промежуточной аттестации, о допуске учащихся к итоговой аттестации,  о выдаче 

соответствующих документов об образовании; выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении 

учащихся за успехи в обучении грамотами и похвальными листами; 

 принимает решения о переводе  учащихся в следующий класс или об оставлении их на повторный курс; 

 принимает решения об исключении учащихся из образовательного учреждения, когда иные меры педагогического и 

дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенном Законом  "Об образовании в Российской Федерации" и 

Уставом школы; 

 делегирует представителей педагогического коллектива в управляющий совет. 

Педагогический Совет работает по плану работы школы. Заседания Педагогического совета созываются не реже 4 раз в год. 

Общее собрание работников школы объединяет всех членов трудового коллектива.  Общее собрание работников школы 

является коллегиальным органом самоуправления и функционирует в целях реализации законного права работников  на 

участие в управлении школой. 

К компетенции общего собрания работников школы относятся: 

 принятие Устава, изменений и дополнений к Уставу; 

 утверждение правил внутреннего трудового распорядка Школы по представлению директора Школы; 

 принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

 утверждение коллективного договора; 

 заслушивание ежегодного отчета администрации школы о выполнении коллективного трудового договора; 

 выдвижение коллективных требований работников школы и избрание полномочных представителей для участия в 

разрешении коллективного спора; 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

 разработка и принятие Положения об оплате труда, материальных стимулирующих выплатах; 

 принятия решения об объявлении забастовки и выбора органа, возлагающего забастовку. 

Собрание образуют работники школы всех категорий и должностей, для которых школа является основным местом работы, 

в том числе – на условиях неполного рабочего дня. Председатель собрания, избираемый для его ведения из числа членов 

собрания, имеет при голосовании один голос. Из числа присутствующих на собрании избирается секретарь собрания, 

который ведет протокол. Секретарь собрания принимает участие в его работе на равных с другими работниками условиях. 

Общее собрание работников школы собирается по мере надобности, но не реже 2 раз в год. Общее собрание работников 

школы вправе принимать решения, если в его работе участвует более половины работников, для которых школа является 

основным местом работы. 

Второй уровень – заместители директора образовательного учреждения по учебно-воспитательной работе Рожкова Елена 

Алексеевна, Максимцева Светлана Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе Сафонова Татьяна 

Григорьевна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе Купоросова Тамара Петровна. Каждый 

член администрации интегрирует определенное направление или подразделение учебно-воспитательной системы и 

выступает звеном опосредованного руководства директора образовательной системой. 

Его главная функция — согласование деятельности всех участников процесса в соответствии с заданными целями, 

программой и ожидаемыми результатами. 

Третий уровень – методические объединения. МО учителей: 

гуманитарного цикла, руководитель Чугуевская С.Г.; 

математики, физики, информатики, руководитель Гордеева О.А.; 

учителей начальных классов, руководитель Погоревич Ю.В.; 

учителей физической культуры, ОБЖ, ИЗО, технологии, руководитель Задонская М.А. 

Руководитель методического объединения выбирается из состава членов методических объединений и утверждается 

директором школы. Методическое объединение ведет методическую работу по предмету, организует внеклассную 

деятельность учащихся, проводит анализ результатов образовательного процесса, имеет право выдвигать предложения по 

улучшению процесса образования, получать методическую помощь научных консультантов, согласует свою деятельность с 

администрацией школы и в своей работе подотчетно ей. 

Четвертый уровень – учащиеся. 
Ученическое самоуправление решает вопросы организации внешкольной и внеклассной работы, обеспечивает реализацию 

принципов демократизации, общественного характера управления. Участие детей в управляющей системе формирует их 

организаторские способности и деловые качества. 

Структуры самоуправления школьников   взаимодействует с Педагогическим советом, Управляющим советом школы и 

администрацией школы. 

Компетенцией ученического самоуправления школьников является: 

 участие в разработке годового плана работы школы; 

  координация деятельности органов ученического самоуправления школы, оказание помощи в планировании их работы; 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

 организация взаимодействия классных коллективов; 

 внесение предложений по совершенствованию деятельности школы; 

 организация работы школьных ученических комитетов; 

 создание инициативные группы школьников для проведения различных мероприятий, содействие выявлению творческого 

потенциала учащихся; 

 организация проведение общешкольных коллективных творческих дел и мероприятий; 

 организация изучения общественного мнения школьников по актуальным проблемам школьной жизни. 

Для решения текущих вопросов может создавать советы дел, совет оперативной группы и другие временные органы 

ученического самоуправления. 

Совет самоуправления школьников проводит свои заседания не реже одного раза в месяц. 

Решение Совета самоуправления школьников является принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствующих членов совета. Решения совета самоуправления обязательны для выполнения всеми школьниками. Член 

совета самоуправления может вносить в повестку дня заседания предложения по обсуждению любого вопроса, если это 

предложение поддержит треть членов совета или две трети представляемого им классного коллектива. 

Образовательная 

деятельность 

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»  от 9 марта 

2004г.  №1312 с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241; от  

30.08.2010 г. №889; от  03.06. 2011г. №1994;  от 01.02.2012 г. № 74; 

 Приказы Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года №1089 с 

изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки России от 03.06.2008 г. №164; от  31.08.2009г. №320; от  

19.10.2009 г. №427;  от 10.11.2011 г. №2643; от 24.01.2012 г. №39; от 31.01.2012 г. № 69;  от 07.06.2017г.  №506; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего 

образования» 6 октября 2009 года № 373, ред. от 26.11.2010 №1241; от  22.09.2011 № 2357; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта»; 

  Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 

03.03.2011 №19993); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении Концепции профильного обучения на 

старшей ступени общего образования» от 18.07.2002 г. № 2783; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 4.03.2010 г. № 03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

  Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 4.03.2010 г. № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

  Письмо Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении Законодательства РФ при применении 

новых образовательных технологий в образовательных учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. N 598 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 №1015»;        

 Приказ  Минобразования от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 Письма Управления специального образования Минобразования РФ от 28 февраля 2003 года № 27/2643-

6 «Методические рекомендации об организации деятельности образовательных учреждений надомного обучения»; 

 Письмо Министерства Просвещения РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 г. № 281-М/17-

13-186 «Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и 

освобождаются от посещения массовой школы»;  

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 07-1317 «Об определении учебной 

нагрузки детям-инвалидам обучающимся  дистанционно»; 

 Инструктивное письмо Минобразования РФ от 26. 12. 2000 г. N 3 "О дополнении инструктивного письма 

Минобразования России от 04.09.1997 N 48". 

 Образовательная региональная программа непрерывного образования «Основы безопасного движения» (1-11 класс); 

  Закон Амурской области от 28.11.2006 № 246-ОЗ «О воспитании и обучении детей-инвалидов в Амурской области»; 

 Приказ Министерства  образования и науки  Амурской области №1458 от 19.09.2011г. «О мерах по организации 

дистанционного обучения детей инвалидов на территории Амурской области»; 

 Приказ Министерства образования и науки Амурской области от 17.08.2011№1206 «О мерах по совершенствованию 

организации дистанционного образования детей - инвалидов в Амурской области»; 

 Приказ министерства образования и науки Амурской области от 26.08.2016г.  № 1161 «Об утверждении Порядка 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

организации обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ на дому по основным общеобразовательным программам и 

адаптированным основным общеобразовательным программам»; 

 Приказ министерства образования и науки Амурской области от 07.07.2008 № 1457 «Об утверждении  примерных 

положений о сетевых формах организации предпрофильной подготовки и профильного обучения и о сетевом 

ресурсном центре»; 

 Приказ министерства образования и науки Амурской области от 28.10.2009 г. № 1614 «О введении третьего 

дополнительного часа  физической культуры в общеобразовательных учреждениях области»; 

 Приказ министерства образования и науки Амурской области от 31.03.2010 № 509 «О реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

 Приказ министерства образования и науки Амурской области от 19.04.2010 № 635 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования» (с изменениями); 

 Методические рекомендации ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» по изучению 

истории Амурской области (о включении в образовательные программы учебных предметов и элективных курсов 

вопросов освоения Сибири и Дальнего Востока как важного этапа становления Российского государства); 

 Основная образовательная программа начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 Адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ. 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие управление Учреждением: 

- Положение об общем собрании трудового коллектива 

- Положение об Управляющем совете 

- Положение о педагогическом совете 

- Положение о создании первичного отделения РДШ.». 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности образовательной 

организации: 

- Положение о порядке приема граждан 

- О режиме работы школы 

- Правила внутреннего распорядка учащихся 

- Правила внутреннего трудового распорядка работников  

- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

- Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся  

- Порядок пользования объектами инфраструктуры (в т.ч. лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 

и объектами спорта) 

- Порядок ознакомления с документами, в т. ч. поступающих в нее лиц 

- Штатное расписание 

- Положение о порядке организации и  проведения самообследования 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

- Положение о внеурочной деятельности 

- Положение о комиссии по трудовым спорам. 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации образовательного процесса: 

- Положение о формах получения образования 

- Положение о семейном образовании 

- Положение о профильном обучении 

- Локальный акт, устанавливающий язык (языки) образования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по реализуемым ею образовательным программам 

- Положение об индивидуальном учебном плане 

- Положение о рабочей программе педагога по ФГОС 

- Порядок освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, не входящих в осваиваемую образовательную 

программу 

- Порядок зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

- Положение о классном руководстве. 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных достижений учащихся: 

- Положение об индивидуальном учете результатов освоения учащимися образовательных программ 

- Положение о портфеле/портфолио достижений учащихся НОО/ОО/СО 

- Положение по организации и проведению промежуточной аттестации учащихся  

- Положение об учете мнения советов родителей и учащихся при принятии локальных актов 

- Положение о документах, подтверждающих обучение в школе, если форма документа не установлена законом 

- Положение о внутришкольном контроле. 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации образовательных программ: 

- Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе 

- Положение о методическом кабинете 

- Положение о методическом совете 

- Положение об учебном кабинете 

- Порядок выбора учебников, учебных пособий. 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры социальной поддержки учащихся 

образовательной организации: 

- Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

- Положение о библиотеке 

- Правила пользования учебниками и учебными пособиями учащимися, осваивающими учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 
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стандартов и/или получающими платные образовательные услуги 

- Положение о мерах социальной (материальной) поддержки учащихся. 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность работников 

образовательной организации: 

- Кодекс этики и служебного поведения работников 

- Порядок доступа работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 

- Порядок бесплатного пользования образовательными, методическими и научными услугами школы работниками 

- Положение о режиме рабочего времени педагогических работников 

- Положение о порядке организации и проведения  аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности 

- Положение об Аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности. 

- Положение о профессиональной переподготовке и повышении квалификации педагогических работников. 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения: 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнении 

- Положение о школьной Службе Примирения 

- Положение об обработке персональных данных 

- Положение об оказании платных образовательных услуг. 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность информации о деятельности 

Учреждения: 

- Положение о школьном информационном сайте 

- Положение об информационной открытости 

- Правила пользования сетью Интернет 

- Положение об использовании в образовательном процессе системы электронного журнала. 

 Локальные акты, регламентирующие административную и финансово-хозяйственную деятельность Учреждения: 

- Положение о привлечении и использовании внебюджетных средств 

- Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств; 

-  Положение об оказании  дополнительных платных образовательных услуг 

- Номенклатура дел 

- Правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты 

- Положение о комиссии по охране труда 

- Положение о бухгалтерской службе 

- Положение о реализации единой государственной учетной политики. 
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Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.  

В Учреждении преподаётся в качестве иностранного языка -  английский язык. 

Об объёме образовательной деятельности в 2018 году МОБУ СОШ №2 осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями образовательных программ общего образования. 

Школа реализует следующие основные образовательные программы: начальное общее образование (255 учеников), 

основное общее образование (280 учеников), среднее общее образование (51 ученик). 

В 1-4 классах реализуются требования Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС НОО). 

В 5-10 реализуются требования Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС ООО). 

В 11 классе реализуются требования Федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Образовательная деятельность в школе по основным общеобразовательным программам: 

Начальное общее образование 
Учебный план начального общего образования предполагает четырёхлетний цикл. Продолжительность учебного года: 1 

класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –34 учебные недели. Продолжительность уроков в 1-м классе 35 минут в 1 

полугодии, 40 минут во 2 полугодии при 5-дневной учебной неделе, во 2-4-х классах – 40 минут при 5 – дневной учебной 

неделе. 

Объём часовой нагрузки: в 1 классе – 21 ч; 2 классе – 23 ч; 3 классе – 23 ч; 4 классе – 23 ч. 

Основное общее образование 
Учебный план основного общего образования предполагает пятилетний цикл обучения. Срок освоения образовательных 

программ ориентирован на 34 учебных недели в год. Продолжительность уроков – 40 минут при 5 – дневной учебной 

неделе для 5 - 9 классов. 

Объём часовой нагрузки: в 5 классе – 28 ч; 6 классе – 29 ч; 7 классе – 31ч; 8 классе – 32 ч; 9 классе – 33 ч. 

Среднее общее образование 
Учебный план среднего общего образования предполагает 2-х летний цикл обучения. Срок освоения образовательных 

программ - 34 учебные недели в год. Продолжительность уроков – 40 минут при 5 – дневной учебной неделе. 

Объём часовой максимальной нагрузки в неделю в 10 классе – 34 ч, в 11 классе – 34 ч. 

Обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ осуществляется по общеобразовательным и адаптированным программам, 

индивидуальным учебным планам, обучение на дому. 

По дополнительным общеобразовательным программам: 

 Спортивно-оздоровительное направление 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

 Духовно-нравственное направление 

Школа обеспечивает организацию внеурочной деятельности: 
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– посещение бесплатных кружков, секций и других дополнительных занятий, организованных на базе школы; 

- создает благоприятные условия для интеллектуального, духовно - нравственного, эмоционального и физического развития 

личности обучающихся, всестороннего развития его способностей; 

- гарантирует защиту прав и свобод личности обучающихся; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса, соблюдения 

установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

Объём образовательной нагрузки планируется согласно действующему СанПиН. 

Количество классов-комплектов: 

1-3 класса  64 ученика 

2-2 класса 61 ученик 

3-3 класса 74 ученика 

4-2 класса 56 учеников 

5-2 класса 60 учеников 

6-2 класса 49 учеников 

7-2 класса 55 учеников 

8-2 класса 58 учеников 

9-2 класса 58 учеников 

10-1 класс 31 ученик 

11-1 класс 20 учеников 

Всего: 22 класса-комплекта - 586 учащихся. 

Профильность: 

10 класс универсальный  - 31 ученик 

11 класс информационно-технологический  -  20 учеников 

Всего: 1 класс-комплект 

Начало учебного года – 3 сентября 2018г.  

 

Продолжительность учебного года: 

 

Период  Классы  Количество чебных недель   

3 сентября – 24 мая 1 классы 33 недели 

3 сентября – 24 мая 2- 11 классы 34 недели 

 

Четверти Дата  Продолжительность 
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(полугодия) начало четверти 

 

 

окончание четверти 

 

 

 

(количество учебных недель) 

1 четверть 3 сентября 26 октября 8 недель  

2 четверть 6 ноября 28 декабря 8 недель  

3 четверть 14 января 22 марта 10 недель  

4 четверть 1 апреля 24 мая 8 недель  

 

Каникулы в течение учебного  года: 

 

 

 

 
Дата начала 

каникул 
Дата окончания каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 27 октября 5 ноября 9 дней 

зимние 29 декабря 13 января 16 дней 

весенние 23 марта 31 марта 9 дней 

дополнительные 

каникулы для 1 

классов 

18 февраля 24 февраля 7 дней 

 

Воспитательная работа. 

В основу планирования воспитательной работы на 2018 год положены: концепция воспитательной системы, 

программа духовно-нравственного воспитания, основная образовательная программа, анализ воспитательной работы 

школы предыдущего года,  реализация поставленных целей и задач, традиции школы, особенности педагогического 

коллектива, интересы и потребности учащихся и родителей.  

Основными компонентами воспитательной системы школы являются: воспитание учащихся через культуру своего 

народа, общешкольные коллективные творческие  дела, кружки по интересам,  ученическое самоуправление, внешкольная 

и общественно полезная деятельность, социальное проектирование, экскурсионная работа, объединение классных 

руководителей, школьное социально-психологическое сопровождение, работа с родительской общественностью, работа с 

детьми «группы повышенного внимания» и их семьями.  

Исходя их выше перечисленного, в  2018  году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

образовательной и воспитательной среды. Воспитательная система школы охватывала  весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение, учитывая влияние 

социальной, природной, природно-эстетической среды. Целью воспитательной  системы  школы  является: 

создание  условий  для  максимального  развития  личности  каждого  ученика. 

Стратегической  целью  воспитания ставилась: 

создание оптимальных условий для формирования личности устойчивой, физически и духовно здоровой, 

обладающей такими особенностями, как:  «инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни; 

умеющего успешно социализироваться высокотехнологичном и быстро меняющемся мире. 
Программа  развития  воспитательной  системы  школы находится на этапе стабилизации  функционирования  

модели  воспитательной  системы. Целью  этого  этапа  является  отработка  содержания  и  форм  деятельности  учителей,  

учащихся  и  их  родителей;  корректировка  блока  целеполагания,  развитие  методического  обеспечения  

функционирования  ВСШ,  реализация  технологий  личностно-ориентированного  подхода  к  воспитанию.   

Для реализации поставленных  целей определены следующие  приоритетные задачи: 

 Продолжить работу по формированию у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России; развивать у школьников черты толерантной личности с целью воспитания чутких и 

ответственных граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить свободу, уважать человеческое 

достоинство и индивидуальность. 

 Продолжить работу по формированию у учащихся  гуманистического отношения к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих ценностей. 

 Усилить работу классных коллективов по профилактике асоциального поведения учащихся. Классным 

руководителям проявлять активность в этом вопросе. 

 Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах познавательной деятельности, предоставлять  

возможности учащимся реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами. 

 Развивать детскую организацию Российское движение школьников как основу для межвозрастного конструктивного 

общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося. Предоставлять учащимся 

возможности участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности общественных объединений.  

 Вовлекать учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности через 

использование  активных и творческих форм воспитательной работы, возможности системы ДО и органов 

ученического самоуправления. 

 Создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья, способствовать 

преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры и занятиями спортом. 

 Совершенствовать систему взаимодействия с родителями через создание условий для участия семей учащихся в 

воспитательном процессе, развития родительских общественных объединений, повышения активности 

родительского сообщества; привлечение родительской общественности к участию в соуправлении школой. 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Воспитательная  работа  в течение учебного года проводилась соответственно плану воспитательной работы школы и по  

направлениям: 

Общекультурное направление: 

 духовно-эстетическое воспитание 

 экологическое воспитание 

Духовно-нравственное направление: 

 семейное воспитание 

 гражданско-патриотическое воспитание 

Здоровье-сберегающее: 

 спортивно-оздоровительное воспитание 

Социальное направление: 

 самоуправление 

 профориентационное и трудовое воспитание 

 работа с проблемными детьми 

 работа с родителями 

Приоритетными направлениями в организации  внеурочной работы и дополнительного образования стали: 

 включение ребенка в различные детские объединения по интересам как в школе, так и вне ее; 

 планомерное развитие и обновление содержания деятельности кружков; 

 создание и развитие художественно-эстетических объединений; 

 создание условий по развитию спортивно-массовой и оздоровительной работы, формированию навыков здорового 

образа жизни; 

 развитие самоуправления в школе, как основы ее демократизации; 

 развитие и совершенствование МО классных руководителей; 

поддержка инициативы родителей по их участию в образовательном процессе школы. 

В основу деятельности коллектива  положены:  закон об «Образовании», Устав школы, концепция воспитательной системы 

школы «Стать человеком» в  которую входят программы: «Здоровое поколение – здоровая Россия», «Я – Россиянин», 

«Красота спасет мир», «Люби и знай свой край», «Проблемные дети», «Одаренные дети», «Программа профилактики 

ДДТТ», «Школа без наркотиков». 

Каждый месяц в воспитательном плане представлен в виде воспитательных  модулей: 

Январь  «Нам жизнь дана на добрые дела» 

Февраль  «Горжусь тобой, моя Россия!» 

Март  «В мире прекрасного…» 

Апрель  «В здоровом теле – здоровый дух!» 

Май   «Вам, опаленным войной, посвящается…» 
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Сентябрь  «Безопасность - детям» 

Октябрь «Учитель! Как бесценно имя это  среди богатых россыпей сердец» 

Ноябрь  «С чего начинается Родина, с той песни, что пела нам мать…» 

Декабрь  «Новый год у ворот!» 

 

Школьное самоуправление. 

В целях формирования   единого воспитательного пространства, обеспечивающего    реализацию ученического 

самоуправления в сентябре 2017 года  произошла реорганизация ШДО «ШОК» в Российское движение школьников (РДШ). 

РДШ призвано решать  следующие  воспитательные  задачи: 

 предоставление  учащимся  реальных  возможностей  участия в  управлении  в  форме ученического  

самоуправления,  в  деятельности  различных  творческих  и  общественных  объединений; 

 создание  коллектива  единомышленников в решении важнейших вопросов воспитания. 

Для функционирования РДШ создана и утверждена вся необходимая нормативная документация: Положение о 

первичном отделении РДШ, план работы РДШ на 2018 год, определен штаб первичного отделения. 

В рамках единых дней РДШ активистами первичного отделения были организованы следующие мероприятия: 

 акция солидарности в борьбе с терроризмом; 

 акция «Голубь мира»; 

 акция «Зарядка с чемпионом»; 

 акция «Сила РДШ»; 

 акция «Красная лента»; 

 акция «Согрей теплом своей души»; 

 акция «Ветеран живет рядом»; 

 акция «Синяя лента»; 

 День учителя; 

 День толерантности; 

 День героев России; 

 квест  «Тимур и его команда»; 

 День Победы. 

Члены РДШ были организаторами тимуровского движения, активно вовлекли в него учащихся начальных классов, 

среднего звена. Тимуровцы продолжили шефство над ветеранами ВОВ: Козловым Н.В., Леоновым Д.Т., тружениками тыла, 

«детьми  войны».  В течение года организованы  благотворительные акции «Ветеран живет рядом» в честь 23 февраля и 9 

мая; «Я Вам дарю тепло своей души».  Было собрано всего 45 подарков для ветеранов ВОВ и труда. Подарки вручены 

ветеранам на праздничных концертах, развезены по домам, подарены 9 мая на митинге, посвященном окончанию ВОВ. В 

сентябре проведена   акция «От сердца к сердцу», в рамках которых  собраны канцелярские принадлежности, одежда и 
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игрушки для детей, учеников школы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В течение летнее-осеннего периода, 

весной регулярно организовывались тимуровские рейды к памятникам воинам землякам, погибшим в годы ВОВ, 

локальных войн.  Тимуровцы добросовестно трудились по уборке территорий памятников. 

В течение учебного года члены РДШ участвовали во всех муниципальных мероприятиях, акциях, конкурсах, 

объявленных муниципальным отделением РДШ. Позиционировали в социальных сетях мероприятия, проводимые 

первичным отделением, участвовали в деятельности Амурского отделения РДШ. В региональном смотре-конкурсе рабочих 

мест сбора активистов «Российского Движения Школьников» «Место сбора» в номинации «Стенд РДШ» заняли первое 

место.  В канун дня рождения РДШ 29 октября 2018г.  состоялся торжественный прием обучающихся 2-11 классов в члены 

РДШ. Результатом деятельности первичного отделения РДШ является и то, что  активистов школы вошли в состав 

городского штаба РДШ, а  в январе 2018 года Бобровников Сергей в составе делегации Амурского отделения РДШ 

участвовал в межрегиональном слете Российского движения школьников г. Томска.  

Предложения: 

- Принимать активное участие в мероприятиях и конкурсах Амурского регионального отделения РДШ. 

-        Позиционировать в социальных сетях работу первичного школьного отделения РДШ 

Здоровьесберегающее направление. 

        Одним  из  приоритетных  направлений  школы является  физическое  развитие  учащихся  и  пропаганда  здорового  

образа  жизни.  Основные    задачи   этого  направления: 

 укрепление здоровья  ребенка  средствами  физкультуры и спорта; 

 пропаганда  здорового образа  жизни; 

 создание  реальных социально – гигиенических  условий; 

 внедрение  здоровьесберегающих  технологий. 

Цели  и  задачи  реализовывались  через  внедрение программы «Здоровое поколение – здоровая Россия». 

Работа по здоровьесберегающим технологиям в образовательном учреждении проводится по следующим 

направлениям: 

 обеспечение безопасной школьной жизни; 

 организация учебного процесса по принципу «не навреди здоровью»; 

 использование методик, соответствующих возрасту и возможностям учеников; 

 правильная организация режима и физкультурно-оздоровительной работы; 

 мониторинг состояния здоровья детей и учет его в работе; 

 организация профилактической работы; 

 специальная работа по формированию ценностей здоровья и здорового образа жизни; 

 взаимодействие с медицинскими учреждениями, анализ здоровья и учет его результатов в работе; 

 организация горячего питания; 

 организация консультативной работы с учащимися, учителями и родителями; 
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 организация спортивно – массовой работы; 

 вовлечение учащихся в спортивные секции и клубы школы и города; 

 организованный досуг и отдых учащихся. 

Спортивно-массовыми  мероприятиями  были  охвачены  все  учащиеся  школы  с  1  по  11  класс.  Все спортивные 

состязания  проводились согласно плану воспитательной работы. 

Во внутришкольных соревнованиях участвовали ученики с 1 по 11 классы. Проведены следующие спортивные 

мероприятия: 

№ Мероприятия Участники Сроки 

1.  Соревнования по ОФП в рамках 

подготовки обучающихся к сдаче норм 

Комплекса ГТО 

2-4 классы 

5-6 классы 

Январь 

2.  Конкурс-соревнования на первенство 

школы «А, ну-ка, парни» 

8-11 классы Февраль 

3.  «День Здоровья» Все параллели Апрель 

4.  Смотр строя и песни 3-7 классы Май 

5.  Соревнования по легкой атлетике (бег, 

метания, прыжки в длину с разбега) 

7-9 классы Май 

6.  Соревнования по бегу на длинные 

дистанции 

4-5 классы 

6-7 классы 

8-9 классы 

Сентябрь 

7.  Игра -квест «Маршруты Здоровья» 5-7 классы Октябрь 

8.  Соревнования по пионерболу 4-6 классы Октябрь 

9.  Соревнования по баскетболу 7-11 классы Ноябрь  

10.  Состязания  «Полоса препятствий» 9-11 классы Ноябрь 

11.  Соревнования по бскетболу 5-8 классы Декабрь 

12.  Соревнования по волейболу 8-11 классы Декабрь 

 

 

Традиционно проведена школьная спартакиада по 8 видам спорта: 

№ вид спорта дата проведения классы 

(участники) 

состав 

участников 

1. Соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

сентябрь 1-11 классы Весь класс 

2. Соревнования по мини- октябрь 8-11 5 человек 
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футболу 

3. Соревнования по 

баскетболу 

декабрь 8-11 5 мальчиков, 5 

девочек 

4. Соревнования по общей 

физической подготовке 

январь 4-6 5 малчиков, 5 

девочек 

5. Соревнования по 

влейболу 

март 8-11 6 мальчиков, 6 

девочек 

6. Соревнования 

попионерболу 

март 5-7 6 мальчиков, 6 

девочек 

7. Легкоатлетическая эстафета май 8-11 2 мальчика, 2 

девочки 

8. Соревнования по легкой 

атлетике 

май 7-11 Соглано 

положения 

         7 апреля в Международный День Здоровья в школе прошли соревнования, в которых приняли участие ребята с 1 по 11 

класс.  Учащиеся 1-4-х классов состязались в «Веселых стартах»; ребята 5-6-х классов состязались в подвижной игре «Мяч 

с четырех сторон»; учащиеся 7-8-х классов играли в пионербол. А старшеклассники 9-11-х классов соревновались на 

волейбольной площадке. Непосредственно в соревнованиях приняли участие 216 человек. Болельщики 1-6-х классов 

играли в подвижную игру «Снайпер».  

12 октября состоялись традиционные соревнования «Веселые старты» среди учащихся 2-х классов общеобразовательных 

учреждения города. В соревнованиях приняли участие 5 сборных команд школ. Ребята нашей школы заняла I место. 

Учителя физкультуры Задонская М.А., Фомина Н.М. на высоком уровне разработали программу, организовали и провели 

это городское мероприятие, которое традиционно проходит на базе нашей школы. 21 сентября   ученики 1-6 классов 

приняли участие во Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом».   Массовую зарядку организовали ученики школы, 

чемпионы спорта: Зарницын Игорь, семикратный чемпион Амурской области, двухкратный чемпион Дальневосточного 

Федерального округа; Махмудова Эльнура,  двухкратный чемпион Амурской области;  Моложенко Владислав, 

четырехкратный чемпион Амурской области;  Гаврик Ксения, чемпион Амурской области.  

С  2015 года учащиеся школы участвуют в спортивном комплексе ГТО. По итогам сдачи нормативов Ивин Андрей, 

Комогорцева Екатерина стали обладателями золотого значка ГТО. 

В течение учебного года сборные команды нашей школы принимали участие в городской спартакиаде 

образовательных учреждений города и заняли итоговое четвертое место, результат в сравнении с предыдущим годом не 

изменился. 

Итоговая таблица городской спартакиады образовательных учреждений  

(спортивный сезон 2018г) 

 

Вид спартакиады Место  Баллы  



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Спортивный туризм 4 4 

Бег на длинные дистанции 4 4 

Мини-футбол 4 4 

ОФП 4 4 

Баскетбол (девушки) 4 4 

Баскетбол (юноши) 4 4 

Лыжные гонки 1 1 

Волейбол (девушки) 5 5 

Волейбол (юноши) 5 5 

Легкая атлетика 4 4 

Общий балл 39 

Занятое место в комплексном 

зачете 

4 

 

Результаты участия обучающихся МОБУ СОШ № 2  

в муниципальных спортивных и военно-спортивных мероприятиях 

2018 год 

 

№ Мероприятие Кол-во Результат 

1.  Кросс наций  28 чел.  

 Ивин А.   Личное 3 место 

 Гаври К.   Личное 1 место 

 Блудова Е.  Личное 2 место 

2.  Соревнования о мини-футболу в зачет 

Спартакиады школьников  

10 чел. 4 место 

3.  Соревнования пешеходному туризму в зачет 

Спартакиады школьников  

8 чел. 4 место 

4.  Соревнования по баскетболу в зачет 

Спартакиады школьников  

юноши 10 чел. 

девушки 10 чел. 

4 место 

4 место 

5.  Соревнования по бегу на длинные дистанции 

в зачет спартакиады школьников 

39 чел. 4 место 

 Гаврик К.  Личное 1 место 

 Блудова Е.  Личное 1 место 

 Бобиев А.   Личное 1 место 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

 Гулиев И. Лчное 3 место 

 Комогорцева В. Личное 2 место 

6.  Соревнования Прохождение полосы 

препятствий» 

  

 Старшая группа 11 класс   5 чел. 1 место 

 Средняя группа – 7 класс 5 чел. 1 место 

 Бобиев А.  Личное 1 место 

7.  Соревнования «Веселые старты»,  2 класс   10 чел. 1 место 

8.  Соревнования на первенство ДЮСШ № 2 по 

баскетболу (2006-2007 г.р.)  

 1 место 

9.   «Тяжело в ученье – легко в бою»  6 чел. 2 место 

10.  Соревнования по мини-футболу на приз 

«Боевое братство»   

5 чел. 3 место 

11.  Соревнования по пешеходному туризму на 

первенство ЦДТ  

5 чел. 2 место 

 Комогорцева В.  Личное 1 место 

12.  Соревнования «Лыжня России»  25 чел.  

 Бобиев А.   Личное 2 место 

 Гаврик К.   Личное 1 место 

 Король А. Личное 3 место 

13.  Соревнования по лыжным гонкам в зачет 

городской спартакиады школьников  

9 чел. 1 место 

14.  Эстафета   4 чел. 1 место 

15.  Гаврик К. Личное 1 место 

16.  Бобиев А.  Личное 3 место 

17.  Король А.  Личное 2 место 

18.  Военно-спортивная эстафета «Мужество»  6 чел. 3 место 

19.  Соревнования по легкой атлетике в зачет 

городской спартакиады школьников  

31 чел. 4 место 

 Гаврик К.  400 м 3 место 

 Гаврик К.  800 м 1 место 

 Крайник Е.    прыжки в длину   3 место 

 Крайник Е.    метание гранаты   3 место. 

 Цыганкова О.   метание гранаты   3 место. 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

 Цыганкова О.   прыжки в длину 1 место 

 Распутин Д.  прыжки в высоту 3 место 

 Лисс Е.  100 м 3 место 

 Лисс Е.   200 м 3 место 

20.  Легкоатлетическая эстафета  

 

Девушки, 10 чел. 

Юноши, 10 чел. 

3 место 

4 место 

 Гаврик К. Личное   1 место 

21.  Военно-спортивная игра «Зарница» 10 чел. 4 место 

22.  Сорвнования по волейболу в зачет 

городской спартакиады школьников (дев.)   

10 чел. 5 место 

23.  Соревнования по волейболу в зачет 

городской спартакиады школьников (мал.)    

10 чел. 5 место 

24.  Соревнования по пулевой стрельбе  5 чел. 4 место 

25.  Соревнования «А, ну-ка, девушки!»  (КДМ)   6 чел.    4 место 

26.  Городские соревнования по лыжным онкам 

(Открытие сезона). 

15 чел. 4 призовых места 

27.  Городской лыжный марафон. 14 чел 4 призовых места 

 

Результаты сборных команд школы  и личного первенства 

Муниципальной военно-спортивной игры «Виктория-2018» 

 

№ Этап Участник Результат 

1.  3 этап  

Неполная сборка-разборка 

АК-74  

Старшая возрастная 

группа 

1 место 

2.  2 этап 

Снаряжение магазина 

Младшая возрастная 

группа 

2 место 

3.  1 этап 

Преодоление полосы 

препятстий 

Старшая возрастная 

группа 

1 место 

4.  1 этап 

Преодоление полосы 

препятствий 

Младшаявозрастная 

группа 

1 место 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

5.  4 этап 

Надевание ОЗК 

Старшая возрастная 

группа 

1 место 

6.  2 этап 

Снаряжение магазина 

Старшая возрастная 

группа 

1 место 

7.  Абсолютный   победитель 

игры (средняя группа) 

Михайлов С. 1 место Кубок  

8.  Абсолютный   победитель 

игры (старшая группа) 

Буйновский С. 1 место Кубок 

Значительное  внимание  уделялось  работе  по  пропаганде  здорового образа  жизни,  формированию  понимания  

физиологии  человека,  валеологическому  образованию.  Традиционно  в  сентябре  и  апреле проводились   Дни  Здоровья,  

Дни  защиты  детей  от  чрезвычайных  ситуаций.   В  рамках  этих  дней  проходили  тематические  Уроки Здоровья,  

динамические  перемены,  спортивные  состязания,    праздники здоровья  «Чтоб здоровье сохранить, научись его ценить» 

для учащихся 1-3 классов, агитбригада «Веселый  светофор», 1-4  классов, военно-спортивная  эстафета,  конкурсы  

рисунков    плакатов и другие. При    проведении тематических дней   использовались  разнообразные  формы: 

 устные  журналы; 

 сюжетно-ролевые  игры; 

 игра – путешествие; 

 погружение во времени; 

 дискуссии; 

 встречи с интересными людьми; 

 беседы врачей – специалистов. 

 По  итогам  проведения  тематических  дней составлялись справки, издавались  приказы. 

Ежемесячно по плану ГУО  проводились   Дни  охраны труда  и Дни защиты детей целях:  

 обучения учащихся навыкам правильного поведения на дорогах; 

 обучения технике безопасности во время учебного и воспитательного процессов; 

 обучения учащихся навыкам быстрой эвакуации; 

ознакомления с правилами поведения в чрезвычайных различных ситуациях; 

обучения навыкам одевания противогаза и прочих средств индивидуальной защиты; 

выполнения Устава школы. Участниками тематических дней  являлись все учащиеся школы и педагогический коллектив.                                                                                                                                                                

На  протяжении  всего  года  организовывались  беседы,  лекции  на  темы: 

 «О  детском  травматизме»; 

 «Осторожно,  улица!»; 

 «Безопасность на дорогах ради спасения  жизни»; 

 «Дети  и  железная  дорога»; 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

 «Будь правопослушным пешеходом»; 

 «Правила  ГАИ   -  это  правила  твои!»,  

 «Ты  жизнью  своей  не  риску»; 

 «Здоровый  образ  жизни» и другие. 

С  27  октября  по  27  ноября  в  школе  проводилась  целевая  операция  «Здоровье». В рамках целевой операции 

«Здоровье» проведены следующие мероприятия: спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 1-4 классы; 

праздник здоровья "Здоровье – это здорово!" 1-4 классы; игра-квест «Маршруты здоровья», 5-7 классы; спортивные 

состязания «Полоса препятствий». Старшеклассники участвовали  в конкурсе публикаций, пропагандирующих ценное 

отношение к здоровью, семье, спорту «Мотивируй открыто!», конкурсе сочинений «Знать, чтобы жить!». Организована  

декада  по  антинаркотической  и  антиалкогольной  пропаганде.   В рамках  декады проведены диспуты, беседы, встречи  с 

врачами,  конкурсы плакатов и рисунков, единый тематический классный час. 

Значительное внимание уделялось профилактики  детского травматизма. С  целью  предотвращения  детского   дорожно-

транспортного  травматизма  и  сохранения  жизни  детей разработана  программа  «Профилактика  и  предупреждение  

детского  дорожно-транспортного  травматизма»,  с первого по 11 класс введена обучающая программа «Основы 

безопасного движения»,  создан  отряд  юных  инспекторов  дороги. В практических целях использовался в течение всего 

учебного года кабинет ОБД, современный мобильный автогородок,   позволивший  обучать   учащихся  начальных классов 

и среднего звена правилам  дорожного  движения.  

Для первоклассников в начале учебного года  прошел праздник «Посвящение в юные пешеходы». Учащиеся  школы 

активно приняли участие во Всероссийской акции «Засветись». Малыши нашили на одежду и портфели светоотражающие 

ленты и фликеры, ученики среднего и старшего звена – ленты. В этом году инспектором ГИБДД Пельц, инспектором БДД 

ГИБДД Кутуевой ежемесячно проводились профилактические мероприятия по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма с учащимися всех параллелей. Однако классные руководители начального и среднего звена  не 

в достаточной мере используют возможности кабинета ОБД, автогородка для выработки практических навыков 

правопослушных пешеходов. Обновлен   информационный стенд  по  безопасности  движения  для  учащихся  и  их  

родителей. 

       Неоднократно  проводился  конкурс  рисунков  и  плакатов  «Осторожно,  дети!».  Выставка  оформлялась  в  фойе  

второго  этажа.  Лучшие  рисунки  ребят  используются  для  оформления  стендов,  мероприятий  по  ПДД, а также 

участвовали в городских конкурсах рисунков в рамках акции «Внимание, дети!» 

В сентябре, декабре и мае проведены операции «Внимание, дети!» А рамках целевых профилактических операций 

«Внимание, дети» ученики активно участвовали в социальных акциях:  «Письмо водителю», «Письмо пешеходу»; 

муниципальных конкурсах «Светофор», «Засветись!» и «Шагающий автобус».  

Результативно работал в первом полугодии кружок «Безопасное колесо» под руководством Муратхановой В.В. В 

муниципальных соревнованиях «Безопасное колесо» на этапе «Медицина» команда заняла третье место, этапе «Знатоки 

правил дорожного движения « - второе место.  

       В  целях  совершенствования  системы  обучения  детей  мерам  пожарной  безопасности,  пропаганды  пожарно-



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

технических  знаний,  направленных  на  предупреждение  пожаров  и  умений  действовать  при  пожаре,  в рамках дней 

охраны труда  проведена декада «Осторожно, огонь!».  В рамках декады прошли: викторина «Правила пожарной 

безопасности»,  классный час «Безопасный дом», агитбригада  «Осторожно, огонь!», конкурс рисунков «Огонь – друг, 

огонь – враг!» 

       Особое  место  в  проведении  оздоровительной  работы  отводится  тесной  взаимосвязи  с  ЦРБ,  с  целью  

отслеживания  уровня  здоровья  учащихся  и  предупреждение  заболеваний  были  проведены  углубленные  медицинские  

осмотры,  вакцинации, витаминотерапия.  

Выводы и предложения: 

Таким  образом,  можно утверждать, что формирование целостного воспитательного пространства,  ведущим направлением 

развития которого  является  «культура здоровья», дает реальные результаты, проявляющиеся в позитивном изменении 

здоровья школьников.   

Физическое здоровье школьников стабилизируется и улучшается: снижается число пропусков по болезни, хронически 

больные дети практически не пропускают занятий, находясь в состоянии стойкой ремиссии.  

Целевая  программа  «Здоровое поколение – здоровая Россия» реализована  полном  объеме.  

 Однако  наряду с   положительными моментами  следует  отметить  недостатки:   

- классные руководители 5-11 классов и руководители секций не в должной мере популяризируют среди учащихся и 

их родителей важность занятий спортом; 

- руководители спортивных секций Задонская М.А. и Фомина Н.М. не обеспечили качественную подготовку сборных 

команд школы к городской спартакиаде школьников.  

В  2019 году  в  этом  направлении  предстоит  решать  следующие  задачи: 

- активизировать  работу  спортивных  секций; 

- популяризировать  спортивные  секции среди  учащихся  школы  с  целью  увеличения  ими  охвата  учащихся; 

- продолжить  работу  по  реализации  программы  «Профилактика  и  предупреждение  детского  дорожно-  

транспортного  травматизма»;  

- активизировать работу педагогического коллектива по профилактике табакокурения учащихся; по внедрению в 

деятельность   здоровьесберегающих технологий. 

Общекультурное направление. 

Целью общекультурного направления является: формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Исходя из цели, задачами ставились:  

- развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способностей; 

- формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

- овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности; 

- овладение навыками межличностного общения; 

- формирование интереса к творческим профессиям. 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

     Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, которые отражают 

традиции школы. В 2018 году проведены следующие коллективные творческие дела: 

№ 

п/п 

Мероприятия. Сроки. 

1 «Берегите, Землю, берегите!, приуроченное ко Дню  Земли 22.04.18 

2 Спортивные состязания «Папа, мама, я – спортивная семья» ноябрь, декабрь, 

март, май 

3 Смотр  строя  и  песни «Статен в строю, силенв бою!» 0.05.18 

4 «В честь защитников Отечества» 19-23.02.18 

5 «Юня леди» 06.03.18 

6 «Леди-2018» 07.03.18 

7 Вахта  памяти 07-09.05.18 

8 Праздник  прощание  с  начальной  школой «В добрый путь, 4 

класс!» 

23.05.18 

9 Праздник последнего звонка «Когда уйдем со школьного двора» 25.05.18 

10 Праздник первого звонка «Здравствуй, школа!» 01.09.18 

11 Праздник «Посвящение первоклассников в юные пешеходы» 18.09.18 

12 Конкурсная шоу-программа «Мисс осень и мистер листопад» 

Праздник «Осень, осень в гости просим», 1-5 классы 

25.09.18 

17-21.09.18 

13 Праздничные  мероприятия, посвященные Дню Учителя  

«Учиель! Как бесценно имя это  среди богатых россыпей 

сердец» 

05.10.18 

14 Праздник  посвящения первоклассников «Мы теперь не просто 

дети, мы теперь ученики!» 

 

12.10.18 

15 КД «В здоровом теле, здоровый дух!» 10-25.10.18 

16 Квест «Планта толерантности»   16.11.18 

17  КТД приуроченное ко Дню матерей России  «Пусть всегда будет 

мама!» 

20-25.11.18 

18 Новогоднее  шоу  «Здравствуй, елка!» 26.1.18 

19 Спортивные состязания «Папа, мама, я – спортивнаясемья» ноябрь, декабрь, 

март, май 
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Предложения: 

1. МО классных руководителей продумать тематику коллективных творческих дел на новый учебный год. 

3. Классным руководителям 1-11 классов  продолжить работу по повышению качества подготовки   команд класса к 

школьным коллективно-творческим делам. 

4. Классным руководителям, руководителям кружков обеспечить активное участие в конкурсах различного уровня по 

данному направлению. 

Экологическое  воспитание 

Популяризация  экологического  движения,  объединение  детей  для  решения  экологических  проблем,  воспитание  

любви к  природе – главная  задача  экологического  воспитания. 

Для  достижения  этой  задачи  разработана  программа  «Познай  родной  край»,  которая  была  обновлена  в  2015  

году. В рамках программы проведены поисковые операции  «Растительный  и  животный  мир  родного  края»,  «Земля в 

опасности», конкурсы  рисунков  и  плакатов  «Берегите Землю!»,  «Они  могут  исчезнуть»,  «За  чистоту  родного  края». 

Традиционным  стало  проведение  месячника защиты от экологической опасности, акций «Зеленый двор», «Чистый двор». 

Результативно работал в течение года эколого-биологический кружок «Юный биолог-исследователь», руководитель 

Буренина Л.К., Кружковцы участвовали в городских исследовательских конференциях, конкурсах «Птицы родного края», 

«Эколото». 19 апреля команда школы участвовала в городской экологической игре «Эта Земля – твоя и моя» среди 

учащихся 3 классов, посвященная Дню Земли и заняла в ней второе место. 21 апреля 2018г. в городской игре по 

«Цитологическое ассорти» команда заняла третье место. 

По-прежнему  значительное  место  в  экологическом  воспитании  отводится  школьной  библиотеке.  Библиотекарем  

Новиковой Т.Е. проводились  обзорные знакомства с журналами «Муравейник»,  «Свирель», «Экология  и  жизнь»,  

«Природа  и  человек»,  организованы  экскурсии  в  городскую  детскую  библиотеку. Активизировалась работа в сентябре  

2017 г.  по организации экскурсий на станцию юных натуралистов. В течение всего учебного года организовывались 

экологические десанты по уборке территории школьного двора, территорий памятника воинам-землякам, погибшим в годы 

ВОВ, воинам, погибшим в локальных конфликтах. 

В рамках акции «Цветущий двор» силами учащихся и их родителей выращена рассада цветов, подготовлены клумбы, 

высажены саженцы.  

Задачи: 

1. Продолжить  работу  по  реализации  программы  «Познай  родной  край». 

2.  Активизировать работу  по  благоустройству  и  озеленению  школьного  двора. 

 

Трудовое  воспитание  и  профориентация 

Трудовое  воспитание  и  профориентация   выделено  в  отдельное  направление  и  призвано  решать  задачи  

воспитания  уважительного  отношения  к  труду,  своему  и  других  людей;  вооружению  учащихся  основными  

трудовыми  навыками  и  умениями;  оказанию  помощи  учащихся  в  выборе  профессий.   
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В  целях  организации  профориентационной  работы в течение учебного года  организовано посещение учащимися 9-

11 классов  Дней  открытых  дверей  ДВГУПС,  ТТЖТ,  ПТЛ, встречи с представителями ВУЗов и СУЗов в школе. 

Проведены:  тестирование  по  анкете  «Ориентация»,  анкета  интересов,  родительские  собрания  для  учащихся 9-11 

классов  «Как  помочь  выбрать  ребенку  профессию». Руководителем профориентационной работы Овчаровой Н.В. 

составлен план работы на год. В рамках данной программы проводилась целенаправленная работа по профориентации 

учащихся 8-11 классов. 

   Общественно-полезному  труду  уделялось  значительное  внимание.  Традиционно  в сентябре и  мае  силами  

учащихся  проведены  субботники  по  уборке   территории  школьного  двора. Ежемесячно проводились генеральные 

уборки классных комнат, по итогам которых составлялись справки и обсуждались на заседании МО классных 

руководителей и совещаниях при директоре. Организован  летний  общественно-полезный  труд – трудовая профильная 

смена «Трудовое лето 2018»  для  учащихся  5-8-х   классов. 

    Трудовая практика в 5-8 классах проходила с 28 мая  по 8 июня 2018 года на основании приказа  «О трудовой  

практике»,  в целях формирования  у  детей   ответственного отношения к труду,  развития  трудовых навыков, в рамках 

воспитательной программы школы «Познай родной край».  Для организации учащихся на практику были проведены 

вводные инструктажи, соблюдены меры предосторожности: родителям было указано о необходимости наличия у ребенка  

индивидуальных перчаток во время прохождения всей практики.  Приказом директора школы был назначен руководитель 

трудовой практики определены руководители трудовых бригад.  Был установлен объем работ на весь период практики. 

Объем работ был выполнен полностью. В этом учебном году практику прошли всего 83  ученика, что составляет на 

2%меньше, чем в предыдущем учебном году.  

 

5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 

14 

 человек 

12 

человек 

12 

человек 

9 человек 13 

человек 

14 

человек 

3 

человека 

6 

человек 

  

Из таблицы можно сделать следующий вывод: учащиеся 8А и 8Б классов  практически не проходили трудовую 

практику. Эта же картина наблюдалась и в прошлом учебном году. Соответственно, классными руководителями 

Михайличенко И.А., Тумановской Т.А. проведена неудовлетворительная работа с учащимися и их родителями в вопросах 

необходимости участия учащихся указанных классов в трудовой практике. 

 В данном направлении предстоит решать следующие задачи: 

 Продолжить работу по профессиональной ориентации школьников. 

 Совершенствовать  работу по трудовому воспитанию. 

 

Организация летнего  оздоровительного отдыха учащихся 

 В мае 2018 года проведен предварительный мониторинг занятости детей в летний период, составлены карты 

занятости детей.  В июне  организованы: оздоровительная гражданско-патриотическая  профильная смена  для учащихся 
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среднего звена «Школа добрых дел»; оздоровительная профильная смена личностного роста «Библиоволонтер».  

Профильную смены посещало 45  учащихся 4-7 классов. Для функционирования  оздоровительной профильной смены 

составлены программы, назначены руководители: «Школа добрых дел», руководитель Муратханова В.В.; 

«Библиоволонтер», руководитель Парфенова Н.А. Изданы приказы, определены участники смены. Приоритет был отдан 

учащимся, находящимся в сложной жизненной ситуации, а также состоящим на учете в ПДН. Детям предложен активный 

оздоровительный отдых, организованы различные по форме и интересные по содержанию мероприятия. 

 

Духовно-нравственное направление  

    Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является гражданско-патриотическое воспитание. 

Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую направленность, способствует формированию 

гражданской позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, её истории и традициям. Для  достижения  

цели: воспитание  гражданина – патриота  России,  ориентированного  на  приоритет  национальной  Российской  культуры  

и  ее  ценностей  при  должном  уважении  к  культурным  и  национальным  ценностям  других  народов разработана 

программа  «Я – россиянин!» 

 В  рамках  данной  программы  и   по  сложившейся  традиции  был  проведены: 

 «Вахта  памяти»; 

 Акция «Голубь мира»; 

 уроки  мужества; 

 урок  России; 

 месячник гражданско-патриотического воспитания«В честь защитников Отечества»; 

 неделя «Пою тебя, мой край родной!»; 

 «Пусть осень жизни будет золотой» благотворительная акция, посвящённая Дню пожилого человека; 

 квест-игра «Город толерантности», приуроченная ко Всемирному Дню толерантности; 

 КТД «Нам жизнь дана на добрые дела», посвященное волонтерскому и тимуровскому движению: 

 день солидарности борьбы с терроризмом «И не забыть тех дней ужасных… Беслан! Мы помним и скорбим!» 

 день  защиты  детей; 

 ктд «Тепло сердец для наших любимых мам»,  приуроченное ко Дню матерей России. 

 экскурсии  в  краеведческий  музей; 

 благотворительные  акции  «Милосердие»  и «Ветеран живет рядом»; «Дети войны», «Письмо ветерану», «Стена 

памяти», «Свеча памяти», «Я Вам дарю тепло своей души»; 

 конкурсы  рисунков  к памятным датам России» 

 устный журнал «Люблю тебя, моя Россия!» ко Дню Конституции; 

 день героев России «Герои Родины моей»; 

 литературно-музыкальная композиция «До 16 и старше», посвященная Дню юного героя-антифашиста; 
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 мероприятия, приуроченные к 73-летию Победы. 

 В течение учебного года в рамках данной программы проводились  тематические  дни, единые классные часы, 

приуроченные к памятным датам России, тематические классные часы на нравственную тематику. Все мероприятия в 

рамках единых дней, классных часов посещались администрацией школы. 

 Девизом февраля явился: «Горжусь тобой, моя Россия!». В период  с 22 января  по 23 февраля 2018 года был 

проведен   тематический месячник  по  военно – патриотическому  воспитанию «В честь защитников Отечества». Целями  и  

задачами месячника ставились:  

воспитание  гордости,  любви  к  своей  стране,  понимание  Отечества  как  непреходящей  ценности  связи  с  

предыдущими  поколениями; 

знакомства  с  жизнью  и  деятельностью  истинных  сынов  Отечества; 

воспитание  готовности  к  защите  своей  Родины; 

воспитание  ответственности,  гражданской  активности,  стремление  к  самореализации. 

В    мероприятиях месячника    приняли участие   все  школьники  1-11 классов, педагоги  школы. В указанный период были  

запланированы следующие мероприятия: 

 

 

Название мероприятия 

Благотворительная акция «Ветеран живет рядом». 

Огонек памяти «Юные безусые герои», приуроченный ко дню юного героя-

антифашиста 

Квест-игра «Тимур и его команда» 

Тематический вечер, приуроченный ко Дню защитника Отечества «По плечу 

победа смелым». 

Конкурс  коллажей «На страже Родины». 

Военно-спортивная эстафета «Вперед, мальчишки!» - 5-11 кл. 

Сюжетно-ролевая игра «Курс молодого бойца», 5-8 кл. 

Праздник «Слава, Армии, родной!» - 1-4 кл. 

Выпуск праздничных газет. 

Участие в городском митинге, посвященном годовщине вывода войск из 

Афганистана. 

Единый тематический классный  час «Ради жизни на Земле», приуроченный ко 

Дню Защитника Отечества. 

Встречи с ветеранами ВОВ, воинами-интернационалистами «Солдат войны не 

выбирает». 
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Участие в городской военизированной эстафете «Мужество» 

Участие в городской многоэтапной игре «Зарница». 

Участие в городском мероприятии «Герои живут рядом». 

Участие в городском квесте «Я – будущий защитник Отечества» 

Самыми яркими были мероприятия: 

8 февраля проведен Огонек памяти «Юные безусые герои», приуроченный ко дню юного героя-антифашиста прошел  с 

первого по  одиннадцатые классы. На мероприятии  ученики говорили об участии детей в военных действиях в годы 

Великой Отечественной войны, об их героических подвигах. Осуждали  тех, кто разжигает войну, затронули и судьбы 

современных детей, страдающих от войн. 

 13 февраля тимуровцы 8А и 8Б классов провели трудовой десант у памятника воинам-землякам, погибшим в годы 

ВОВ. Расчистили территорию от снега, убрали мусор. А тимуровский отряд 6А класса организовал трудовой десант у 

памятника воинам-землякам, погибшим в локальных конфликтах. 

16 февраля ученики 3-5 классов приняли участие в квест-игре «Тимур и его команда». Ребятам предстояло  отправиться в 

мир добра и зла, где  они повстречались с героями произведения А.П. Гайдара "Тимур и его команда". Каждый класс по 

своему маршруту проходил различные станции. На станции «Мозговой маршрут» им пришлось отвечать на вопросы.  На  

станции "Соберем яблоки" ученикам нужно было из шариков с буквами составить слово «милосердие», причем какое 

слово, координатор не называл. Станция "Чья это вещь?" предполагала определить кому принадлежит вещь, указанная на 

картинке.  На станции «Перенеси воду» ребята, как и команда Тимура, переносили воду в «кадушку», а на станциях: 

«Заполни таблицу»,  «Определения»,  «Установи очередность» ученики демонстрировали очень подробные знания 

произведения «Тимур и его команда». Успешно проходя каждую станцию, команда получала  фрагмент  девиза.   Итогом 

игры стало составление девиза тимуровцев.  Все команды успешно прошли квест  и в итоге составили девиз: «Спеши 

творить добро – ты в ответе за этот мир!» Квест прошел увлекательно, интересно, познавательно и живо. 

 19 февраля старшеклассники участвовали в тематическом вечере, приуроченном ко Дню защитника Отечества «По 

плечу победа смелым». Говорили о подвигах, о доблести, чести и славе. Вспоминали воинов-земляков, погибших в Великой 

Отечественной войне, локальных войнах. Во второй половине вечера участвовали в конкурсной программе, приуроченной 

ко Дню защитника Отечества. В этот же день ученики 10 и 7Б классов  в рамках встреч с ветеранами ВОВ, воинами-

интернационалистами «Солдат войны не выбирает» встретились с ветераном Великой Отечественной войны Николаем 

Васильевичем Козловым. Николай Васильевич рассказал ребятам  о своей военной судьбе, фронтовых дорогах и друзьях, 

пожелал быть патриотами своей Родины. 

 20 февраля ученики 6-8 классов приняли участие в сюжетно-ролевой игре «Курс молодого бойца». От каждого 

класса участвовали в команде по четыре мальчика. Мальчишкам предстояло выбрать капитана, придумать название 

команды. Вначале игры  для капитанов была разминка, затем им предстояло быть саперами и разминировать минное поле.   

День  новобранцев был насыщенным. После разминирования, разведчикам нужно было обнаружить врага по 

зашифрованному сообщению. В минутах отдыха мальчишки по рифмам сочиняли стихи, пришивали пуговицы, а в 

увольнении на дискотеке приглашали девчонок на танцы.    За правильное выполнение задания команда получала звезды, а 
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их  подсчетом занимался «генеральный штаб». По итогам игры первое место присуждено команде 6А класса, второе место 

– 7А классу и третье место 7Б классу.  

 21 февраля мальчики 9-11 классов участвовали в военно-спортивных состязаниях «Вперед, мальчишки!».  Победу 

одержала команда 11 класса, команда 9А класса заняла 2 место, а третье место разделили между собой команды 10 и 9Б 

классов. 

В этом учебном году проведены благотворительные акции: 

 «Я Вам дарю тепло своей души» – сентябрь, для малообеспеченных семей школы; 

«Дети войны» – октябрь, собраны подарки, написаны письма, подарки вручены на городском мероприятии «Дети войны»; 

«Пусть осень жизни будет золотой», приуроченная ко Дню пожилого человека» 

«Мы против терроризма»  – сентябрь, проведен митинг для учащихся 9-11 классов, на котором осуждён терроризм в стране 

и в мире в целом.  

«Ветеран живет рядом», «Береги тех, кто жив», «Согрей своим теплом»,  «Письмо ветерану», «Свеча памяти», «Стена 

памяти»  – февраль,  май, собраны подарки для участников хора ветеранов и ветеранов ВОВ. 

В  январе 2018 года проведено коллективное творческое дело «Нам жизнь дана на добрые дела», посвященное 

волонтерскому и тимуровскому движению. Тимуровские отряды МОБУ СОШ №2 посетили   ветеранов ВОВ, участников 

трудового фронта, детей войны, ветеранов педагогического труда, оказали им посильную помощь. 

Интересно был организован День космонавтики. 12 апреля 2018 года  первичное отделение Российского движения 

школьников нашей школы приняло участие во Всероссийской акции «Мой космос». В рамках акции в школе проведены 

мероприятия: гагаринский урок «Мой космос» для учеников 1-11 классов; космический квест  «Путешествие в космос» для 

учеников 2-4 классов;  викторина   «Они были первыми…» для учеников начальных классов; интерактивная игра 

«Космический бой» для ребят 5-7 классов;  выставка-конкурс рисунков «Дорога в космос» для учеников 1-8 классов; 

выставка-конкурс «Летательные космические аппараты».  В этот день в  звучала космическая музыка и исполнялись песни 

о космосе. 

С 1 по 9 мая 2018 г. прошла вахта  Памяти «О подвигах, о доблести, о славе».  В рамках данного проекта проведен единый 

тематический классный час «Тот цветущий и поющий яркий май», посвященный  Дню Победы, литературно-музыкальная 

композиция «Ликуй и пой, победный май!», благотворительные акции «Ветеран живет рядом», «Георгиевская лента». 

В канун майских праздников в гостях у школьников побывал Тындинский народных хор ветеранов. Ученики к этой встрече 

готовились задолго: собирали подарки, готовили концертные номера.  Встреча была очень трогательной и теплой. После 

концерта все участники хора были приглашены на праздничное чаепитие. 

8 мая  старшеклассники несли почетную Вахту Памяти у памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. Паутов Игорь, Гулиев Иса, с достоинством выстояли в почетном карауле.  Подготовил ребят Михаил 

Михайлович Капустин, учитель ОБЖ.  

8 мая ученики 3-7 классов участвовали в общешкольном смотре строя и песни «Статен в строю, силен в бою», 

приуроченном ко Дню Победы.  Все классы показали хорошую строевую подготовку, умело прошагали с речевками и 

песнями.  Лучшими командирами признаны Багук Дмитрий и Василевский  Евгений.  Первое место заняли 4А и 7Б классы. 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Второе место присуждено  3А и 5Б классам. Третье место заняли 4Б и 7А класс. 

9 мая школьники приняли участие в торжественном шествии, посвященном 73-годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, митинге «Во имя павших и живых», возложении цветов у подножия памятника. К празднованию 

самого главного праздника Дня Победы ученики школы готовились очень тщательно: украсили школу, классы, оформили 

стенд, обратный календарь отчета, провели акции -  «Ветеран живет рядом», «Бессмертный полк», «Вахта Памяти».  

Команда школы в течение учебного года  участвовала в городской  многоэтапной конкурсе-игре «Зарница-2018». 

Целостная система гражданского воспитания отражает следующие аспекты: культурно-ценностный, военно-

патриотический, гражданско-правовой, толерантность – как система норм поведения.  В рамках данного направления 

реализована программа  проведения во всех классах единых тематических классных часов. 

В  сентябре 2018 года в школе создан военно-патриотический отряд «Юнармия», руководителем которого назначен учитель 

ОБЖ Шевченко Е.Н.  Юнармейцы в течение всего учебного года принимали участие во всех муниципальных 

мероприятиях, организованных муниципальным штабом Юнармии: муниципальном слете юнармейцев, военно-спортивных 

играх «Виктория». По итогам игры «Виктория» школа заняла первое место: 

 

№ Этап Участник Результат 

1.  3 этап  

Неполная сборка-разборка 

АК-74  

Старшая возрастная 

группа 

1 место 

2.  2 этап 

Снаряжение магазина 

Младшая возрастная 

группа 

2 место 

3.  1 этап 

Преодоление полосы 

препятствий 

Старшая возрастная 

группа 

1 место 

4.  1 этап 

Преодоление полосы 

препятствий 

Младшая возрастная 

группа 

1 место 

5.  4 этап 

Надевание ОЗК 

Старшая возрастная 

группа 

1 место 

6.  2 этап 

Снаряжение магазина 

Старшая возрастная 

группа 

1 место 

7.  2 этап 

Снаряжение магазина 

Ивин Андрей 3 место 

8.  4 этап 

Надевание ОЗК 

Ивин Андрей 1 место 

9.  2 этап Акобян Эрик 1 место 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Снаряжение магазина 

10.  1 этап 

Преодоление полосы 

препятствий 

Акобян Лезбет 3 место 

 

11.  Абсолютный   победитель 

игры (средняя группа) 

Михайлов Сергей 1 место Кубок  

12.  Абсолютный   победитель 

игры (старшая группа) 

Буйновский Сергей 1 место Кубок 

 

 Анализ планов воспитательной работы классных руководителей позволяет сделать вывод о том, что гражданское 

воспитание – это целенаправленный процесс воздействия на учащихся, призванный активно способствовать формированию 

у них культуры гражданственности.  Воспитание осуществляется, опираясь на личный опыт учащихся, что предполагает 

обращение к реальной политической, социальной, экономической действительности, ее противоречиям и тенденциям, что 

способствует его эффективности. 

Морально-нравственному  и  правовому  воспитанию  уделялось  значительное  внимание.  Педагогические  коллектив  

стремится  к  созданию  для  учащихся  морально-нравственных  установок,  готовящих  их  к  жизни  в  обществе.  

Реализация  долгосрочной  воспитательной  программы  «Самосовершенствование  личности»  направлена  на  решение  

таких  проблем,  как  уважение  к  сверстникам,  признание  духовных  качеств  личности.  Тематика  классных  часов  

строилась  согласно  программы: 

1 –3 класс -  «Начало  этикета»; 

5  класс     -  «Познай  себя»; 

6  класс     -  «Сделай  себя  сам»; 

7  класс     -  «Научи  себя  учиться»; 

8  класс     -  «Утверждай  себя  сам»; 

9  класс     -  «Найди  себя»; 

10  класс   -  «Управляй  собой»; 

Организация лектория «Правовой всеобуч» совместно с МО МВД РФ «Тындинский»  и ЛОВД на ст. Тында (Савчук О.П.,  

Симоненко М.В., Коваленко С.С., Русиновой), начальником отдела СОТ ДВСУТ СКРФ Зюбиным Е.В.,  старшим 

следователем  СОТ ДВСУТ СКРФ Усенко А.Г.,  помощником Тындинского прокурора Доценко Е.К.¸ сотрудниками 

КЦСОН (Фоминой Н.Ю., Захаровой О.В.), центром «Гармония» КДМ (Гантимуровой Л.С.) включала следующее 

содержание: 

 "Профилактика правонарушений на железной дороге" 

 Преступление и правонарушение". 

 "Подросток и железная дорога". 

 «Ответственность несовершеннолетних перед законом".  



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

 "Профилактика употребления насвая". 

 "Профилактика СПИД и ВИЧ – инфекции". 

 "Алкоголь – шаг к преступлению".  

Оформлены  постоянные  уголки  «Твои права тебе и знать»,  «Устав  школы».  Классными  руководителями   регулярно  

проводились  беседы  по  ознакомлению  учащихся  с  Уставом  школы,  правами  и  обязанностями,  правилами  поведения,  

Законом  Амурской  области.  

«В канун Всемирного Дня прав ребенка проведена декада правовых знаний «Правы  дети или права детей»  с 10 по 20 

ноября 2018 г.  

В  течение  всего  года    классными  руководителями,  социальным  педагогом организовывались  рейды  посещения  детей  

на  дому,  для  выяснения  причин  пропусков,  изучения  жилищно-бытовых  условий  семьи, рейды по выявлению мест 

концентрации детей группы риска.    

 В целях профилактики детской безнадзорности и преступности  педагогический коллектив активно участвовал во 

всех целевых операциях; «Всеобуч» – обследован дважды микрорайон, уточнены сведения;  «Здоровье» – проведена 

профилактическая работа по профилактике вредных привычек; «Семья» – изучено положение учащихся в семье, выявлены 

случаи грубого отношения с детьми, семьи поставлены на учет;  проверено социальное окружение учащихся, состоящих на 

учете; «Каникулы» – проверено социальное окружение учащихся, состоящих на учете.  

 В рамках  подпрограммы «Дисциплина» в течение учебного года один раз в месяц проводились рейды по проверке 

внешнего вида учащихся. По итогам рейдов издавались приказы, которые доводились до сведения учащихся и их 

родителей. Рейды были результативны, основной контингент учащихся придерживался делового стиля одежды. 

 Воспитанию  патриотизма  и  гражданственности следует  уделить  большее  внимание,  так  как  учащиеся  не  

всегда  внимательны  к  людям  старшего  поколения,  не  проявляют  заботы  о  своем  городе,  школе,  чувства  любви  к  

Родине,  склонны к  правонарушениям.   

Предстоит  решать  следующие  задачи: 

1.      Усилить  индивидуальную работу педагогического коллектива по правовому воспитанию учащихся, состоящих на      

всех видах учета, обеспечивать успешную социализацию через вовлечение их в различные досуговые объединения школы и 

города, коллективные творческие дела, деятельность самоуправления в школе. 

2.  Оказывать  адаптационную  помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

3.  Продолжить работу по формированию у учащихся уклада школьной жизни. 

4.  Продолжить работу по формированию у учащихся гражданских и патриотических качеств личности. 

 

Работа с семьей 

Программа взаимодействия семьи и школы «Семья и школа» функционирует в целях объединения усилий школы и 

семьи для создания условий развития личности учащихся. 

Задачами программы являются: 

 формирование активной педагогической позиции родителей; 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

 вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями; 

 активное участие родителей в воспитании детей. 

Направления работы школы с родительской общественностью: 

1. Психолого-педагогическая диагностика условий семейного воспитания учащихся, определение психологической 

атмосферы семьи, ее воспитательного потенциала. 

2.  Повышение педагогической культуры родителей путем индивидуальной работы, пропаганды психолого-педагогических 

знаний. 

3.  Педагогическая помощь семье в изучении ребенка и коррекции семейного воспитания, вооружение родителей 

практическими умениями и навыками. 

4.  Методическая помощь родительскому активу (членам Управляющего совета школы, классному родительскому комитету,  

организаторам коллективных творческих дел). 

5.  Индивидуальная работа с проблемными семьями путем консультаций. Профилактических бесед, воздействия через 

административный совет, Совет профилактики правонарушений, родительскую общественность, предприятие и т.п. 

6.  Организация совместных дел педагогического, родительского и ученического коллективов. 

7.  Помощь родителей в усилении материально-технической базы. 

Основными мероприятиями, направленными на реализацию работы с родителями являются: 

 собрания для родителей; 

 педагогический лекторий; 

 системное информирование родителей о поведении и результатах учебной деятельности их ребенка; 

 индивидуальные беседы с родителями с целью изучения условий и микроклимата семейного воспитания, 

индивидуальных особенностей детей и родителей; 

 оказание методической помощи классным родительским комитетам; 

 заседания совета профилактики; 

 участие родителей в работе Управляющего совета школы; 

 осуществление мер по социальной поддержке семей учащихся; 

 использование потенциала родителей в проведении совместных мероприятий (КТД, конкурсы, творческие выставки, 

классные часы, поездки и др.); 

 участие родителей в конкурсах; 

 организация и проведение Дня открытых дверей для родителей школы; 

 организация встреч с родителями будущих первоклассников; 

 организация рейда «Подросток»; 

 диагностика родителей (выявление уровня воспитанности учащихся, удовлетворенность родителей учебно-

воспитательным процессом и др.); 

 составление социального паспорта класса, школы. 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Одной из основных задач по организации работы с родителями в нашей школе является создание условий для 

обеспечения прав родителей на участие в управлении образовательным учреждением, организации учебно-воспитательного 

процесса через деятельность Управляющего совета школы. Управляющий совет школы выступает как совместный орган 

управления всех участников образовательного процесса, в деятельности которого родители занимают активную позицию, 

содействуют развитию школы.   В условиях введения ФГОС процесс взаимодействия  школы с родительской 

общественностью, семьей направлен на активное включение родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную и 

досуговую деятельность. 

В  сентябре избраны Управляющий совет школы, Совет профилактики, классные родительские комитеты, в  состав  

которых  вошли  родители.   Для деятельности  указанных органов самоуправления разработаны и утверждены Положения, 

составлены планы работы 

В работе нашей школы значительное место занимает  воспитательная  и профилактическая деятельность с детьми и 

подростками. В масштабах школы основная нагрузка по работе с «трудными» детьми и подростками, а также 

неблагополучными семьями возложена на «Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений». 

Задачами его являются: 

1.Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, беспризорности, наркомании, 

табакокурения и алкоголизма среди учащихся школы. 

2.Разъяснение существующего законодательства РФ, прав и обязанностей родителей. 

3.Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками. 

4.Проведение просветительской деятельности по данной проблеме. 

5.Организация работы с социально опасными, неблагополучными семьями. 

Советом профилактики анализируется деятельность педагогического коллектива по реализации Закона, 

корректируется график участия педагогов и родителей в рейдовых мероприятиях. Со всеми учащимися, допустившими 

нарушение Закона и их родителями, Совет профилактики проводит оперативные мероприятия, направленные на изучение 

причин отклоняющегося поведения, условий  проживания и воспитания ребенка в семье, разрабатывается индивидуальный 

план работы, направленный на коррекцию поведения учащихся, оказание психолого-педагогической поддержки. Члены 

Совета профилактики участвуют в целевых операциях по выявлению условий проживания и воспитания в семье учащихся 

«группы риска». При активном содействии Членов Совета профилактики в школе проводятся мероприятия по пропаганде 

правовых знаний, по профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ, профилактике наркомании, табакокурения, 

употребления алкоголя несовершеннолетними; по организации внеурочной занятости и досуга учащихся 

С  целью  оказания  действенной  помощи   родителям  и  учащимся  в  решении  проблем,  связанных  с  учебой  и  

неадекватным  поведением    проведено девять   заседаний  Совета  профилактики,  рассмотрено 78  дел  учащихся и 

родителей, которым  оказана  педагогическая  помощь.    В  Совет  профилактики  вошло 15 человек, из них  7 родителей.   

Данная работа ведется в тесном сотрудничестве с администрацией школы, классными руководителями, учителями-

предметниками, инспектором ОПДН.  

В течение учебного года родители  привлекаются  к  проведению  школьных  и классных коллективных  творческих  



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

дел,  организации  и  проведению  экскурсий,  походов.  Так, в этом учебном году родители участвовали в подготовке 

следующих общешкольных КТД: 

 «Осенний бал»; 

 «День матери»; 

  «Леди -2018»; 

 дни именинников; 

 спортивные состязания «Папа, мама, я – спортивная семья!»; 

 классных утренников и праздников. 

Во всех  классах  существует  своя  система  работы  с  родителями:  высшим  органом  родительского  классного  

самоуправления  является  родительское  собрание,  приводящееся  один  раз  в  четверть,  избраны  родительские  

комитеты,  заседания  которых  проводятся  один  раз  в  месяц  и  по  мере  надобности.  Родительские  собрания  в  

основном  проходят  в  форме  бесед,  организованных  лекций, круглых столов по обмену семейного опыта воспитания.  

Тематика  проведенных  родительских  собраний  актуальна  для  всех  возрастных  групп  учащихся.  Классные  

руководители  привлекают  родителей  к проведению  внеклассных  досуговых  мероприятий,  КТД,  экскурсий,  походов,  

прогулок,  проведению  генеральных  уборок,  ремонту  классной  комнаты.  Организуют  индивидуальные  консультации  с  

привлечением   работников  психолого-педагогической  службы  школы.   

С  целью  выявления  истинного  положения  ребенка  в  семье  осуществляют  посещения  ребенка  на  дому.  Два  

раза  в  год  классные  руководители,  социальный  педагог  осуществляют   обход  семей,  закрепленного  за  школой  

микрорайона. Система работы классных руководителей с семьей по Программе систематически изучается.  По  работе  

классных  руководителей  с  семьей    проведен  тематический  контроль,  составлена  справка,  вынесены  следующие  

предложения:    

 с  целью  популяризации  среди  родителей  родительских  собраний  внедрять  активные  формы  проведения; 

 привлекать  родителей  к  созданию  в  классах  воспитательных  систем,  благоприятных  условий  для  

саморазвития  учащихся; 

 в  целях  определения  положения  ребенка  в  семье,  оказания  ему  своевременной  профессиональной  психолого-

педагогической  помощи  регулярно  проводить  обследования  условий  нахождения  ребенка  в  семье; 

 вовлекать  родителей  в  досуговую,  спортивно-оздоровительную  деятельность; 

 популяризировать  среди  родителей  совместную  спортивную  игру  «Папа, мама, я – спортивная  семья!»; 

 привлекать  родителей  к   участию  в общешкольных  и  классных родительских  органах  самоуправления; 

Согласно  плану  воспитательной  работы,  с  учетом  контингента  родителей, в  целях  оказания  квалифицированной  

психолого-педагогической  помощи  родителям  в  вопросах  воспитания  был  организован  лекторий  «Родительский  

всеобуч» по трем возрастным группам: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы. Руководителями  лектория назначены:  Лобода 

З.Б., Грушенко В.С.,  Крянина И.В. Для его функционирования  разработана и утверждена в этом учебном году программа  

педагогического просвещения родителей «Родительский всеобуч». 

Родительский лекторий позволяет создавать более комфортную обстановку для жизнедеятельности учащихся, для 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

организации досуга учащихся, воздействия на личность ученика без физического или психического давления, родительский 

лекторий ставит перед собой цель научить родителей быть родителями – воспитателями, друзьями своим детям, рассказать 

родителям о многообразии мира ребенка, о его особенностях. Родительский лекторий дает родителям учащихся 

необходимые знания не только о возрастных особенностях детей, но и психологическом состоянии ребенка, о путях 

взаимодействия с ребенком, особенно с детьми асоциального поведения, учит родителей любить своих детей, вне 

зависимости от их поведения или состояния их учебы, находить прекрасное и отталкивать все недоброжелательные 

явления. 

Занятия проводились  один раз в четверть.  Введено дистанционное обучение родителей через занятия на школьном 

сайте. В  работе  лектория  принимали  социальный  педагог и  педагог-психолог Грушенко В.С.,  классные  руководители  

Предложения:   

o Привлекать  родителей  к  созданию  в  классах  воспитательных  систем,  благоприятных  условий  для  

саморазвития  учащихся. 

o В  целях  определения  положения  ребенка  в  семье,  оказания  ему  своевременной  профессиональной  

психолого-педагогической  помощи  регулярно  проводить  обследования  условий  нахождения  ребенка  в  

семье. 

o Вовлекать  родителей  в  досуговую,  спортивно-оздоровительную  деятельность. 

o Продолжить педагогическое просвещение родителей через организацию деятельности просветительского 

лектория. 

 

 

Сравнительный  анализ  результативности  воспитательной  работы 

за 2018 год 

 

Учащиеся школы активно участвовали в конкурсах, фестивалях  и соревнованиях различного уровня, занимая призовые 

места: 

 

Призовые  

места 

Учебный  год 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2018 

количество  мест 

Всего  

призовых 

мест 

94 99 129 162 

Первое  

место 

46 46 68 91 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Второе  

место 

26 37 39 40 

Третье  

место 

22 16 22 31 

 

Места 

 

2014-2015  

учебный 

год 

количество 

мест 

2015-2016  

учебный 

год 

количество 

мест 

2016-2017  

учебный 

год 

количество 

мест 

2018  год 

количество 

мест 

Муниципальные 

конкурсы: 
73 88 91 130 

1  место 38 42 44 69 

2  место 22 32 28 31 

3  место 13 14 19 30 

Региональные 

конкурсы:  
6  2 1 

1 место 1 1 1 1 

2 место 3  1  

3 место 2    

Всероссийские 

конкурсы 
15 10 36 32 

1 место 7 3 23 21 

2 место 3 5 10 9 

3 место 5 2 3 2 

ИТОГО 

(призовых) 

94 99 129 162 

 

Диаграмма 9. Сравнительный анализ результативности по местам. 

 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

 
 

Дополнительное образование 
Внеурочная работа, дополнительное образование составляет единый непрерывный образовательный процесс, 

основанный на вариативности, разноуровневости, постоянном обновлении содержания, о чем свидетельствует принятая в 

школе программа развития дополнительного образования «Сердце отдаю детям».   

В сентябре 2018 года  были проведены мероприятия для создания  системы  внеурочной деятельности обучающихся 

1-11 классов. Для организации внеурочной деятельности выбрана оптимизационная модель. Оптимизационная модель 

внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних ресурсов МОБУ СОШ №2 предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники. 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. Внеурочная деятельность детей 

в рамках дополнительного образования – целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения 

посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно - образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

государства. 

Материально-техническая база, позволяет осуществлять внеурочную работу и дополнительное образование на  

хорошем профессиональном уровне. 5 педагогов дополнительного образования, 22  педагога работали по  47 

компилятивным   образовательным программам, целью которых является обеспечение  условий  для творческой 
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самореализации учащихся. 

 

Диаграмма №1. Количество программ дополнительного образования детей. 

 

 
 

Анализ досуговой занятости в школе за первое полугодие 2018г. 

 

В первом полугодии 2018 года работало 47 объединений, охватывающие 100 % учащихся от общего числа обучающихся в 

школе –1173 человека –47  групп, что на 13 % меньше, чем в предыдущем учебном году. Уменьшение произошло за счет 

сокращения кружков.  

 

Направления  Кол-во 

кружков  

Кол-во учащихся 

1-4 классы. Кружки ФГОС. 

Социальное направление 10 268 

Общекультурное  4 110 

Общеинтеллектуальное 5 109 

Духовно-нравственное 1 30 

Спортивно-оздоровительное 1 20 

Художественно-технического 

творчества 

2 40 

Итого 1-4 классы 23 576 

5-9 классы. Кружки ФГОС. 

Социальное  10 283 
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Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Общеинтеллектуальное 5 128 

Общекультурное 1 20 

Спортивно-оздоровительное 1 20 

Итого 5-9 классы 17 451 

Кружки 5-9 классы (не ФГОС). 

Военно-патриотическое 2 50 

Художественного-технического  

творчества 

1 15 

Спортивно-оздоровительное 1 20 

Итого 5-8 классы (не ФГОС) 4 85 

Всего 5-8 классы (ФГОС +не 

ФГОС) 

21 536 

Кружки 10-11 классы 

Социальное направление 2 40 

Спортивно-оздоровительное 1 20 

Итого 3 60 

Всего по школе 47 1173 

 

 

Направления  Кол-во 

кружков  

Кол-во учащихся 

Социальное направление 22 591 

Общекультурное  5 130 

Общеинтеллектуальное 10 237 

Духовно-нравственное 1 30 

Спортивно-оздоровительное 4 80 

Художественного-технического  

творчества 

3 55 

Военно-патриотическое 2 50 

Итого  47 1173 

 

Анализ досуговой занятости в школе за второе полугодие 2018г. 

Во втором полугодии 2018 года работало 50  объединений, охватывающие 100 % учащихся от общего числа обучающихся в 

школе –1236 человек –50  групп, что на 14 % больше, чем в первом полугодии. Увеличение  произошло за счет открытия   3 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

кружков.  

Направления  Кол-во 

кружков  

Кол-во учащихся 

1-4 классы. Кружки ФГОС. 

Социальное направление 10 256 

Общекультурное  4 95 

Общеинтеллектуальное 7 145 

Художественного творчества 4 86 

Итого 1-4 классы 25 582 

5-9 классы. Кружки ФГОС. 

Социальное  11 299 

Общеинтеллектуальное  6 151 

Художественного творчества 1 20 

Спортивно-оздоровительное 1 25 

Военно-патриотическое  1 25 

Итого 5-9 классы 20 520 

Кружки 10-11 классы 

Военно-патриотическое  1 25 

Общеинтеллектуальное  1 32 

Спортивно-оздоровительное 1 25 

Социальное  2 52 

Итого 5 134 

Всего по школе 50 1236 

 

Направления  Кол-во 

кружков  

Кол-во учащихся 

Социальное направление 23 607 

Общекультурное  4 95 

Общеинтеллектуальное 14 328 

Духовно-нравственное  

(военно-патриотическое) 

2 50 

Спортивно-оздоровительное 2 50 

Художественного творчества 5 106 

Итого  50 1236 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

 

Диаграмма №2. Занятость учащихся внеурочной деятельностью по образовательным ступеням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: 

Система дополнительного образования эффективна. Она позволила вовлечь в досуговую деятельность в школе  1236 

обучающихся, что составило 100%. В 2018 году отмечается хорошая результативность кружков начальных классов, кружка  

«Акварелька», руководитель Овчарова Н.В.; спортивной секции «Волейбол», руководитель Задонская М.А.,  военно – 

патриотического  отряда «Голубые береты», руководитель  Коломиец И.В.,  военно-патриотического отряда «Юнармия», 

руководитель Коломиец И.В.  Административные проверки, организованные в течение года показали высокую 

посещаемость всех объединений. Удовлетворенность учащихся деятельностью объединений дополнительного образования 

в среднем по школе составляет 71%. В течение всего учебного года учащиеся объединений дополнительного образования  

активно и результативно участвовали в конкурсах, и соревнованиях разных уровней.  

 

Предложения: 

 Классным руководителям 1-11 классов, руководителям кружков организовать в  2019 года работу по вовлечению 

учащихся в кружки и секции школы. 

 Классным руководителям, руководителям объединений дополнительного образования активно привлекать учащихся 

к участию в конкурсах, состязаниях и соревнованиях различного уровня. 

 Продумать возможность открытия кружков художественного и технического творчества в 5-11 классах. 

Досуговые  объединения  города  среди  учащихся  пользуются  популярностью.  Дети  посещают  секции  детско-

Занятость по ступеням образования. 

1  ступень 

2 ступень 

3 ступень 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

юношеских спортивных школы,  спортивного  комплекса  «Локомотив»,  дворца  спорта  «Олимп»,  кружки  ЦДТ, 

художественную и музыкальную школы, танцевальные  коллективы  города  «Россияне»,  «Ровесники  БАМа»  и  другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название организаций Кол-во детей 

ЦДТ, «Начальное техническое моделирование». 87 

ЦДТ, «Гипс» 59 

ЦДТ, «Туризм». 28 

ЦДТ, «Английский» 19 

ЦДТ, «Изостудия» 36 

ЦДТ, «Студия «Ника» 13 

ЦДТ, «Теннис» 9 

ЦДТ, «Юннаты» 11 

ДЮСШ №2 29 

ДЮСШ №3 38 

ДЮСШ №4 33 

ДМШ 17 

ДХШ 15 

КДМ 10 

Студия «Диалект» 19 

Драмтеатр «Театральная студия» 7 

ДОХА «Россияне» 9 

ДОХА «Ровесники» 6 

Танцевальная студия VIP 5 

ДНТ «Русь», КВН 5 

Студия «Смайл». 3 

ДНТ, «Зернышки» 10 

 468 
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Диаграмма №3. Охват учащихся дополнительным образованием в городе 
(кол-во учащихся). 

 

 
 

Диаграмма №4. Общий охват учащихся дополнительным образованием (в процентах). 

 

 
 

Выводы: городскими  досуговыми  объединениями  было  охвачено  468  человек, что составляет 84% учащихся школы, 

что на 4%больше, чем в предыдущем году.  

Предложения: 
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Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

 Классным руководителям 1-11 классов продолжить работу в течение года по вовлечению учащихся в досуговые 

объединения города. 

 Учителям физической культуры в целях приобщения учащихся к спорту, провести работу в январе-сентябре   2019 

года по вовлечению учащихся в спортивные секции города. 

Содержание и 

качество 

подготовки 

учащихся 

Выполнение учебного плана и программ в 2018 году 

Начальное общее образование 

№ 

п/п 

Предмет Выполнена ли 

программа 

% выполнения 

учебного 

плана 

1.  Математика  выполнена 100 

2.  Окружающий мир выполнена 100 

3.  Трудовое обучение выполнена 100 

4.  Русский язык выполнена 100 

5.  Чтение  выполнена 100 

6.  Информатика выполнена 100 

7.  Иностранный язык выполнена 100 

8.  музыка  выполнена  100 

9.  ИЗО выполнена 100 

10.  физкультура выполнена 100 

11.  ОРКСЭ выполнена 100 

 Итого выполнена 100 

 

Основная и средняя школа 

№ 

п/п 

 Предмет  Выполнена ли 

программа 

% выполнения 

учебного 

плана 

1.  Математика  выполнена 100 

2.  Русский язык выполнена 100 

3.  Литература  выполнена 100 

4.  История  выполнена 100 

5.  Обществознание  выполнена 100 

6.  Физика  выполнена 100 

7.  Химия  выполнена 100 

8.  Биология  выполнена 100 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

9.  Иностранный язык выполнена 100 

10.  Физкультура выполнена 100 

11.  Технология  выполнена 100 

12.  ОБЖ выполнена 100 

13.  Информатика  выполнена 100 

14.  ИЗО  выполнена 100 

15.  Музыка  выполнена 100 

16. География  выполнена 100 

17. Астрономия выполнена 100 

 Итого  выполнена 100 

 В 2018 году программы и учебный план выполнены полностью. Замена отсутствующих учителей (больничный, 

отпуск) осуществлялась своевременно.  

 

Результаты работы классов 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

успевает Не 

успевает 

% 

успеваемости 

Отличники 

и 

хорошисты 

% качества 

1а 22 22  100 - - 

1б 22 22  100 - - 

1в 20 20  100 - - 

2а 30 30  100 16 53,3 

2б 31 31 1 96,8 16 51,6 

3а 26 26  100 18 69,2 

3б 25 25  100 16 64 

3в 23 23  100 11 47,8 

4а 29 29  100 17 58,6 

4б 27 27  100 10 37 

5а 30 30  100 17 56,7 

5б 30 30  100 14 46,7 

6а 24 24  100 7 29,2 

6б 25 25  100 10 40 

7а 28 28 1 96,4 8 28,6 

7б 27 27  100 4 14,8 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

8а 30 30 1 100 8 26,7 

8б 28 28  100 14 50 

9а 28 28 2 92,9 11 39,3 

9б 30 30 5 83,3 9 30 

10 31 31  100 12 38,7 

11 20 20  100 10 50 

Итого: 

22 

586 576 10 98,3  44,3 

 

Результаты работы учителей-предметников 

 

Ф.И.О.  

2018 

1. Белошейкина С.Н. 99/60 

2. Брагарник Т.А. 

3. Ганина И.А. 

-/- 

4. Буренина Л.К. 99/60 

5. Бусс О.М. 100/86 

6. Ганина И.А. 100/85 

7. Гордеева О.А. 98,2/48,4 

8. Задонская М.А. 100/96,9 

9. Петухова О.В. -/- 

10. Крянина И.В. 99,1/51,3 

11. Лобода З.Б. -/- 

12. Максимцева С.В. 98,9/55 

13. Михайличенко И.А. 100/76,3 

14. Сапинская  В.В. 100/51,72 

15. Овчарова Н.В. 100/96 

16. Парфенова Н.А. 100/76,9 

17. Погоревич Ю.В. 96/61 

18. Рожкова Е.А. 100/66,9 

21. Рязанцева Н.А. 100/78 

19. Сафонова Т.Г. 99,5/66,2 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

20. Тумановская Т.А. 99%/63,1 

21. Фомина Н.М. 100/89 

22. Мельничук М.Ю. 99,8/67,4 

23. Чугуевская С.Г. 97.4/62.8 

24. Коломиец И.В. 100/92,1 

25. Шмаль В.И. 100/86,1 

26. Щука Е.И. 100/68 

27. Джилмирова Н.В. -/- 

28. Тюменцева Е.С. 100/82,4 

 

В 2018 учебном году в школе работало 28 учителей-предметников, которые обучали 586 учеников. Большинство 

учителей имеют показатели успеваемости по результатам года – 100%. Ниже 100% имеют показатели:  Белошейкина С.Н., 

Буренина Л.К., Гордеева О.А., Крянина И.В., Максимцева С.В., Погоревич Ю.В., Сафонова Т.Г., Тумановская Т.А., 

Мельничук М.Ю., Чугуевская С.Г. Все  учителя, имеют показатели качества знаний выше среднего по школе. 

Рекомендации: 

В  2019 году необходимо продолжать планировать индивидуальную работу с учащимися, имеющими по итогам года 

одну-две тройки, но не хорошистами, одну-две четверки, но не отличниками. Классным руководителям держать этот 

вопрос на постоянном контроле, отслеживать посещаемость этими детьми индивидуально-групповых занятий. На особом 

контроле необходимо держать второгодников, учителям-предметникам необходимо спланировать для них индивидуальные 

образовательные маршруты и систематически отслеживать их продвижение в учебе. 

 

В 2018 году выпускники основной школы сдавали экзамены в форме ОГЭ (основного государственного экзамена) – 

60 человек (в том числе 1 экстерн). 

Результаты ОГЭ 

предмет Кол-во 5 4 3 2 % 

успев 

% кач Ср.балл 

Математика  60 1 23 36 0 100 40 3,4 

Русский язык  60 17 14 29 0 100 51,7 3,8 

Химия 4 1 2 1 0 100 75 4 

Обществознание 47 1 16 30 0 100 36,2 3,3 

литература 10 1 2 7 0 100 30 3,3 

Информатика 33 7 15 11 0 100 67 3,9 

Физика  1   1 0 100 0 3 

Биология  5 1 2 2 0 100 60 3,8 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По математике успеваемость по сравнению с прошлым годом  осталась на прежнем куровне(100%), качество 

снизилось на 17,5%. 

По русскому языку успеваемость – осталась на прежнем уровне (100%), качество снизилось на 8,3%. Снижение 

успеваемости связано с тем, что  некоторые учащиеся 9 б класса имеют очень слабую мотивацию к обучению и низкие 

способности. 

Результаты ЕГЭ 

 

предмет  Кол-во сдали Не сдали % успев Ср.балл 

Литература  1 0 1 0 30 

Математика базовая 21 20 1 95,2 4,2 

Математика профильная 9 6 3 66,7 30,8 

Русский язык 21 21 0 100 62,5 

История  2 2 0 100 49 

Информатика и ИКТ 1 1 0 100 42 

Биология  3 2 1 66,7 45,3 

Английский язык 1 1 0 100 31 

Обществознание  10 4 6 40 37,1 

Физика  3 3 - 100 39 

Химия  1 1 0 100 74 

Результаты ЕГЭ по сравнению с прошлым годом по математике профильного уровня ниже на 12,6 баллов, по 

математике базового уровня – выше на 0,4 балла, по русскому языку – выше на 8,2 баллов, по литературе – ниже  на 35 

География 15 0 4 10 0 100 26,7 3,2 

Англ.язык 4 0 1 3 0 100 25 3,3 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

баллов, по информатике – выше на 10,3 балла, по биологии – выше на 6,6 баллов, по английскому языку – ниже на 6 

баллов, по обществознанию – выше на   10,3 балла, по физике – ниже на 4,8 баллов, по химии – выше на 27 баллов, по 

истории – выше на 0,7 балла. Успеваемость по сравнению с результатами прошлого учебного года снизилась по математике 

профильного уровня, литературе, английскому языку, физике; повысилась – по математике базового уровня, русскому 

языку, информатике, биологии, обществознанию, истории, химии. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. В 2019 году необходимо усилить индивидуальную работу с учащимися по предметам с низкими показателями качества 

знаний, успеваемости, среднего балла. 

2. Продолжить раннюю диагностику определения предметов по выбору обучающихся. 

3. Продолжить индивидуально-групповое консультирование по вопросам подготовки и проведения ГИА.. 

 

Сведения о победителях, призерах олимпиад  

В феврале прошла традиционная школьная научно-практическая конференция. Учащимися были представлены 

исследования по разным темам. 

Диплом I степени – Луковенкова Арина, Неделкова Екатерина, ученицы 8Б класса, руководитель Гордеева О.А. 

Диплом I степени – Румянцева Ульяна, ученица 2Б класса, руководитель Шмаль В.И. 

Диплом II степени – Мельников Кирилл, ученик 8Б класса, руководитель Михайличенко И.А. 

Диплом II степени – Мархинин Георгий, учение 2В класса, руководитель Парфенова Н.А. 

Диплом Ш степени – Руббо Анастасия, Паутова Валерия, ученицы 8Б класса, руководитель Черенко Т.В. 

 

Победители представили нашу школу на городской научно-практической конференции. Итоги ГНПК школьников. 

№ 

п/п 

Тема работы Предмет Автор 

(Ф.И.О.) 

 Класс Руководитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

1 Первые 

художники 

Земли 

ИЗО Федяева Полина 10 Овчарова Н.В., 

учитель технологии 

и ИЗО 

2 Пути изучения 

английского 

языка с 

помощью сети 

Интернет 

Английский 

язык 

Мельников Кирилл 8 Михайличенко 

И.А., учитель 

английского языка 

3 Жизнь под 

каблуком 

физика Луковенкова Арина 

                                                                             

Неделкова Екатерина 

8 Гордеева О.А., 

учитель физики и 

математики 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

проведения муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2018 году 

№ п/п Место  Ф.И. участника  класс предмет Ф.И.О. учителя 

1.  III место Макаркова Александра 11 экономика Сафонова Т.Г. 

2.  III место Новикова Маргарита 10 экономика Белошейкина С.Н. 

3.  II место Анищенко Павел 9 право Белошейкина С.Н. 

4.  II место Макаркова Александра 11 право Сафонова Т.Г. 

5.  I место Никитина Татьяна 10 русский язык Чугуевская С.Г. 

6.  II место Гохман Анастасия 7 география Мельничук М.Ю. 

7.  I место Шевцов Алексей 8 математика Гордеева О.А. 

8.  II место Круговых Дарья 9 математика Гордеева О.А. 

9.  III место Новикова Маргарита 10 математика Крянина И.В. 

10.  II место Васильев Алексей 11 математика Крянина И.В. 

11.  I место Шевцов Алексей 8 история Сафонова Т.Г. 

12.  II место Анищенко Павел 9 история Белошейкина С.Н. 

13.  I место Костромин Владимир 11 история Сафонова Т.Г. 

14.  III место Мельников Кирилл 9 английский язык Михайличенко И.А. 

15.  III место Кожухарь Юлия 11 английский язык Рязанцева Н.А. 

16.  I место Нечкина Ксения 8 обществознание Сафонова Т.Г. 

17.  II место Кожухарь Юлия 11 обществознание Сафонова Т.Г. 

18.  II место Анищенко Павел 9 химия Максимцева С.В. 

19.  I место Никитина Татьяна 10 химия Максимцева С.В. 

20.  II место Суворова Марина 11 химия Максимцева С.В. 

21.  II место Гохман Анастасия 7 физика Гордеева О.А. 

22.  II место Новикова Маргарита 10 физика Гордеева О.А. 

23.  III место Никитина Татьяна 10 биология Буренина Л.К. 

24.  I место Думенко Дана 8 ОБЖ Коломиец И.В. 

25.  III место Мельников Кирилл 9 ОБЖ Коломиец И.В. 

26.  II место Гребенкин Никита 10 ОБЖ Коломиец И.В. 

27.  II место Паутов Игорь 11 ОБЖ Коломиец И.В. 

28.  III место Гохман Анастасия 7 информатика Рожкова Е.А. 

29.  III место Одинцов Артем 8 информатика Рожкова Е.А. 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

30.  II место Костромин Владимир 11 информатика Крянина И.В. 
 

Востребованность 

выпускников 

Сведения об учащихся, окончивших школу 

 

 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

1. Сведения об окончивших основную школу 

Всего: 41 57 42 59 

из них: 

- поступили в средние 

специальные учебные 

заведения 

- поступили в профессионально-

технические училища 

- продолжили обучение в 10-м 

классе в школе 

- продолжили обучение в 10-м 

классе других школ 

- работают 

- не работают и не учатся 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

26 

 

20 

 

 

11 

 

 

 

18 

 

5 

2 

1 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

19 

 

0 

1 

3(2-8 вид, 

Григорьев 

И.-болезнь) 

 

11 

 

 

8 

 

 

 

27 

 

5 

5 

3 

2.Сведения об окончивших среднюю школу 

Всего: 38 24 19 20 

из них: 

- поступили в ВУЗы 

- поступили в средние 

специальные учебные 

заведения 

- работают 

- не работают и не учатся 

- служба в армии 

- НПО 

 

27 

7 

 

 

 

 

4 

 

9 

8 

 

 

4 

 

3 

 

10 

6 

 

 

1 

 

 

2 

 

11 

8 

 

 

1 

По информационно-технологическому профилю поступили в 2018 году – 1 ученик. В связи с этим с 1.09.2018 года 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

обучение в 10 классе осуществляется по общеобразовательному профилю. 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования 

Локальный акт, регламентирующий внутреннюю оценку качества образования. 

-Положение о внутренней системе оценки качества образования 

 

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых образовательных услуг 

О результатах 

независимой  оценки качества образовательной деятельности  

МОБУ СОШ №2 за 2018 год 

 

  В соответствии со ст.95 п (1-6) Федерального закона №273 «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

министерства образования и науки Амурской области от 26.02.2015г                         № 307 «О проведении независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность», в целях 

предоставления участникам образовательных отношений в сфере образования информации об уровне организации работы 

по реализации образовательных программ на основе общедоступной информации, проведена независимая оценка качества 

образовательной деятельности МОБУ СОШ №2 г.Тынды 

 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об образовательной организации». 

№ Показатели Средний балл от 0 до 10 

1 Оцените, пожалуйста, полноту и актуальность 

информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

9,2 

2 Наличие на официальном сайте сведений о 

педагогических работниках организации 
9,2 

3 Доступность взаимодействия:   9,1 

- по телефону,  

- по электронной почте,  

- с помощью электронных дневников 

- в том числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение работы 

организации 

4 Доступность рассмотрения обращений граждан, 9, 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

поступивших в организацию: 

- по телефону,  

- по электронной почте,  

- с помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации. 

 

2. Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

 

№ Показатели Средний балл от 0 до 10 

1 Материально-техническое и информационное 

обеспечение организации 
8,1 

2 Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

7,2 

3 Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

9,3 

4 Наличие дополнительных образовательных 

программ, услуг 

7,4 

5 Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

9,2 

6 Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся 

7 

7 Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

6,8 

 

3. Критерий «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательной организации» 

 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

№ Показатели Средний балл от 0 до 10 

1 Оцените доброжелательность и вежливость 

работников организации 
87 

2 Удовлетворены ли вы компетентностью работников 

организации 
92 

 

4. Критерий «Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации» 

 

№ Показатели Средний балл от 0 до 10 

1 Удовлетворены ли вы материально-техническим 

обеспечением организации 

92 

2 Удовлетворены ли вы качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

87 

3 Готовы ли вы рекомендовать данную организацию 

своим родственникам и знакомым 

95 

 

Кадровое 

обеспечение 

Образовательный процесс осуществляют 34 педагогических работников. 

Из них: 

С высшим образованием - 26 (76 %); 

Со средним специальным - 8 (24%); 

С высшей категорией - 11 (32%); 

С первой квалификационной категорией - 9 (26%); 

На соответствие занимаемой должности - 6 (17 %); 

Без категории -8 (25 %). 

Награду «Почетный работник общего образования» имеют 2 человека, из них: 

 Сафонова Татьяна Григорьевна, учитель истории и обществознания 

 Чугуевская Светлана Григорьевна, учитель русского языка и литературы. 

Школа является победителем Приоритетного национального проекта «Образование» в номинации «Лучшие школы 

России» в 2008 году. Три педагога являются победителями в номинации «Лучшие учителя России»: 

 Кирпач Ирина Геннадьевна - в 2007 году 

 Максимцева Светлана Владимировна - в 2008 году 

 Гордеева Ольга Анатольевна - в 2013, 2016 годах. 

 

Методическая работа является важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим 

в единое целое всю систему работы школы.  Роль методической работы школы значительно возрастает в современных 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и 

воспитания.  

Методическая работа в МОБУ СОШ №2 проводится в соответствии с общешкольным планом. При её организации 

школа руководствуется Законом Российской Федерации  «Об образовании», современными методическими рекомендациями, 

нормативными документами, с учетом требований образовательного стандарта. При этом принципиальное значение 

уделяется изучению результатов обучения, профессиональным умениям учителя. 

Научно-методическая работа в школе ведется под руководством директора школы Кирпач Ирины Геннадьевны и 

заместителем директора по УВР Рожковой Елены Алексеевны. 

Основным направлением методической деятельности школы является работа над единой методической темой 

«Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из основных условий обеспечения качества 

образования в условиях введения ФГОС». 

Образовательный процесс осуществляют  

Образование 

 Количество 

педагогических 

работников 

Количество педагогов с 

высшим образованием 

Количество педагогов со 

средним специальным 

образованием 

1 

полугодие 

2018 

28 22 6 

2 

полугодие 

2018 

34 26 8 

 

по возрасту: 

Учебный год Всего 

педагогов 

(основных 

работников) 

До 25 лет 25-35 лет 36-50 лет Старше 50 

лет 

Количество 

педагогов-

пенсионеров 

1 полугодие 

2018 

28 - 2 9 17 17 

2 полугодие 

2018 

34 2 2 13 19 19 

 

Категорийность 

 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Учебный 

год 

Всего 

педагогов 

(основных 

работников) 

Имеют 

категорию 

Количество 

педагогов с 

высшей 

категорией 

Количество 

педагогов с 

первой 

категорией 

Количество 

педагогов, 

аттестованных 

на соответствие 

должности 

Количество 

неаттестованных 

педагогов 

       

1 

полугодие 

2018 

28 21 11 10 5 2 

2 

полугодие 

2018 

34 20 11 9 6 8 

Категорийность педагогических работников снизилась за счет прибытия в коллектив молодых специалистов, 

бескатегорийных педагогов. 

 

 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Повышение квалификации педагогов в период реформирования образовательной системы – насущная задача 

сегодняшнего дня. Невозможно говорить о перспективах развития, о реализации модернизации российского образования, о 

внедрении в педагогическую практику новых форм  и методов организации учебного процесса без системы работы по 

обучению кадров. В школе создана своя система повышения квалификации педагогических и руководящих работников, 

создаются все условия для повышения уровня квалификации учителей.  

 

о курсовой подготовке педагогов и руководителей за 2017-18 

 Предметные 

очные 

дистанционные Первая 

медицинская 

помощь 

ФГОС НОО ФГОС 

ООО 

ФГОС 

СОО 

ЕГЭ, 

ОГЭ 

1 полугодие 

2018 

7 10 29 3 4 1  

2 полугодие 

2018 

1 5   1   

Таким образом, весь педагогический коллектив прошел курсовую подготовку по оказанию первой доврачебной помощи,  

ФГОС.  Курсы повышения по предмету имеют  88%  педагогов. Остальные повышают квалификацию в дистанционном 

режиме.  

ППО  



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

ФИО Дата 

обобщения 

Тиражирование 

  Уровень города Уровень области,  Уровень России, 

международный 

Публикация в сети 

интернет (указать 

ссылку) 

Фомина Н.М. 

Михайличенко 

И.А. 

Рязанцева Н.А. 

Задонсая М.А. 

Тумановская 

Т.А. 

Рожкова Е.А. 

Крянина И.В. 

Бусс О.М. 

Март 2018 ЕДОД  

«Образовательное 

событие как 

инструмент оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся. 

Формирование 

метапредметных 

умений».  

   

Крянина И.В. Март 2018  Стажировка 

руководителей по 

теме «Модель 

профильной школы 

в условиях 

введения ФГОС 

СО»  представление 

опыта работы. 

Деловая игра « IT –

технологии. 

Архитектура 

паутины» 2018 

  

Гордеева О.А. Март 2018  Стажировка 

руководителей по 

теме «Модель 

профильной школы 

в условиях 

введения ФГОС 

СО»  представление 

опыта работы. 

  



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

«Робототехника» 

Брагарник Т.А. Апрель 2018 НПК «Апробация 

методов, 

повышающих 

технику чтения 

младших 

школьников», 

   

Чугуевская С.Г.     «Дидактический 

материал по теме 

«Причастие» 7 

класс» 

ПроШколу.ру 

Погоревич Ю.В. Март 2018 конкурс 

педагогического 

мастерства «Зажги 

свою звезду 2018» 

   

Фомина Н.М.   КПК «Организация 

работы с детьми, 

отнесенными по 

состоянию здоровья 

к специальной мед 

группе» 

  

На базе школы работает инновационная площадка «Школа России», руководитель Бусс О.М. 

Цели и задачи педагогической мастерской. 

Педагогическая мастерская «Школа России», созданная на базе МОБУ СОШ №2, призвана актуализировать процесс 

саморазвития учителя, вызвать интерес и необходимость в инновационной деятельности, помочь осознать место учителя в 

системе взаимосвязи педагогической науки и практики, оказать помощь учреждениям образования в совершенствовании 

практики преподавания по образовательной системе «Школа России». 

Задачи: 

1. Развитие мотивации к овладению новыми образовательными технологиями. 

2.  Повышение квалификации и уровня профессионализма педагогических кадров, работающих по образовательной 

системе «Школа России». 

3.  Создание учебно-методической базы образовательной системы «Школа России». 

4. Организация содействия общеобразовательным учреждениям в вопросах реализации образовательной системы «Школа 

России», распространение передового педагогического опыта. 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Функции педагогической мастерской. 

В творческой педагогической мастерской «Школа России» реализуются функции: 

-    информационная (трансляция педагогического мастерства); 

-    проектировочная; 

-    обучающая (подготовка педагогов к осуществлению деятельности нового типа). 

Данным функциям подчинена следующая работа: 

1.  Активное участие во внедрении программ и учебников образовательной системы «Школа России», их 

совершенствование. 

2.    Оказание методической и консультативной помощи учреждениям образования города в реализации идей и основных 

положений инновационной системы «Школа России». 

3.  Руководство научно-методической работой учителей начальных классов общеобразовательных учреждений, 

осваивающих и реализующих образовательную систему «Школа России». 

4.  Участие в дальнейшей научно-исследовательской и научно-методической разработке идей системы и внедрение 

результатов этой работы в практику школ. 

5.   Участие в разработке непрерывного педагогического образования, с учетом инновационных подходов системы «Школа 

России». 

6. Оказание содействия педагогам, работающим по образовательной системе «Школа России», в разрешении 

индивидуальных профессиональных проблем. 

  В этом учебном году все образовательные учреждения города продолжили постепенный переход на 

образовательную систему «Школа России» с целью создания в городе единого образовательного пространства. Таким 

образом, в городе начали свое обучение по ОС «Школа России» - 25 классов.  

В состав педагогической мастерской входят учителя, работающие не только по ОС «Школа России», но и 

заканчивающие линию ОС «Школа 2100» - это учителя 3 и 4 классов. Большинство учителей – опытные стажисты, 

имеющие высшую и первую квалификационную категории. По модернизации  общего образования  вступил в силу ФГОС 

образования детей с ОВЗ. Все учителя прошли курсы повышения квалификации по реализации ФГОС образования детей с 

ОВЗ. К сожалению,  в школах не хватает «узких» специалистов по работе с такими детьми, например, олигофрено-педагога 

или дефектолога. 

Задачей  педагогической мастерской в 2017/2018 учебном году стала внедрение нового  Федерального государственного 

образовательного стандарта в среде образовательной системы «Школа России». Перед  участниками  творческой 

мастерской была поставлены цели: продолжить изучать инновационный потенциал  УМК «Школа России», обмениваться 

опытом с коллегами, содействовать  обеспечению доступной среды для всех категорий учащихся, в том числе и для детей с 

ОВЗ. 

Для достижения целей было запланировано и проведено: 

 

№ Темы заседаний Ответственные Участники Форма Сроки 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

заседания проведения 

1.  Заседание творческой группы педагогов для 

планирования работы педагогической 

мастерской на 2017-2018 учебный год, 

обсуждения вопросов функционирования, 

анализ работы за 2016/2017 учебный год. 

МОБУ СОШ 

№2 

Представитель 

от школы 

Обсуждение Сентябрь  

2.  ФГОС: Нестандартные задачи и история науки 

в начальной школе. 

МОБУ СОШ 

№2 

ОУ города Практикум - 

тренинг 

14.12.2018 

3.  Лучшие традиции российского образования и 

проверенные практикой инновации. 

Методика обучения письму Илюхиной В.А. 

Письмо с секретом.  

Лицей № 8 

(теоретический 

блок) 

МОБУ СОШ 

№7 

(практический 

блок) 

ОУ города Методический 

диалог 

18.01.2018 

4.  Фестиваль педагогических идей: калейдоскоп 

уроков 

МОБУ СОШ 

№7 

ОУ Фестиваль 

открытых 

уроков 

русского 

языка и 

литературы во 

2 классах (по 

отдельному 

плану) 

С 17.02 по 

25.02 

5.  Подготовка отчётной документации. Анализ 

результатов введения ФГОС в ОС «Школа 

России» 

 

МОБУ 

СОШ№2; 

МОБУ 

СОШ№7; 

 

ОУ Методические 

посиделки 

19.09.2018 

 

План реализован на 100%.  

Перспективы работы на 2018-2019: 

 Продолжить работу по изучению лучших практик и передового опыта учителей, работающих по ОС «Школа России». 

 Диссеминировать педагогический опыт учителей, работающих по ОС «Школа России», через открытые мероприятия, 

уроки и мастер-классы. 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

 Продолжить работу по практическому консультированию учителей. 

 Содействовать  обеспечению доступной среды для всех категорий учащихся, в том числе и для детей с ОВЗ. 

 Активизировать работу учителей гимназии № 2 в педагогической мастерской «Школа России». 

Деятельность ГРЦ 

Медиаресурсный центр создан на базе МОБУ СОШ №2  в 2007 году. Ресурсный центр обеспечивает свободный 

доступ к информации специалистов, учителей, учащихся через информационные ресурсы. 

Медиацентр обеспечивает эффективное использование ИКТ - технологий, осуществляет информационно-

аналитическую работу, осуществляет помощь в подготовке педагогических работников к работе с современным 

техническим оборудованием, обеспечивает выпуск научно-методических пособий, использование информационных 

источников и инструментов, средств деловой коммуникации.  

Задачи: 

 научно-методическое обеспечение учебного процесса с использованием новой информационной среды, создание 

информационно-справочной системы; 

 повышение квалификации учителей-предметников; 

 создание единой информационной системы; 

 создание медиатеки; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся школы и города; 

 оказание консультационной поддержки участникам образовательного процесса по вопросам образовательной деятельности. 

Исходя из целей и задач ресурсного центра, работа организуется по следующим направлениям: 

1. Организационное: 

 Ресурсный медиацентр имеет свой план, программу действия. 

 Собирает и обобщает, систематизирует информацию по выбранному направлению; 

 Осуществляет взаимодействие с образовательными учреждениями города по данному вопросу; 

2. Информационное: 

 РЦ разрабатывает информационные ресурсы в сфере образования:  

 программные продукты;  

 электронные обучающие средства; 

 создает веб-сайты, электронные СМИ; 

 предоставляет свободный доступ к информационным ресурсам педагогам и учащимся школы. 

3. Кадровое: 

 РЦ участвует в организации повышения профессионального мастерства педагогов города через теоретические и 

практические семинары, мастер-классы, научно-исследовательскую деятельность педагогов. 

 РЦ осуществляет консультационную поддержку в совершенствовании профессионального мастерства, расширения 

общекультурного кругозора и самообразования. 

4. Научно-методическое: 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

 РЦ осуществляет информационную и научно-методическую поддержку образовательного процесса (сбор, разработка 

авторских программ). 

 Расширение научно-технического сотрудничество с образовательными учреждениями города и организует совместную 

разработку научно-технической продукции. 

У учащихся есть возможность подготовить доклады, рефераты, выступления на различные темы,  используя 

возможности  доступа к сети Интернет подготовиться к ЕГЭ, ОГЭ.  В ресурсном центре имеется вся учебная литература, 

более 120 энциклопедий и словарей. 

 

В 2018 учебном году проведены: 

 Географический диктант. В этом году в написании диктанта приняли участие 36 жителей города Тынды и Тындинского 

района.  Среди них были учащиеся школ города и района, учителя, пенсионеры. 

 В третий раз приняли участие в написании Тотального диктанта по русскому языку. Под диктовку учителя-филолога 

Чугуевской С.Г. 32 участника написали диктант по тексту Гузель Яхиной, апрель 2018 г. 

 

На базе медиаресурсного центра проходили мероприятия городской педагогической мастерской «Школа России»: 

 Практикум-тренинг «ФГОС: нестандартные задачи и история науки в начальной школе»,  

На базе ресурсного центра для педагогов проводится «правовой ликбез» (изучение нормативно-правовых 

документов). В 2018 году включены вопросы: 

 Ведение классной документации, оформление актов, характеристик и наградных документов на обучающихся и др. 

 Нормативно-правовая документация при сдаче ЕГЭ и ГИА, Школа организаторов ЕГЭ/ГИА. 

 Консультация для организаторов ППЭ. 

 Нормативно-правовое обеспечение аттестации педагогов. 

 

В 2018 году учителя школы и ученический коллектив использовали интернет-ресурсы центра, принимая участие во 

всероссийских конкурсах и видеоконференциях, чемпионатах: 

 Всероссийские игры «Знайки», «УМКА» и др. 

Медиаресурсный центр – центр проведения творческих, педагогических советов, методических советов, защиты 

проектов, НПК школьников. Проведены: 

 НПК школьников «Первые шаги в науку»; 

 единые региональные  родительские собрания по вопросам ГИА, психологической подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ в 

режиме видеоконференции; 

 марафон вебинаров для педагогов, работающих по ФГОС. 

 

В 2018 году медиаресурсный центр снова стал центром повышения квалификации учителей-предметников. 

Проведены курсы повышения квалификации «Реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ», курсы для учителей начальных 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

классов "Образовательные технологии деятельностного типа как средство эффективной реализации требований ФГОС 

НОО". 

О потребности МОБУ СОШ №2 

в педагогических кадрах на 2019/20 учебный год 

1. Учитель музыки – 1  

2. Учитель математики – 2  

3. Учитель начальных классов – 1   

4. Социальный педагог – 1  

5. Педагог-психолог – 1  

 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Оборудование школьного методического кабинета 

 Методический кабинет предназначен для обеспечения творческой работы учителей по своему предмету, 

самообразования и совершенствования педагогического мастерства, а также для анализа и обобщения опыта методической 

работы, накопленной в учреждении образования. 

 Оборудование и организация работы методического кабинета позволили решать следующие задачи: 

  Нормативно-организационную (пропаганда решений и указаний органов управления образованием, руководство 

учреждения образования и решений педагогического совета по вопросам обучения и воспитания; 

 Дидактико-методическую (оказание помощи методическим объединениям в разработке планов  работы на учебный год, а 

также в организации, подготовке и проведении общешкольных мероприятий по обобщению опыта методической работы  

(методических сборов, совещаний, семинаров, научно-методических конференций); 

 Информационно-проблемную (обеспечение сбора, хранения и популяризации литературы по проблемам педагогики, 

психологии, методики обучения и воспитания); 

 Практическую (оказание помощи учителям в подготовке и проведении различных видов занятий, предоставление 

систематизированных методических пособий и образцов документации, а также путем организации консультаций опытных 

учителей); 

 Создание методического совета (МС), организация его работы; работа с председателями МО и взаимный обмен 

информацией с ними. 

 Для решения указанных задач методический кабинет  находится в кабинете помещение площадью  53,9 м, 

позволяющей разместить необходимое оборудование для работы учителей, ноутбуки.  

Оборудование методического кабинета включает: 

 Стенды, отражающие организацию учебной и методической работы в образовательном учреждении; 

 Фонды педагогической печати, а также литературы по вопросам педагогики, психологии, методики обучения и воспитания; 

 Образцы учебной документации (планы-конспекты проведения занятий и т.п.); 

 Информационные указатели, выписки и каталоги литературы по вопросам обучения и воспитания; 

 Учебные кинофильмы, и другие дидактические материалы, используемых для реализации ФГОС. 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

 Технические средства для просмотра и прослушивания имеющихся дидактических материалов (мультимедийный проектор, 

телевизор и т.д.); 

В кабинет должен быть обеспечен свободный доступ учителей к литературе, а также помощь и консультации учителей-

методистов по различным вопросам подготовки и проведения занятий. 

Имеющееся оборудование и литературные фонды позволяют: 

 Самостоятельную работу учителей с методической литературой и ТСО; 

 Консультации (индивидуальные и групповые) по методике обучения; 

 Заседания методического совета образовательного учреждения, постоянно действующих семинаров по проблемам 

педагогики и другие мероприятия. 

 

Библиотечно-

информационное 

обеспечение 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя фактическое значение 

Книжный фонд 4332 

Фонд учебников 6631 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 65,53 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде 

в том числе не старше 5 лет 
9,2 

Количество подписных изданий 32 

Объём фонда учебной, учебно-методической, художественной литературы в библиотеке соответствует норме. Пополнение 

и обновление фонда  учебников происходит централизованно  и посредством заключения договоров с поставщиками. 

Обеспеченность учебниками соответствует требованиям.  

Количество учебников - 6631,  на одного ученика  приходится 11,9 учебников. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям,  предоставляется провайдером 

ОАО «Ростелеком»  со скоростью 2 Мбит/с. ОАО «Ростелеком» имеет лицензию на контентную фильтрацию. 

Материально-

техническая база 

Развитие материально-технической базы МОБУ СОШ №2 

Год ввода в эксплуатацию: 1984г. 

Предельная численность / Реальная наполняемость: 610 человек/586 человек 

Общая площадь: 17 430,22 м
2
 

Наличие приусадебного участка, подсобного хозяйства: нет 

Данные о наличии материально-технической базы: 

Наименование объекта Кол-во единиц Кол-во мест метров
2
 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Столовая 1 120 255,7 

Актовый зал 1 140 233,5 

Библиотека 1 15 49,5 

Большой спортивный зал 1 30 267,8 

Малый спортивный зал 1 30 65,8 

Стадион 1   3000 

Слесарные мастерские 1 16 78,8 

Швейная мастерская 1 15 46,3 

 Кулинария 1 15 50 

Медицинский  кабинет 1 2 27,7 

Компьютерные классы 3 56 226,4 

Наличие развивающих  предметно-игровой среды 1 25 49,9 

Место отдыха преподавателей (учительская) 1 12 34,6 

Учебные кабинеты 26 776 1334,9 

Другие помещения 11 12 174,2 

1. Количество кабинетов и лабораторий 

№ Предмет 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

% обеспечения 

учебно-наглядными 

пособиями 

1 Русский язык и литература 3 3 3 100 

2 Математика 3 3 3 100 

3 Физика 1/1 1/1 1/1 92 

4 Химия 1/1 1/1 1/1 92 

5 Биология 1/1 1/1 1/1 100 

6 География 1 1 1 100 

7 ОБЖ 1/1 1/1 1/1 95 

8 Технология 3 3 3 100 

9 Информатика 2 2 2 100 

10 Начальные классы 8 8 8 100 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

11 Иностранные языки 3 3 3 92 

12 ИЗО, музыка 2 2 2 100 

13 История, обществознание 1 1 1 100 

14 Медиакласс 1 1 1 100 

15 ОБД 1 1 1 100 

Для проведения практических занятий используются кабинеты биологии, физики, химии, информатики, домоводства, 

швейного дела, учебные мастерские. 

Для повышения интеллектуального уровня учащихся имеется школьная библиотека (15 посадочных мест) с выходом в 

интернет, медиакласс с 13 ПК. 

Для формирования здорового образа жизни используются объекты спорта: малый и большой спортивный залы, 

школьный стадион, спортплощадка с элементами полосы препятствий. 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся: 

В школе имеется оборудованный медицинский кабинет. Столовая на 150 посадочных мест, работает буфет, организовано 

горячее питание для 68% обучающихся. Организовано льготное питание для детей из малообеспеченных, многодетных 

семей, детей-инвалидов и опекаемых. 

% обеспечения кабинетов учебно-наглядными пособиями 97%. 

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 

Организационная техника 

1.Компьютеры 103 103 103 

2. Принтеры 30 41 43 

3. Сканеры 16 17 18 

4. Мультимедийные проекторы 23 29 29 

5.Копировальные аппараты 7 7 7 

6.Магнитофоны 17 17 17 

7.Видеомагнитофоны и DVD 8 8 8 

8. Видеокамеры 3 3 3 

9. Телевизоры 23 24 24 

10. Интерактивные доски 10 10 10 

11Фотоаппараты 3 3 3 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

12.Ноутбуки 50 50 50 

13. Пульт «стерео» 2 2 2 

14. Стереосистема 2 2 2 

Технологическое оборудование 

1.Электроплиты 5 5 5 

2.Холодильники 6 6 6 

3.Жарочный шкаф 2 2 2 

4.Электромясорука 2 2 2 

5.Картофелечистка 1 1 1 

6. Посудомоечная машина 2 2 2 

7.Электронные весы 2 2 2 

Бытовая техника 

1.Пылесос 2 1 1 

2. Стиральная машина (автомат) 1 1 1 

3.Газонокосилка 1 1 1 

4.Швейная машина 18 18 18 

5. Утюг 1 1 2 

Оборудование слесарной мастерской 

1.Токарный станок по металлу 2 2 2 

2.Заточный станок 1 1 1 

3.Токарный станок по дереву 3 3 3 

4.Электрорубанок 2 2 2 

5.Циркулярная пила 1 1 1 

6.Электродрель 3 3 3 

7. Перфоратор 1 1 1 

8.Сверлильный станок 2 2 2 

9.Шуруповёрт 2 2 2 

10.Шлифмашина 1 1 1 

11.Рейсмусовый станок 1 1 1 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

12.Сварочный аппарат 2 2 2 

Спортивные тренажёры 3 3 2 

Школьная и офисная  мебель 

1.Стол ученический 642 642 642 

2. Стул ученический 970 970 990 

3.Стол учительский 64 64 65 

4.Стул мягкий 110 110 112 

5.Шкаф 193 193 194 

6.Стол компьютерный 38 38 38 

7.Конференц. стол 1 1 1 

8.Жалюзи 49 49 51 

9.Кухонный гарнитур 1 1 1 

Система видеонаблюдения 1 1 1 

Замена светильников  освещения 210 12 15 

Замена входных дверей 9 - - 

Капитальный ремонт системы 

отопления 
+ - - 

Замена линолеума в учебных 

кабинетах 
11 2 2 

 Исходя из данных, приведенных в  таблице, прослеживается положительная динамика изменений материально-

технического состояния образовательного учреждения. В школе ведётся работа по укреплению материально-технической 

базы за счёт бюджетных средств и средств от иной деятельности, приносящей доходы. Заметно улучшилась эстетика 

кабинетов и помещений школы. 

2. Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя фактическое значение 

1.Наличие в организации подключения к сети Internet, скорость подключения к сети 

Internet,Кбит/сек 
DSL1024 Кб/сек 

2.Количество Internet - серверов 1 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

3.Наличие локальных сетей 2 

4.Количество терминалов, с доступом к сети Internet 40 

5.Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в учебном процессе 

  

153 

138 

6.Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 22 

7.Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 10 

8.Сайт организации www.tynda2.ucoz.ru  

 

Результаты анализа показателей деятельности 

Показатели 

деятельности 

Показатели 

деятельности МОБУ СОШ №2, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324, в редакции от 14 декабря 2017 

года, приказ №1218) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 586 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 255 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 280 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 51 

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

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

231/44,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,8 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 62,5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 4,2Б / 30,8П 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

0/0% 

http://tynda2.ucoz.ru/
http://tynda2.ucoz.ru/
http://base.garant.ru/70581476/


Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

1/4,76% 

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

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

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

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1/4,76% 

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

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2/3,3% 

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

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2/10% 

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

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

395/67,4% 

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

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

138/23,5% 

1.19.1 Регионального уровня 27/4,6% 

1.19.2 Федерального уровня 74/ 12,6 % 

1.19.3 Международного уровня 37/ 6,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 

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

обучения, в общей численности учащихся 

20/3,4% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

1/0,17% 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34/100% 

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

общей численности педагогических работников 

26/76% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

26/76% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

8/23% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8/23% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

20/59% 

1.29.1 Высшая 11/32% 

1.29.2 Первая 9/26% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 3/8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 13/38% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5/14% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

11/32% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

34/100% 

 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 31/91% 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,162 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

14,2 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

586/100% 

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

одного учащегося 

7,37кв.м 

 

Выводы 

Деятельность школы соответствует требованиям законодательства. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами соответствующих уровней.  

Санитарное состояние в школе удовлетворительное. Нормы СанПиНа и условий охраны здоровья и образования 

обучающихся, здоровья и труда работников образовательного учреждения в основном соблюдаются. 

Выводы по учебно-образовательной деятельности: 

В школе созданы информационно-технические условия для реализации всех заявленных образовательных программ. 

Материально-техническая база обеспечивает возможность реализации требований ФГОС общего образования по всем 

учебным дисциплинам учебного плана школы. Т.е. имеющиеся кабинеты и оснащение обеспечивает возможность 

проведения всех видов учебных занятий, предусмотренных учебными планами и рабочими программами. Показатели 

успеваемости и качества знаний выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

В организации учебного процесса имеется и ряд недостатков: 

-увеличилось количество неуспевающих учащихся; 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

-имеются проблемы с организацией обучения детей, уклоняющихся от учебы; 

-снизилось количество призовых мест на городском этапе всероссийской олимпиады школьников: 

-увеличилось количество длительно болеющих детей, в связи с этим плохое усвоение ими изученного материала. 

 

Общие выводы по организации воспитательной деятельности в школе:  
Целью воспитательной  системы  школы  является:  создание  условий  для  максимального  развития  личности  

каждого  ученика. 

Стратегической  целью  воспитания ставилась: 

создание оптимальных условий для формирования личности устойчивой, физически и духовно здоровой, 

обладающей такими особенностями, как:  «инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни; 

умеющего успешно социализироваться высокотехнологичном и быстро меняющемся мире. 
Программа  развития  воспитательной  системы  школы находится на этапе стабилизации  функционирования  

модели  воспитательной  системы. Целью  этого  этапа  является  отработка  содержания  и  форм  деятельности  учителей,  

учащихся  и  их  родителей;  корректировка  блока  целеполагания,  развитие  методического  обеспечения  

функционирования  ВСШ,  реализация  технологий  личностно-ориентированного  подхода  к  воспитанию.   

К положительным моментам воспитательной работы можно отнести:  
-возрастание интереса обучающихся к военно-патриотическим мероприятиям, проводимым в школе и городе;  

-все обучающиеся 2-11 классов являются членами Российского движения школьников, сформирован резерв желающих 

поступить в члены клуба «Юнармия»; 

 -наличие устойчивой мотивации и познавательной активности у большинства обучающихся;  

-возрос творческий потенциал обучающихся; 

Созданы все условия для работы с обучающимися: 

- имеются в наличии и эффективно используются (спортивный зал, помещения для кружков, библиотека, мастерские, 

кабинет психолога и др.) Имеется и пополняется музейный уголок. Все учащиеся школы включены в коллективно 

творческие дела, хороший контакт с родителями учеников и успешное привлечение к сотрудничеству позволяет 

реализовать большое количество запланированных мероприятий, а также принять участие в мероприятиях муниципального 

и регионального масштабов; 

- взаимный интерес классного руководителя и обучающихся друг к другу, любовь и уважение ребят к своему классному 

руководителю; 

- степень сотрудничества и сотворчества педагога и ученика включает в себя единое воспитательное пространство, которое 

позволяет обучающимся гармонично развиваться. 

Но в системе воспитательной работы наблюдался ряд проблем: 

- отсутствие интереса у определенного процента обучающихся к занятиям в кружках и секциях школы и города без 

дополнительной мотивации со стороны педагога; 



Наименование 
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- формированию нравственной культуры, правовому воспитанию  обучающихся; сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья обучающихся, формированию стремления к здоровому образу жизни следует уделять приоритетное 

значение. 

Духовно-нравственное воспитание учащихся не может полноценно осуществляться силами одной только 

общеобразовательной школы. Необходимо активно включать в этот процесс семью, общественность, СМИ, учреждения 

культуры, спорта, социальные учреждения. 

 

Перспективы в развитии воспитательной системы в школе 

Дальнейшее развитие воспитания и образования детей через реализацию приоритетных задач, в том числе: 

• совершенствование воспитательной системы школы; 

• разработка и апробирование новых форм, методик организации разноплановой досуговой деятельности; 

• расширение спектра предлагаемых кружков и секций; 

• обновление программно-методического обеспечения воспитательного процесса; 

•апробирование современных педагогических технологий воспитания и поддержки развития личности, 

усовершенствование диагностического и коррекционного комплекса средств психолого-педагогической поддержки 

учащихся в процессе их самоопределения. 

Методическая работа и кадровое обеспечение: 
 очевиден профессиональный рост учителей, о чем свидетельствуют успешная аттестация;  

 методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют основным задачам, стоящими перед школой; 

 применяются новые педагогические технологии; 

 повысилось качество проводимых уроков и мероприятий. 

 

Вместе с тем имеются и недостатки в методической работе: 

 - снизилась активность педагогов по распространению ППО; 

 - неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу в той или иной форме. 

 

Исходя из вышеизложенного в следующем учебном году необходимо: 

 - разработать новые схемы взаимодействия учителя и учащегося, основанные на самостоятельности, системно-

деятельностном подходе, проектной и исследовательской деятельности; 

 - вовлечь  в методическую работу всех педагогов, используя разные формы; участие в педагогических советах, семинарах, 

педагогических чтениях, участие в конкурсах педагогического мастерства, работе в малых группах и т.д.;  

 - активизировать работу по актуализации и определению темы по самообразованию учителей-предметников, разработать 

алгоритм представления опыта работы в данном направлении;  

 - активизировать работу по совершенствованию системы раннего выявления и поддержки способных и одаренных детей, 

как на уроках через индивидуализацию обучения, так и во внеурочное время; 
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 - организовать условия для оперативного выявления профессиональных затруднений педагогов, определения 

результативности и эффективности образовательных и инновационных процессов; 

 - продолжить работу по накоплению теоретических и практических материалов в сфере внедрения ФГОС; 

 - способствовать повышению квалификации учителей, преподающих в старших классах по переходу на ФГОС СОО  как в 

очно-заочной форме, так и в дистанционном режиме. 

 

 


