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Уважаемые учащиеся, родители, педагоги и 

 социальные партнеры МБОУ «СОШ№2»! 

 Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад о деятельно-

сти муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Средней общеобразовательной школы №2» за 2017 год, 

который разработан в целях обеспечения информационной от-

крытости и прозрачности образовательной деятельности 

МБОУ «СОШ№2».  Приглашаем к обсуждению публичного до-

клада, в котором представлена актуальная информация о резуль-

татах деятельности МБОУ «СОШ №2» за 2017 год, перспекти-

вах развития на 2018 год.   

Ждём от Вас предложений по совершенствованию системы 

функционирования и развития нашей образовательной организа-

ции, определению мер, направленных на решение выявленных 

проблем.   

  

 

                      Директор МБОУ «СОШ №2»   Ильина Оксана Алексеевна 
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Нет идеальной школы на всех, иначе она давно была бы изобретена.  

Но каждый, кому дано, кто приставлен к этому  

замечательнейшему из всех дел на земле - к учению детей,  

может найти свою идеальную школу, а еще лучше - сделать ее.  

Симон Соловейчик 

 

1. Общая характеристика МБОУ «СОШ№2» 

Данный публичный отчет составлен администрацией и педагогическим коллективом 

МБОУ "СОШ №2" по итогам 2017 года на основе ежегодного мониторинга образователь-

ных результатов и условий организаций образовательного процесса с учетом внешних и 

внутренних источников информации и включает в себя интегрированную статистическую 

информацию и самооценку результатов и условий деятельности учреждения.  

Данный доклад предназначен для информирования всех участников образовательного 

процесса, социальных партнёров школы, органов управления образования о результатах де-

ятельности школы, её достижениях, с целью получения общественной поддержки в реше-

нии задач, направленных на развитие школы. Публичный доклад представлен на официаль-

ном сайте школы http://school2-megion.ru  

 

1.1. Полное наименование образовательной организации. 

Тип - общеобразовательная организация - осуществляющая в качестве основной 

цели деятельности образовательную деятельность по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, статус – муниципальная 

бюджетная общеобразовательная организация. 

Полное наименование (по Уставу) - Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» города Мегион создана на 

основании постановления. 

Почтовый и юридический адрес: 628684, Россия, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Мегион, пр. Победы, д.6.  

Телефоны/факс: Тел. 8 (34643) 3-19-36   Факс  8 (34643) 2-01-27; 2-01-21  

Адрес сайта: http://school2-megion.ru 
Учредитель - администрация города Мегион. Департамент социальной политики 

администрации города Мегион вправе осуществлять функции Учредителя в пределах пере-

данных ему полномочий. 

Год основания - 1970  

 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредита-

ция. 

Школа имеет лицензию (рег. № 2108 от 25 июня 2015 г., выдана Службой по контролю 

и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры), государ-

ственную аккредитацию (рег. № 971 от 18.03.2015г., срок действия по 17.03.2027). 

 

1.3. Экономические и социальные условия нахождения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №2» располагается в микрорайоне с типовыми многоквартирными до-

мами с одной стороны и ветхим жильем, балками с другой стороны. 

К данному территориальному округу относятся улицы:  микрорайон 1,2,28,29, За-

падная 1, Гидропартия, МКС, МУ-18, ПММК -4, СУ-2, СУ-49, УМ-10, Энергонефть, Балоч-

ный проезд 4,6,8, Проспект Победы 2,4,8,9,9/1,9/2,9/3,10,14,16,17,18,19, Заречная 

14,14/1,16,16/2,16/3,18,20, Театральный проезд 1,3, АБ-12б, 1520, 1524, 1528, 1529, 1530, 

1533, 1536, 1538, 1539, 1540, 1544, 1547, 1549, 1561, 1571, 1583, 1584, 1593, 1611, 1616, 1617, 

1618, 1622, 1623, 1624/2, 1621/1, 1625/3, 1628/1, 1629, 1633/2, 1636, 1637, 1638/1, 1639, 1653, 

1665, 1666, Бамовские дома с 1 по 21, Совхозная 1/1, 2/1, 3, 7, балки 1673, 1674, 1675, 1676/1, 

http://school2-megion.ru/
http://school2-megion.ru/
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1679, 1680, 1682, 1683, 1685, 1688, 1691, 1692, 1695, 31698, 1700, 1705, 1715, 1716, 1719, 

1722, 1723, 1728, 1729, 1730, 1734, 1736, 1738, 1739, 1740, Норкина 6/1, 6/2, 1 (АБ-10 д.1), 

Озерная 30. 

Наш город расположен компактно, все инфраструктуры необходимые для жизне-

обеспечения населения находятся близко.  

Большинство учащихся школы проживают в непосредственной близости от школы. 

В микрорайоне доля молодого населения увеличивается, это связано с построением новых 

многоквартирных домов, но территория домов обустраивается медленно. В связи с этим 

пришкольная территория школы является единственной игровой площадкой всего микро-

района.  

Контингент учащихся состоит в основном из детей, воспитывающихся в семьях 

предприятий ОАО «СН МНГ», ООО «АТС», ООО «НТС», МЛПУ «Городская больница», 

ОАО «ЖЭК», Администрация ДОЛ, ДО. 

Таблица 1 

Социальный состав учащихся: 

Показатели 

Кол-во 

уча-

щихся  

 за I по-

лугодие 

Количе-

ство уча-

щихся, % 

Кол-во  

уча-

щихся 

за 

II полу-

годие 

Кол-во 

учащихся, 

% 

Дети из полных семей 812 82,7 811 82,7 

Дети из неполных семей 148 15,0 149 15,0 

Дети из семей по потери кормильца 20 2,0 21 21 

Дети-сироты и оставшиеся без попечения 

родителей 
17 1,7 18 18 

Дети из многодетных семей 173 17,6 175 17,8 

Дети- инвалиды 8 0,8 8  

Дети из малообеспеченных семей 42 4,2 27 2,7 

Дети, находящиеся в социально- опасном 

положении, состоящие на учёте в отделе 

по предупреждению правонарушений 

среди несовершеннолетних 

ОДН ОМВД 

8 0,8 13 1,3 

Дети, находящиеся в социально- опасном 

положении состоящие на межведом-

ственном учете КДНиЗП 

5 0,5 11 1,1 

Дети, воспитывающиеся в семьях, нахо-

дящихся в социально-опасном положе-

нии. 

5 0,5 7 0,7 

Дети, состоящие на различных видах 

учета в школе. 
90 9,0 88 8,9 

Мигранты 10 0,1 10 1,0 

Беженцы 3 0,3 3 0,3 

 

Таблица 2 

Категории семей 

Наименование категории I полугодие II полугодие 

Всего детей 980 980 

Мальчиков 434 430 

Девочек 546 550 
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Дети из многодетных семей: 

 

 

 

Кол-во семей     

с 3 детьми – 99 семей/297 де-

тей 

с 4 детьми 9 семей/36 детей 

с 5 детьми 1 семья / 5 детей 

109 семей / 338 детей 

с 3 детьми – 103 семьи/309 

детей 

с 4 детьми 9 семей/36 детей 

с 5 детьми 1 семья / 5 детей 

1113 семей / 350 детей 

Из них: 

учатся в школе  

177 173 

Дошкольники  161 177 

Кол-во детей из многодетных 

семей, получающих дополни-

тельное бесплатное питание 

 

173 

 

175 

Всего детей льготной катего-

рии, получающих дополни-

тельное бесплатное  питание 

252 221 

Дети из неполных семей  по 

потери  кормильца 

20 21 

Дети из коренных малочис-

ленных народов Севера 

6 6 

Дети, чьи родители инвалиды 3 3 

Дети из семей  ветеранов 

войн. 

 

23 

 

21 

 

Территориальная удаленность школы от центра города, малая доля интеллигенции, 

образования и культуры ставят школу в условия, когда она призвана выполнять, по сути, 

роль культурно-образовательного центра микрорайона. 

Особенности менталитета среднего класса и современная экономическая ситуация 

обуславливают ситуацию особой социальной напряженности и нестабильности, поэтому 

имеет место повышенная востребованность людей мобильных, инициативных, ответствен-

ных, обладающих способностью к самоопределению и готовых к саморазвитию в любой 

ситуации. 

Абсолютное большинство социальных заказчиков школы – рабочие, мелкие служа-

щие, интеллигенция. Социологические исследования показывают, что сохранение и укреп-

ление здоровья, условия социально-эмоциональной комфортности, эрудированность, целе-

устремленность, умение решать проблемы – важнейшие образовательные ценности для ро-

дителей, они ориентируются на среднее специальное и высшее образование, получение ко-

торого затруднено по различным социально-экономическим причинам. 

Кроме того, в условиях рынка повышенные требования к кадрам предъявляет само 

время. Многие работники как руководящего, так и исполнительного состава поставлены 

перед необходимостью получать высшее образование, повышать квалификацию, чтобы 

оставаться конкурентоспособными, иметь достойное рабочее место. Все сказанное создает 

ситуацию востребованности как общекультурного, так и повышенного уровня образования. 

В конкретных условиях МБОУ «СОШ№2» направлена на удовлетворение социаль-

ного заказа, ориентированного как на общекультурную составляющую, так и на интеллек-

туально-творческую деятельность. 

Современным педагогам приходится работать с поколениями, которые родились и 

растут в период кризиса ценностей. Молодым людям приходится решать: сохранить мо-

рально-нравственный выбор или приспосабливаться к новой действительности вопреки ей. 

Школа взаимодействует с дошкольными образовательными учреждениями. С целью 

осуществления преемственности между начальной школой и дошкольными учреждениями 

проводится большая работа: 

 совместные родительские собрания; 
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 совместные мероприятия для дошкольников и младших школьников; 

 мастер - классы педагога-психолога школы с родителями будущих первоклассни-

ков с целью повышения психологической культуры родителей, оптимизации детско-роди-

тельских отношений, формирования позиций заинтересованного участника образователь-

ного процесса; 

 тесный контакт педагогов-психологов детских садов «Буратино», «Морозко», 

«Югорка» и школы, а также старших воспитателей и методистов садов и завучей начальной 

школы по вопросам преемственности и адаптации первоклассников в течение всего учеб-

ного года. 

Исследования, проведенные в школе среди учащихся, родителей и учителей, пока-

зали, что, несмотря на кризис, в обществе не утратили ценности принципы нравственности, 

хорошее образование, высокая квалификация, культура. 

Выступая в качестве заказчиков, родители учащихся считают, что целью школы 

должно стать воспитание в детях необходимых для жизни в новом обществе личностных 

качеств, привычки к самообразованию, уважения к подлинной культуре, общечеловече-

ским ценностям. 

Результаты обследования уровня личностного развития детей, поступающих в 

школу, показывают, что в первый класс приходят дети, существенно отличающиеся друг от 

друга по своему интеллектуальному и физическому развитию. Значительная неоднород-

ность нашего ученического контингента и определяет проблему школы «Личностно – ори-

ентированный подход в обучении и воспитании». 

В настоящее время МБОУ «СОШ№2» (далее школа) представляет собой образова-

тельное учреждение, реализующее образовательную программу начального, основного об-

щего и среднего (полного) общего образования. 

 

1.4. Основные позиции программы развития образовательной организации. 

Реализация образовательной программы МБОУ «СОШ№2» обеспечивает конститу-

ционное право на образование всем учащимся, пожелавшим обучаться в школе. Для обес-

печения равных условий для обучения школа предлагает 3-х месячные подготовительные 

курсы для будущих первоклассников (март-май).  

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, определяет содержание и организацию образова-

тельного процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирова-

ние общей культуры учащихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и ин-

теллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной де-

ятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Образовательная программа школы гарантирует достижение всеми учащимися обя-

зательного минимума образования в соответствии с государственным стандартом. 

В основе образовательной программы школы лежит следующий комплекс базовых 

ценностей: 

 успешная социализация как один из смыслов социальной жизни человека. Идея 

адаптивной педагогики (Ямбурга Е.Я., Шамовой Т.И., Третьякова П.И. и др.) лежит в ос-

нове организации образовательного процесса в школе; 

 создание образовательной среды, способствующей тому, чтобы каждый ученик вне 

зависимости от своих учебных возможностей и склонностей мог реализовать себя как субъ-

ект собственной жизни, деятельности и общения; 

 компетентность – качественный уровень образования как основное средство 

успешной социализации;  
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 свобода выбора как ценность, осознавая и выстраивая которую, человек раскры-

вает себя, становится творческой индивидуальностью, самоопределяется в окружающем 

социуме. 

 создание оптимальных условий для достижения учащимися обязательного мини-

мума образования в соответствии с государственным стандартом; 

 создание условий для выявления личностного потенциала каждого учащегося и его 

самореализации, выбора индивидуального учебного плана (ИУП) и самоопределения уча-

щихся; 

 ориентация на развитие социальной зрелости учащихся как основы их успешной 

социализации в социуме; 

 обеспечение доступности качественного образования и использование здоро-

вьесберегающих технологий; 

 развитие компетентности учащихся посредством использования в образовательном 

процессе школы современных педагогических технологий и различных форм самостоятель-

ной деятельности. 

 

1.5. Структура управления, включая контактную информацию ответственных 

лиц. 

Структура управления МБОУ «СОШ№2» составлена в соответствии с Уставом 

МБОУ «СОШ№2» с учетом типовых штатов. 

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития школа имеет следую-

щую структуру управления, в ней выделяется 3уровня управления: 

Первый уровень: 

Директор школы: 

Ильина Оксана Алексеевна (телефон 8(34643) 2-01-27) осуществляет руководство 

школой на принципах единоначалия и персональной ответственности за выполнение воз-

ложенных на школу задач в пределах своей компетенции. На этом же уровне находятся 

органы коллегиального и общественного управления: 

Педагогический совет: 

Председатель педагогического совета директор школы Ильина Оксана Алексеевна, 

секретарь педагогического совета Сумина Светлана Юрьевна (телефон 8(34643)3-19-36), 

члены педагогического совета педагог школы. 

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в 

целом, определяют стратегические направления развития школы, всех её подразделений. 

Второй уровень: 

Заместители директора: 

− Казанцева Ирина Николаевна (телефон 8 (34643) 3-96-25) - заместитель дирек-

тора по учебно-воспитательной работе; 

− Барзул Екатерина Васильевна (телефон 8 (34643) 3-96-25) - заместитель дирек-

тора по учебно-воспитательной работе; 

− Микушина Ольга Михайловна (телефон 8 (34643) 3-96-25) - заместитель дирек-

тора по учебно-воспитательной работе; 

− Савочкина Светлана Евгеньевна (телефон 8 (34643) 3-96-25) - заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе; 

− Сидоренко Галина Ибрагимовна (телефон 8 (34643) 3-96-25) - заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе; 

− Сбитнева Галина Михайловна (телефон 8 (34643) 2-01-42) - заместитель дирек-

тора по воспитательной работе; 

− Антропова Елена Владимировна (телефон 8 (34643) 3-96-25) - заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе; 

− Горюшина Екатерина Александровна (телефон 8 (34643) 3-19-36) - заместитель 
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директора по административно-хозяйственной части; 

− Черноусова Ирина Николаевна - (телефон 8 (34643) 2-01-21) – главный бухгал-

тер. 

Каждый член администрации интегрировал определенное направление образова-

тельного процесса согласно своим функциональным обязанностям. Этот уровень выступает 

звеном опосредованного руководства образовательной системой школы. Его главная функ-

ция согласование деятельности всех участников образовательного процесса в соответствии 

с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами. 

Третий уровень. 

Методические объединения, к управленцам этого уровня относятся руководители 

методических объединений: 

− МО учителей филологического цикла – Сумина Светлана Юрьевна, учитель рус-

ского языка и литературы (телефон 8(34643)3-96-25) 

− МО учителей общественно-научного цикла – Барзул Елена Николаевна, учитель 

истории и обществознания (телефон 8(34643)3-96-25) 

− МО учителей начальных классов – Пилипенко Елена Александровна, учитель 

начальных классов (телефон 8(34643)3-96-25) 

− МО учителей иностранных языков – Эмирова Рагила Рамизовна (телефон 

8(34643)3-96-25) 

− МО учителей физико-математического цикла – Зык Наталья Игнатьевна, учи-

тель математики (телефон 8(34643)3-96-25) 

− МО учителей естественно-научного цикла – Дацюк Татьяна Николаевна, учи-

тель географии (телефон 8(34643)3-96-25) 

− МО учителей спортивно-оздоровительного цикла – Соколова Елена Петровна, 

учитель физической культуры (телефон 8(34643)3-96-25) 

− МО учителей эстетического цикла – Байгутлина-Байчурина Миляуша Мара-

товна, учитель музыки (телефон 8(34643)3-96-25) 

− МО классных руководителей – Титова Елена Павловна, учитель технологии (те-

лефон 8(34643)3-96-25). 

Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществлялось через специа-

лизацию функций при их одновременной интеграции. Руководство на этом уровне осно-

вано преимущественно на личных контактах, осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей и не формализовано. 

В школе разработаны функциональные обязанности для руководителей каждого 

уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием 

школы, избавляет от перекладывания ответственности с одного должностного лица на дру-

гое. 

Такая работа по организации управления направлена на повышение культуры управ-

ленческой деятельности.  

 

1.6. Органы государственно-общественного управления. 

Принцип государственно-общественного управления осуществляется посредством 

деятельности Управляющего совета, который имеет управленческие полномочия по реше-

нию ряда вопросов функционирования и развития школы. 

Управляющий Совет школы в его состав вошли: 

Председатель: Бойко Ю.С. 

Заместитель председателя: Ильина О.А. 

Секретарь: Гричук П.Б. 

Тарификационная комиссия в её состав входят: О.А. Ильина, директор школы, 

И.Н.Казанцева, заместитель директора по УВР, Е.В. Барзул, заместитель директора по УВР, 

О.М. Микушина, заместитель директора по УВР, З.В. Даудова, экономист, Е.Ф. Вакула, 

специалист отдела кадров. 
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Методический совет: 

Председатель О.А. Ильина, директор 

Члены: Сидоренко Г.И., заместитель .директора по УВР; Казанцева И.Н., замести-

тель директора по УВР; Барзул Е.В. заместитель директора по УВР; Микушина О.М., заме-

ститель директора по УВР; Савочкина С.Е., заместитель директора по УВР; Сбитнева ГМ., 

заместитель директора по УВР; Сумина С.Ю., руководитель МО учителей филологического 

цикла; Зык Н.И., руководитель МО учителей физико-математического цикла; Соколова 

Е.П., руководитель МО учителей спортивно-оздоровительного цикла; Байгутлина-Байчу-

рина М.М., руководитель МО учителей эстетического цикла; Барзул Е.Н., руководитель 

МО общественно-научного цикла; Эмирова Р.Р., руководитель МО учителей иностранных 

языков;  Пилипенко Е.А., руководитель МО учителей начальных классов; Дацюк Т.Н., ру-

ководитель МО учителей естественно-научного цикла;  

Комиссия по трудовым спорам:  

Председатель Барзул Е.Н. 

Члены: Антропова Е.В., председатель первичной профсоюзной организации; Бу-

тенко А.А., учитель начальных классов; Федчишина Л.А., учитель немецкого языка; Су-

мина С.Ю., учитель русского языка и литературы. 

Комиссия по распределению стимулирующих выплат 

Председатель Барзул Е.Н. 

Секретарь: Савочкина С.Е. 

Казанцева И.Н., заместитель директора по УВР; Антропова Е.В., председатель пер-

вичной профсоюзной организации; Мингалиева Л.Х., учитель ИЗО; Даудова З.В., эконо-

мист; Барзул Е.Н., руководитель МО учителей общественно-научного цикла; Федчишина 

Л.А., учитель иностранного языка; Сумина С.Ю., руководитель МО учителей филологиче-

ского цикла; Дацюк Т.Н., руководитель МО учителей естественно-научного цикла; Соко-

лова Е.П., руководитель МО учителей спортивно-оздоровительного цикла; Зык Н.И., руко-

водитель МО учителей физико-математического цикла; Титова Е.П., руководитель МО 

классных руководителей; Горюшина Е.А., заместитель директора по АХЧ. 

Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

Председатель: Сбитнева Г.М. - зам. директора по УВР  

Члены: Казанцева И.Н. - заместитель директора по УВР, Барзул Е.В. - заместитель 

директора по УВР, Савочкина С.Е. – заместитель директора по УВР, Бушукина Г.Д. – со-

циальный педагог, Скрипец И.В., Иванова Е.В. – педагоги-психологи. 

Комиссия по списанию:  

Председатель: Е.В. Антропова, председатель первичной профсоюзной организации; 

Члены: Е.А. Горюшина, заместитель директора по АХЧ; Т.Н. Фуш, бухгалтер мате-

риального стола; Р.В. Вагапова, лаборант; С.М. Тяпаев, инженер-программист; Н.П. Зало-

гина, заведующая библиотекой. 

Бракеражная комиссия: Гиззатова Минзаля Рахимьяновна – заведующая столовой, 

Андреева Марина Александровна - фельдшер школы, Бушукина Гузель Даутовна – соци-

альный педагог 

Органы ученического самоуправления: Объединение учащихся 5 - 11 классов 

Школьный совет старшеклассников «Идейные». 

Собрание трудового коллектива: 

председатель Барзул Е.Н. 

секретарь Сумина С.Ю.  

Собрание трудового коллектива решает общие вопросы организации трудовой дея-

тельности коллектива, в том числе такие, как утверждение проектов коллективного дого-

вора, правил внутреннего трудового распорядка, положения о фонде надбавок и доплат и 

другие. 

1.7. Наличие сайта образовательной организации 

Школьный сайт — это своего рода визитная карточка школы. На страницах сайта 
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школа знакомит посетителей Интернет, возможно, будущих обучающихся и их родителей 

с различными сторонами школьной жизни: историей и традициями школы, школьным кол-

лективом, образовательной политикой, техническим оснащением школы, возможностями 

получения дополнительных образовательных услуг (через кружки, клубы, спортивные сек-

ции и пр.), и т. д.  Наполнение школьного сайта – это еще одно из важных направлений 

работы текущего года.  

Сайт МБОУ «СОШ№2» был создан в 2007 году. В 2012-2013 учебном году школь-

ный сайт существенно видоизменился, произошла смена программного продукта, на основе 

которого строился сайт прошлых лет, изменился адрес сайта (http://school2-megion.ru , из-

менился дизайн, структура. 

В 2016 году структура сайта была изменена в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273, постановлением Прави-

тельства РФ от 10 июля 2013 г. №582 «Об утверждении Правил размещения на официаль-

ном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», письма Минобр-

науки России от 22.07.2013 года № 09-889 «О размещении на официальном сайте информа-

ции», на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) № 785 от 29.05.2014 г. «Об утверждении требований к структуре официаль-

ного сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации». 

Основной целью деятельности Сайта МБОУ «СОШ№2» является популяризация и 

открытость образовательного процесса. Сайт школы является современным и удобным 

средством решения многих задач, возникающих в процессе деятельности образовательного 

учреждения (в том числе учебных, воспитательных, хозяйственных, кадровых, задач взаи-

модействия и других). и упрощение решения таких задач либо полное их решение за счёт 

реализации высокого потенциала новых информационных технологий: 

 предоставлять максимум информации о школе посетителям; 

 предоставлять актуальную информацию для обучающихся и их родителей в ко-

роткие сроки (о планируемых мероприятиях, результатах олимпиад, экзаменов, другие 

срочные сообщения); 

 предоставлять возможность заинтересованным посетителям задать вопросы учи-

телям и администрации, а также получить на них ответ; 

 предоставлять возможность посетителям, ученикам, родителям и учителям об-

суждать и решать разные вопросы на форуме (в том числе возможность взаимопомощи уче-

ников по непонятому учебному материалу), а также оставлять свои отзывы и пожелания в 

гостевой книге; 

 служить местом публикации работ учеников и педагогов, заявлений администра-

ции школы; 

 быть официальным представительством школы и отражать реальное положение 

дел. 

Школьный сайт нашей школы содержателен и интересен. Он включает в себя такие 

разделы:  

1) Главная (Режим работы школы. Геральдика школы, Реквизиты. Справочник. Парт-

неры) 

2) Сведения об образовательной организации (Основные сведения. Структура и ор-

ганы управления, Документы, Образование, Образовательные стандарты, Руководство. Пе-

дагогический состав, Материально-техническое обеспечение, Санитарно-гигиенические 

условия в школе, Платные образовательные услуги, Финансово-хозяйственная деятель-

ность, Стипендии, Реестр вакансий) 

3) Календарь мероприятий 

4) Наша школа (Медалисты школы) 

http://school2-megion.ru/
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5) Мониторинг качества образования (Региональные проверочные работы, Всерос-

сийские проверочные работы)  

6) Промежуточная и итоговая аттестация (ЕГЭ. Итоговое сочинение (изложение). 

ОГЭ) 

7) Социокультурные истоки. 

8)  Воспитательная работа (Внеурочная деятельность, Научное общество обучаю-

щихся, Военно-патриотическое воспитание, Социально-психологическая служба, Медиа-

ция и школьная служба примирения, Логопедическая служба, Уголок здоровья. В семейном 

кругу) 

9) Профориентация (Самоопределение выпускников) 

10) Для родителей (Что такое ОРКСЭ, Питание школьников. Основы психологии, 

Первый раз в первый класс, Родителям пятиклассников, Добровольное тестирование, Без-

опасность детей в сети Интернет, Ребёнок и домашнее задание, Летний отдых детей, Пра-

вила приема в 10 класс, Служба ППМС-помощи, Мониторинг социальных сетей по выяв-

ления фактов распространения информации, склоняющей несовершеннолетних к асоциаль-

ному поведению) 

11) Безопасность (Уголок безопасности. Безопасность детей в сети Интернет, По-

жарная безопасность, Профилактика детского травматизма, Осторожно: ГРИПП!) 

12) Инклюзивное образование (Школа-спутник, Доступная среда, Служба ППМС-

помощи) 

13) Электронные услуги 

14) Интернет-приемная. 

15) Фотоальбомы. 

16) Полезные ссылки 

17) Олимпиады 

18) Пришкольный лагерь 

19) Связь с нами 

20) Карта сайта. 

Результативность работы сайта МБОУ «СОШ №2»: 

2008 год – II место в городском конкурсе «Лучший сайт ОУ 2008 года, выполненный 

в программе Конструктор школьных сайтов», номинация «Самый интерактивный сайт» 

(разработчики сайта – Титова Е.П., Барзул Е.В., Пушкарь Л.А., Антропова Е.В.). 

2010 год – I место в городском конкурсе «Лучший сайт муниципального образова-

тельного учреждения города Мегиона 2010» (разработчики сайта – Барзул Е.В., Титова 

Е.П., Антропова Е.В.). 

2011 год - Диплом участника общероссийского конкурса «Лучший школьный сайт» 

(Барзул Е.В., Антропова Е.В.). 

2012 год – участник он-лайн каталога веб-сайтов российских школ по результатам 

голосования сайт МБОУ «СОШ№2» занял первое место по количеству голосов в регио-

нальном рейтинге, и получил высшую оценку в региональном рейтинге (разработчики 

сайта – Барзул Е.В., Тяпаев С.М., Антропова Е.В.). 

 

2. Особенности образовательного процесса 

Школа  занимается  в две смены: 

Обучаются   в  первую смену  623  детей; 

                      во вторую смену 357  детей. 

Дополнительным образованием детей занимаются учитель-логопед, учитель-дефек-

толог, педагоги-психологи,  социальный педагог, преподаватель-организатор основ без-

опасности жизни, методист и педагоги дополнительного образования. 

По повышению качества успеваемости педагогическим коллективом ведется  по-

стоянная работа: 

индивидуальная  дополнительная  с обучающимися во внеурочное время; 
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дифференцированный подход на уроках; 

беседы с обучающимися и их родителями со стороны директора школы, классного 

руководителя, социального педагога, заместителя директора по учебно-воспитательной ра-

боте; 

проведение малых педагогических советов с родителями и обучающимися. 

Общешкольный средний процент успеваемости по школе на конец 2017 года соста-

вил 99,6%, динамика положительная. 

Количество на 1 января 2017 года было 42 класса, на 31 декабря 2017 классов- ком-

плектов - 44. 

На начало 2017 года  в МБОУ «СОШ №2»  было 956 учащихся, на конец  2017 года 

980 учащихся. 

Из них: 

 1 уровень (1-4 классы) обучения 448 учащихся; 

 2 уровень (5-9 классы) обучения  458 учащихся; 

 3 уровень (10-11 классы) обучения 74 учащихся.   

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №2» осуществляет образовательный процесс в соответствии с образова-

тельными программами общего образования. Реализуемые образовательные программы со-

ответствует статусу общеобразовательной школы, содержанию подготовки учащихся и вы-

пускников образовательным программам федерального государственного образователь-

ного стандарта.  

В школе в полном объеме реализуются следующие образовательные программы: 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Уровень образо-

вания 

Формы 

обучения 

Норматив-

ный срок 

обучения 

Кол-во 

обуча-

ющихс

я 

Финансирова-

ние 

(бюджет / по до-

говорам) 

1 Основная общеобразо-

вательная программа 

начального общего об-

разования на 2017-2018 

учебный год 

Начальное об-

щее  

Очная  4 года  441 Бюджет  

2 Основная общеобразо-

вательная программа 

основного общего обра-

зования на 2017-2018 

учебный год 

Основное об-

щее  

Очная  5 лет  457 Бюджет  

3 Основная общеобразо-

вательная программа 

среднего  общего обра-

зования на 2017-2018 

учебный год 

Среднее общее Очная  2 года  74 Бюджет 

4 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа начального об-

щего образования обуча-

ющихся с задержкой пси-

хического развития на 

2017-2018 учебный год. 

Вариант 7.1 (1 класс) 

Начальное об-

щее 

Очная 4 года 1 Бюджет 

5 Адаптированная основная 

общеобразовательная 
Начальное об-

щее 

Очная 4 года 1 Бюджет 
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программа начального об-

щего образования обуча-

ющихся с задержкой пси-

хического развития на 

2017-2018 учебный год. 

Вариант 7.1 (2 класс) 

6 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа начального об-

щего образования обуча-

ющихся с задержкой пси-

хического развития на 

2017-2018 учебный год. 

Вариант 7.2 (3 класс) 

Начальное об-

щее 

Очная 4 года 1 Бюджет 

7 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа начального об-

щего образования обуча-

ющихся с расстройством 

аутистического спектра 

на 2017-2018 учебный год. 

Вариант 8.1 (2 класс) 

Начальное об-

щее 

Очная 4 года 1 Бюджет 

8 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа начального об-

щего образования обуча-

ющихся с тяжелыми нару-

шениями речи на 2017-

2018 учебный год. Вари-

ант 5.1 (1 класс) 

Начальное об-

щее 

Очная 4 года 1 Бюджет 

9 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа начального об-

щего образования обуча-

ющихся с тяжелыми нару-

шениями речи на 2017-

2018 учебный год. Вари-

ант 5.1 (2 класс) 

Начальное об-

щее 

Очная 4 года 1 Бюджет 

10 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа начального об-

щего образования обуча-

ющихся с умственной от-

сталостью на 2017-2018 

учебный год. Вариант 1 (2 

класс) 

Начальное об-

щее 

Очная 4 года 1 Бюджет 

11 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа основного об-

щего образования обуча-

ющихся с задержкой пси-

хического развития на 

2017-2018 учебный год. 

Вариант 7.1 (5 класс) 

Основное об-

щее 

Очная 5 лет 1 Бюджет 

 

Основные образовательные программы общего образования содержат три раздела: 
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целевой, содержательный и организационный. 

1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

2. Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего обра-

зования и включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у учащихся; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы. 

3. Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Рабочие программы по учебным предметам, являющиеся составляющей частью ос-

новной образовательной программы общего образования, утверждены или рекомендованы 

МО РФ, имеют необходимый учебно-методический комплекс. 

Основная образовательная программа школы реализуется через учебный план. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 2» является нормативным документом, определяю-

щий введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, состав и 

структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам (годам обу-

чения), общий объем допустимой учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки учащихся. 

Базисный учебный план МБОУ «СОШ № 2» г. Мегиона в 2017 году разработан, со-

храняя в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным для всех уровней 

обучения и включает федеральный, региональный компоненты и компонент образователь-

ного учреждения. 

МБОУ «СОШ№ 2» решает проблему вариативности образования, включая компо-

ненты базового, регионального и школьного компонента. 

Инвариативная часть учебного плана полностью реализует федеральный компонент и 

обеспечивает обязательный минимум содержания основных образовательных программ. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального и школьного компо-

нента. 

2.1.1. Начальное общее образование  

В начальном звене школы ведется обучение по системе Л.В.Занкова и по традици-

онной образовательной системе «Школа России». Главной задачей системы Л.В. Занкова 

является общее развитие учащихся, которое понимается как развитие интеллекта, воли, 

чувств школьников и как надежная основа усвоения ими знаний, умений и навыков. Глав-

ной задачей традиционной системы обучения является – умственное развитие ребенка через 

совершенствование методики обучения. 

Содержание образования I уровня реализуется преимущественно за счет введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие деятельностного подхода и инди-

видуализации по каждому предмету. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и требованиями 1-е 

классы обучаются по 5-ти дневной учебной неделе. Вторые, третьи и четвёртые классы 

также обучаются по 5-ти дневной учебной неделе.  

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения, дневная учебная 

нагрузка в целом не превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры. Во 2–4-х классах дневная учебная нагрузка составляет 4-5 уро-

ков, продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 
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дней. Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы (в 

феврале). 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования составляет четыре года. Продолжительность учебного года в 1-х классах 

составляет 33 учебные недели, во 2-4-х классах – 34 учебные недели. 

При проведении уроков по иностранному языку во 2-4 классах осуществляется де-

ление классов на группы.  

Учебный план МБОУ «СОШ № 2» включает обязательную часть, наполняемость ко-

торой определена составом учебных предметов обязательных предметных областей (таб-

лица 4) и учебное время, отводимое на их изучение (таблицы 5, 6).  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального общего образования: 

o формирование гражданской идентичности учащихся; 

o их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информацион-

ным технологиям; 

o готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

o формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-

тремальных ситуациях; 

o личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план начального общего образования ориентирован на предметные обла-

сти: Филология, Математика и информатика, Обществознание и естествознание, Основы 

религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура. 

Таблица 4. 

Состав обязательных предметных областей начального общего образования 

Предметные об-

ласти 

Предметы  Основные задачи содержания образования 

Филология  1 классы 

Обучение грамоте и 

развитие речи 

1-4 классы 

Русский язык, лите-

ратурное чтение 

 

Формирование первоначальных представле-

ний о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве об-

щения людей разных национальностей в Рос-

сии и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эс-

тетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

 

2-4 классы 

Иностранный язык 

Формирование дружелюбного отношения и то-

лерантности к носителям другого языка на ос-

нове знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и до-

ступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навы-

ков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуника-

тивных умений, нравственных и этических 

чувств, способностей к творческой деятельно-

сти на иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

1-4 классы 

Математика  

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 
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компьютерной грамотности. 

Обществозна-

ние и естество-

знание 

1-4 классы 

Окружающий мир 

Формирование уважительного отношения к се-

мье, селу, городу, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современ-

ной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего ме-

ста в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуа-

циях. Формирование психологической куль-

туры и компетентности для обеспечения эф-

фективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

Основы религи-

озных культур 

и светской 

этики 

4 классы 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному разви-

тию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представле-

ний о  светской этике, об отечественных тради-

ционных религиях, их роли в культуре, исто-

рии и современности России. 

Искусство  1-4 классы 

Музыка 

1-4 классы 

Изобразительное ис-

кусство 

Развитие способностей к художественно-об-

разному, эмоционально-ценностному восприя-

тию произведений изобразительного и музы-

кального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему 

миру. 

Технология  1-4 классы 

Технология  

Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитиче-

ской деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной дея-

тельности. 

Физическая 

культура 

1-4 классы 

Физическая культура 

Укрепление здоровья, содействие гармонич-

ному физическому, нравственному и социаль-

ному развитию, успешному обучению, форми-

рование первоначальных умений саморегуля-

ции средствами физической культуры. Форми-

рование навыков здорового и безопасного об-

раза жизни. 

Учебный план начального общего образования составлен с соблюдением прав всех 

участников образовательной деятельности, санитарно-гигиенических требований при 5-ти 

дневной учебной неделе, не превышающей максимально допустимую недельную нагрузку. 

В 1-х классах учебная недельная нагрузка составляет 21 час, во 2-4 классах – 23 часа. 

Обязательная часть учебного плана полностью обеспечивает реализацию содержа-

ния основных образовательных программ. 

Во всех 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах образовательный компонент «Окружающий мир» 

предусматривает изучение человека, природы, общества и ОБЖ. 

В начальных классах производится деление на модули («Основы светской этики» - 

2 группы, «Основы православной культуры» - 2 группы, «Основы исламской культуры» - 

1 группа, «Основы мировых религиозных культур» - 1 группа) при организации занятий по 
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ОРКСЭ в 4а, 4б, 4в, 4г, 4д классах на основании анализа заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся по выбору модуля курса ОРКСЭ. 

Реализация регионального компонента осуществляется следующим образом: 

- во всех 1-4 классах изучается курс краеведения «Мы – дети природы» интегриро-

вано с предметом «Окружающий мир» (15%). Курс направлен на воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, формирования у обучающихся личной ответственности за сохранение 

природных богатств края, их преумножение, приобщения подрастающего поколения к 

культуре, обычаям и традициям народа, традиционным, духовным и нравственно-эстети-

ческим ценностям. 

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний, - 1 час в неделю во всех 1-4 классах, используется, на основании результатов анкети-

рования родителей (законных представителей) обучающихся, для увеличения учебных ча-

сов на изучение учебного предмета обязательной части «Русский язык».  

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проходит в следующих формах (таблица 

5): 

 

Таблица 5. 

Промежуточная аттестация на 2017-2018 учебный год 

Предметные ре-

зультаты  
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант с грам-

матическим за-

данием 

Диктант с грам-

матическим за-

данием 

Диктант с грам-

матическим за-

данием 

Диктант с грам-

матическим за-

данием 

Год Год Год Год 

Литературное 

чтение 

Техника чтения Техника чтения  Техника чтения Техника чтения  

Год  Год Год Год 

Иностранный 

язык 

- Контрольная ра-

бота 

Контрольная ра-

бота 

Контрольная ра-

бота 

- Год Год Год 

Математика Контрольная ра-

бота 

Контрольная ра-

бота 

Контрольная ра-

бота 

Контрольная ра-

бота 

Год Год Год Год 

ИЗО Тест  Тест  Тест  Тест  

Год Год Год Год 

Музыка Тест  Тест  Тест  Тест  

Год Год Год Год 

Технология Тест  Тест  Тест  Тест  

Год Год Год Год 

Физическая 

культура 

Зачет  Зачет  Зачет  Зачет  

Год Год Год Год 

ОРКСЭ - - - Проект  

- - - Год  

Окружающий 

мир 

Проверочная ра-

бота 

Проверочная ра-

бота 

Проверочная ра-

бота 

Проверочная ра-

бота 

Год  Год  Год  Год  

Метапредметные 

результаты 

Итоговая ком-

плексная работа 

на межпредмет-

ной основе 

Итоговая ком-

плексная работа 

на межпредмет-

ной основе 

Итоговая ком-

плексная работа 

на межпредмет-

ной основе 

Итоговая ком-

плексная работа 

на межпредмет-

ной основе 

Год  Год  Год  Год  

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации по итогам учебного 
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года регламентируется «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости», утвержденным приказом МБОУ 

«СОШ № 2» от 21.12.2013 № 846-О. 

Общая учебная нагрузка на учащихся в каждом классе начальной школы не превы-

шает предельно допустимую и обеспечивает обязательный минимум федерального госу-

дарственного образовательного стандарта. 

На начало 2017 года в начальной школе МБОУ «СОШ №2» было 466 учащихся, на 

конец 2017 года 448 учащихся. 

На первом уровне процент качества обучения за 2017 год составляет 45%, в сравне-

нии с 1 полугодием 2017 года (44%) динамика положительная на 1%. Успеваемость состав-

ляет 100%. 

Сравнительный анализ % качества и успеваемости  учащихся  

начального общего образования 

 
2.1.2. Основное общее образование 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования, определяет цели, задачи, планируемые ре-

зультаты, содержание образовательного процесса на уровне основного общего образования 

и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, со-

циальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствова-

ние обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих спо-

собностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребно-

стями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие личности в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.  

Реализация цели достигается с помощью обеспечения соответствия основной обра-

зовательной программы основного общего образования требованиям федерального компо-

нента государственного образовательного стандарта основного общего образования; обес-

печения преемственности начального общего, основного общего образования; обеспечения 

доступности получения качественного основного общего образования, достижение плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования всеми обучающимися, в том числе детьми - инвалидами и детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья; обеспечения высокого уровня знаний обучающихся по 
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иностранным  языкам, русскому языку подготовка в отдельных классах; установления тре-

бований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной про-

граммы и соответствующему усилению воспитательного потенциала гимназии, обеспече-

нию психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореали-

зации; взаимодействия гимназии с социальными партнерами (как внутри системы образо-

вания, так и в рамках межведомственного взаимодействия); выявления и развитие способ-

ностей обучающихся, их профессиональной склонностей, в том числе одарённых детей, де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, через систему клубов, секций, 

студий; организации интеллектуальных и творческих соревнований, исследовательской де-

ятельности; участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-

альной среды, школьного уклада; сохранения и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Таблица 6. 

Состав обязательных предметных областей основного общего образования 

Предметные обла-

сти 
Предметы 

Основные задачи содержания  

образования 

Филология 5-9 классы 

Русский язык, лите-

ратура 

 

5-9 классы  

Иностранный язык  

- формирование гражданской, этнической и соци-

альной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека; 

- нацеленность на личностное развитие ученика; 

духовное, нравственное, эмоциональное, творче-

ское, этическое и познавательное развитие 

- формирование коммуникативных универсаль-

ных учебных действий: умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, вы-

бирать адекватные языковые средства для успеш-

ного решения коммуникативных задач; 

- формирование познавательных универсальных 

учебных действий в процессе освоения системы 

понятий и правил 

Математика и ин-

форматика  

5-6 классы 

Математика 

7-9 классы 

Алгебра, геометрия 

5-9 классы 

Информатика 

- осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека, понимание роли ин-

формационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как ча-

сти общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать ре-

альные процессы и явления; 

- развитие логического и математического мышле-

ния, получение представления о математических 

моделях; овладение математическими рассуждени-

ями; умение применять математические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладение умениями решения учебных 

задач; представление об основных информацион-

ных процессах в реальных ситуациях 

Общественно-

научные предметы 

5-9 классы 

История, общество-

знание, география  

- формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной 
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ответственности, правового самосознания, поли-

культурности, толерантности, приверженности цен-

ностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, 

владение экологическим мышлением, обеспечиваю-

щим понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека 

и качество окружающей его среды; 

-приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной ориентации в окружаю-

щем мире, выработки способов адаптации в нём, 

формирования собственной активной позиции в об-

щественной жизни при решении задач в области со-

циальных отношений. 

Естественно-науч-

ные предметы 

5-9 классы 

Биология 

7-9 классы 

Физика 

8-9 классы 

Химия 

-формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований в современном мире, посто-

янного процесса эволюции научного знания, значи-

мости международного научного сотрудничества; 

-овладение научным подходом к решению различ-

ных задач; 

-овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оцени-

вать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять эксперименталь-

ные и теоретические знания с объективными реали-

ями жизни; 

-воспитание ответственного и бережного отноше-

ния к окружающей среде; 

-овладение экосистемной познавательной моде-

лью  и ее применение в целях прогноза экологиче-

ских рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды; 

-осознание значимости концепции устойчивого раз-

вития; 

-формирование умений безопасного и эффектив-

ного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основан-

ных на межпредметном анализе учебных задач 

Искусство 5-8 классы 

ИЗО 

Музыка 

-осознание значения искусства и творчества в лич-

ной и культурной самоидентификации личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления обучающихся, способности восприни-

мать эстетику природных объектов, сопереживать 

им, чувственно-эмоционально оценивать гармонич-

ность взаимоотношений человека с природой и вы-

ражать свое отношение художественными сред-

ствами; 
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-развитие индивидуальных творческих способно-

стей обучающихся, 

-формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; 

-формирование интереса и уважительного отноше-

ния к культурному наследию и ценностям народов 

России, сокровищам мировой цивилизации, их со-

хранению и приумножению 

Технология 5-8 классы 

Технология 

-развитие инновационной творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; 

-активное использование знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, и сформиро-

ванных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-ис-

следовательской и проектной деятельности; 

-формирование представлений о социальных и эти-

ческих аспектах научно-технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологиче-

скую направленность любой деятельности, про-

екту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности 

5-9 классы 

Физическая куль-

тура 

 

8-9 классы 

ОБЖ 

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности обучающихся; 

-формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости со-

временной культуры безопасности жизнедеятельно-

сти; 

-овладение основами современной культуры без-

опасности жизнедеятельности, 

-понимание роли государства и действующего зако-

нодательства в обеспечении национальной безопас-

ности и защиты населения; 

-развитие двигательной активности обучающихся, 

достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях физи-

ческой подготовленности, формирование потребно-

сти в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях 

На втором уровне обучения (5-9 классы) продолжается освоение основ наук в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (5-7 классы), федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта (8-9 классы), формирование учебно-познавательных интересов учащихся. На 

этом уровне обучается 458 человек. 

Сравнительный анализ % качества и успеваемости учащихся 

основного общего образования 
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При сравнительном анализе успеваемости и качества знаний обучающихся на вто-

ром уровне обучения % качества по итогам II четверти 2017-2018 учебного года составляет 

39%, по сравнению с итогами 2016-2017 учебного года наблюдается положительная дина-

мика на 4,1%. Общешкольный % успеваемости на втором уровне составляет по итогам II 

четверти 2017-2018 учебного года 99,6%, динамика по сравнению с итогами 2016-2017 

учебного года положительная 0,6%.  

 

Таблица 7. 

Промежуточная аттестация на 2016-2017 учебный год 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Тест Тест Тест Тест Сжатое из-

ложение 

Тест 

Литература Тест Тест Тест Тест Тест 

Иностранный 

язык 

Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа 

Математика Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа 

   

Алгебра   Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа 

Геометрия   Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа 

История Реферат  Реферат Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа 

Обществозна-

ние  

Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа 

География Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа 

Биология Реферат или 

проектная 

работа 

Реферат или 

проектная 

работа 

Реферат или 

проектная 

работа 

Реферат или 

проектная 

работа 

Контроль-

ная работа 

Музыка  Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Изобразитель-

ное искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 
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Технология  Контроль-

ное изделие 

Контроль-

ное изделие 

Контроль-

ное изделие 

Контроль-

ное изделие 

 

Физическая 

культура 

Зачет  Зачет  Зачет  Зачет  Зачет  

Информатика  Тестирова-

ние  

Тестирова-

ние  

Тестирова-

ние  

Тестирова-

ние  

Тестирова-

ние  

ОБЖ    Тестирова-

ние  

 

Черчение    Чертеж Чертеж 

 

2.1.3. Среднее общее образование  

Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ №2» пред-

ставляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся до-

стижения и проблемы, на основании которых намечены перспективы развития образова-

тельной среды школы, где приоритетным направлением будет являться личностно-ориен-

тированный подход в образовании.  

Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего обра-

зования устанавливаются для интегрированных, базовых и профильных курсов, ориентиро-

ванных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач. Результаты ориен-

тированы на освоение обучающимися ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов 

действий совокупности учебных предметов, относящихся к единой предметной области и 

обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач 

общего образования, формирование общей культуры обучающихся. Результаты освоения 

базовых курсов ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и спо-

собов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ 

базовых наук, поддержки избранного обучающимися профиля обучения. 

На уровне среднего общего образования в образовательном процессе школы реали-

зуется профильное обучение федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 

Таблица 8. 

Состав обязательных предметных областей среднего общего образования 

Предметные обла-

сти 
Предметы 

Основные задачи содержания  

образования 

Филология и ино-

странные языки 

10-11 классы 

Русский язык, литература 

Иностранный язык  

 формирование представлений о роли 

языка в жизни человека, общества, государ-

ства; приобщение через изучение русского 

и родного (нерусского) языков, иностран-

ного языка и литературы к ценностям наци-

ональной и мировой культуры; 

 способность свободно общаться в раз-

личных формах и на разные темы; 

 свободное использование словарного за-

паса; 

 формирование умений написания тек-

стов по различным темам на русском и род-

ном (нерусском) языках и по изученной 

проблематике на иностранном языке, в том 

числе демонстрирующих творческие спо-

собности обучающихся; 

 формирование устойчивого интереса к 
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чтению как средству познания других куль-

тур, уважительного отношения к ним; 

 формирование навыков различных ви-

дов анализа литературных произведений. 

Математика и ин-

форматика 

  

10-11 классы 

Алгебра и начала математи-

ческого анализа, геометрия 

Информатика 

- формирование представлений о социаль-

ных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики;  

- формирование основ логического, алго-

ритмического и математического мышле-

ния;  

- формирование умений применять полу-

ченные знания при решении различных за-

дач;  

- формирование представлений о матема-

тике как части общечеловеческой куль-

туры, универсальном языке науки, позволя-

ющем описывать и изучать реальные про-

цессы и явления;  

- формирование представлений о роли ин-

форматики и ИКТ в современном обще-

стве, - понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и 

работы в Интернете;  

- формирование представлений о влиянии 

информационных технологий на жизнь че-

ловека в обществе; понимание социаль-

ного, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физио-

логического контекстов информационных 

технологий; принятие этических аспектов 

информационных технологий;  

- осознание ответственности людей, вовле-

чённых в создание и использование инфор-

мационных систем, распространение ин-

формации. 

Общественно-

научные предметы 

10-11 классы 

История, обществознание, 

география  

- формирование мировоззренческой, цен-

ностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, привер-

женности ценностям, закреплённым Кон-

ституцией Российской Федерации;  

- понимание роли России в многообразном, 

быстро меняющемся глобальном мире;  

- формирование навыков критического 

мышления, анализа и синтеза, умений оце-

нивать и сопоставлять методы исследова-

ния, характерные для общественных наук;  

- формирование и развитие целостного вос-

приятия всего спектра природных, эконо-

мических, социальных реалий, окружаю-
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щей действительности, человеческого фак-

тора;  

- формирование умений обобщать, анализи-

ровать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности 

в нём, с целью проверки гипотез и интер-

претации данных различных источников;  

- владение знаниями о многообразии взгля-

дов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Естественные 

науки 

10-11 классы 

Биология 

Физика 

Химия 

- формирование основ целостной научной 

картины мира;  

- формирование понимания взаимосвязи и 

взаимозависимости естественных наук;  

- формирование понимания влияния есте-

ственных наук на окружающую среду, эко-

номическую, технологическую, социаль-

ную и этическую сферы деятельности чело-

века;  

- создание условий для развития навыков 

учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обу-

чающихся к саморазвитию;  

- формирование умений анализировать, 

оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию;  

- формирование навыков безопасной ра-

боты во время проектно-исследователь-

ской и экспериментальной деятельности, 

при использовании лабораторного обору-

дования. 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности 

10-11классы 

Физическая культура 

ОБЖ 

- формирование навыков здорового и без-

опасного образа жизни, понимание рисков 

и угроз современного мира;  

- знание правил и владение навыками пове-

дения в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях природного, социального и техноген-

ного характера;  

- владение умением сохранять эмоциональ-

ную устойчивость в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях, а также навыками оказания 

первой помощи пострадавшим;  

- умение действовать индивидуально и в 

группе в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях. 

 

Учебные предметы на профильном уровне - учебные предметы федерального ком-

понента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного про-

филя обучения. Предметы, выбранные для изучения на профильном уровне, на базовом 

уровне не изучаются. 
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Организация образовательного процесса в 10-11 классах строится на основе учеб-

ного плана, регламентируется календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Учебный план 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

программ среднего общего образования. 

10а класс делится на две профильные группы: социально-гуманитарный (профиль-

ные предметы: русский язык, литература, история, обществознание, право), химико-биоло-

гический (профильные предметы: математика, химия, биология). 

10б класс – общеобразовательный. 

11а класс делится на четыре профильные группы: физико – математическую (про-

фильные предметы: физика, математика, информатика), социально – экономическую (про-

фильные предметы: математика экономика, право, география), социально-гуманитарный 

(профильные предметы: русский язык, литература, история, обществознание, право), хи-

мико-биологический (профильные предметы: математика, химия, биология). 

Таблица 9. 

Процент качества и успеваемости по МБОУ «СОШ №2» за 3 периода  

в профильных классах 

ОУ 

Успеваемость % Качество % 
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к
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МБОУ «СОШ 

№2» 100 100 100 0 51 44 44 0 

Итого: 100 100 100 0 51 44 44 0 

Проанализировав отчет по успеваемости профильных классов за 2016-2017 учебный 

год, в профильных классах (10а, 11а классах): процент качества составил 44%, динамика 

отсутствует при сравнении с 2016-2017 учебным годом. Процент успеваемости составил 

100%.  

 

Сравнительный анализ % качества и успеваемости учащихся 3 уровня 

Таблица 10. 

Промежуточная аттестация на 2017-2018 учебный год 
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Предмет 10а 10б 11а 

Русский язык Тест  Тест  Тест  

Литература  Тест  Тест  Тест  

Иностранный язык Контрольная работа Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа 

Математика (алгебра, 

геометрия) 

Контрольная работа Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Тестирование Тестирование Тестирование 

История Контрольная работа Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа 

География  Контрольная работа Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа 

Экономика  - - Контрольная работа 

Право  Контрольная работа - Контрольная работа 

Физика Контрольная работа Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа 

Астрономия  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Химия Контрольная работа Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа 

Биология Контрольная работа Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа 

Физическая культура  Зачет Зачет Зачет 

ОБЖ Тестирование Тестирование Тестирование 

 

2.2. Дополнительные образовательные услуги. 

В настоящее время школа предлагает следующий набор дополнительных образова-

тельных услуг: 

− профильное обучение на основе индивидуальных учебных планов в 10-11 клас-

сах;  

− организация целевых занятий с одаренными детьми с 1-11 класс;  

− реализация программ элективных курсов, спецкурсов предпрофильной подго-

товки в 9 классах и профильного обучения в 10-11 классах; 

− факультативные занятия по выбору в 5–8 классах; 

− индивидуальное обучение на дому детей с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

− организация научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

− система дополнительного образования по направлениям: научно-техническая 

направленность, эколого-биологическая направленность, художественно-эстетическая 

направленность; 

− внеурочная деятельность учащихся по направлениям;  

− комплексная помощь семье и ребёнку в реализации прав в области образования;  

− коррекционно-диагностические услуги логопедов, педагога-психолога. 

 

Совместная работа школы, семьи, социума совершается в рамках дополнительного 

образования, которое направлено на формирование базовой культуры личности и обеспе-

чения каждому ребёнку условий для духовного, интеллектуального и физического разви-

тия, удовлетворения его творческих и образовательных способностей. 

Таблица 11. 

Данные об охвате дополнительным образованием 
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обучающихся общеобразовательного учреждения за период 2014 - 2017 уч.год 

Учеб-
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КДН И 

ЗП. 

ОДН 
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ном  
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щают 
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при 
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ниях 

ДО 

Кружк
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жде-

ниях 

ДО 

Круж
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сек-

ции 

при 

школ

е 
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гих 

учре-

жде-

ниях 

ДО 

Кружк

и и 

секции 

при 

школе 

В 

дру-

гих 

учре-

жде-

ниях 

ДО 

2014-

2015 

20 20 - 6 2 - 5 5 5 5 5 5 

2015-

2016 

19 19 19 4 2 2 11 11 11 11 11 11 

2016-

2017 

17 17 3 8 8 - 13 13 9 90 90 17 

 

Таблица 12. 

Краткие сведения о наполняемости кружков и секций дополнительного образования 

в ОУ за период 2014- 2017 уч.год. 

Учебный 

год 

Всего обуча-

ющихся в ОУ 

Всего 

кружков 

при 

школе 

В них обуча-

ющихся 

(чел. % от 

общего ко-

личества) 

Всего 

секций 

при 

школе 

В них обучаю-

щихся (чел./ % 

от общего ко-

личества) 

Всего занято де-

тей в других учре-

ждениях доп. об-

разования (чел./% 

от общего количе-

ства) 

2014-2015 903 22 504/55% 5 168/18,6% 440/48% 

2015-2016 934 24 530/56% 6 268/28% 560/59% 

2016-2017 980 32 605/62% 8 284/29% 589/60,9% 

 

Таблица 13. 

Сведения о развитии направлений дополнительного образования за  

2014-2017 учебные годы 

№ 

п/п 

Типы программ дополнительного 

образования 

 

 

2014 – 2017 учебные годы 

Кол-во учащихся в 

кружках 

% (от общего числа детей в 

школе) 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016-

2017 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

1 Художественно-творческие 340 420 455 38% 45% 47% 

2 Спортивные 168 268 284 18% 28% 29% 

3 Эколого-биологические --- 15 15 --- 1,6% 1,5% 

4 Туристско- краеведческие --- 15 15 --- 1,6% 1,5% 

5 Технические -- -- -- --- -- -- 

6 Социально-педагогические 164 117 120 18% 12,5% 12% 

7 Предметные кружки 672 -- -- 74% -- -- 

8 Спецкурсы 120 115 -- 13,2% 12,3% -- 

 Итого 672 530 889 74% 100% 100% 
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Из данной таблицы видно, что процент обучающихся охваченных дополнительным 

образованием больше в художественно-творческом направлении и социально -педагогиче-

ских, спортивных направлениях. Это обусловлено интересом обучающихся к данным 

направлениям досуговой  деятельности и выбором родителей.  

Всего в МБОУ «СОШ № 2» функционировало 5 спортивные секции, 13 кружков (сту-

дий), в которых занималось 89 % обучающих 1-4 классов, 34% обучающихся 5-8 классов, 

36,3% обучающихся 9-11классов. Некоторые обучающиеся посещали несколько кружков.  

По сравнению с прошлым годом прослеживается тенденция стабильного увеличения 

занятости в 1-4 классах на 5,5% , в 5-8 классах на 16%, в 9-11 классах на 5,7%.  

Количество студий, кружков увеличилось в связи с введением ФГОС. Согласно тре-

бованиям ФГОС НОО (Утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 года №373) в Базисном учебном плане отводится не более 10 часов ежене-

дельно на организацию занятий по направлениям внеурочной деятельности, которые явля-

ются неотъемлемой частью образовательного процесса. Внеурочная деятельность в 1-4-х 

классах представлена следующими направлениями: художественно-эстетическое, духовно-

нравственное, научно-познавательное, общественно-полезное, проектная деятельность, 

коррекционная работа, спортивно-оздоровительное. 

Проблема возникла в организации кружков спортивного направления в 3-х классах. 

Это связано с занятостью спортивного зала и учителей. Оно было представлено посеще-

нием обучающихся секций, кружков и студий городского дополнительного образования.  

Формы организации внеурочной деятельности по линейным (тематическим) курсам 

представлены спортивными секциями, кружками, студиями, мастерскими и т.п. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком 

ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление, на реализа-

цию двигательной активности. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья 

обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено в 1-4 классах секцией по-

движных игр «Поиграшка» и «Шахматы».  

Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное направление представлено в I – IV классах кружком «Азбука 

нравственности».  

Социальное направление. 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообраз-

ные значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и про-

екты, обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответствен-

ного отношения к деятельности, формирование коммуникативных навыков и первоначаль-

ных навыков коллективной работы. 

Социальное  направление представлено в I – IV классах кружком «Хочу быть успеш-

ным» и мастерской «Почемучки».  

Общеинтеллектуальное направление.  

       Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой 

личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а 

также на создание условий для самореализации личности младшего школьника. 

Целью общеинтеллектуального  направления является формирование у младших 
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школьников опыта продуктивной деятельности и позитивного отношения к знанию как об-

щественной и личностной ценности. 

Общеинтеллектуальное направление представлено в I – IV классах кружками «Всё 

сумею, всё смогу», «Юный риторик», «Инфознайка», «Английский для первоклассников». 

Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у обу-

чающегося способности к эстетическому самоопределению через художественное творче-

ство. Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой  области 

знаний – часть формирования эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в про-

цессе создания и представления (презентации) художественного произведения способности 

управления культурным пространством своего существования. 

Общекультурное направление представлено в I – IV классах музыкальной студией 

«Весёлые нотки», танцевальной студией, ИЗО-студией «Радуга», кружком «Рукоделие», 

кружком «Бумажные напевы», «Ансамблем народных инструментов» и «Ансамблем народ-

ной песни».  

Система внеурочной деятельности в школе функционировала в течение учебного года 

и позволяла объединениям показать свои достижения посредством творческих отчетов, вы-

ставок, концертов, открытых занятий для преподавателей и родителей, показательных вы-

ступлений и др.  

Руководители кружков стараются построить свою работу так, чтобы заинтересовать 

детей, пробудить искорку желания творить, глядя на то, как это делают их сверстники, под-

держивают партнерские отношения с семьей, совместно решают проблемы воспитания и 

развития личности, изучают психолого-педагогические особенности личности и ее микро-

среды, выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, своевременно оказывает 

помощь и поддержку воспитанникам. 

Анализируя работу педагогов дополнительного образования, можно сказать, что в до-

стижении поставленных перед собой задач педагоги достигли удовлетворительных резуль-

татов. 

 

2.3. Организация изучения иностранных языков. 

Изучение иностранных (английский, немецкий) языков в 2015-2016 учебном году 

было организовано в соответствии с учебным планом, составленным на основе Федераль-

ного базисного учебного плана и регионального базисного учебного плана. 

Иностранный язык изучается со 2 класса. Учебным планом предусмотрено на изуче-

ние иностранного языка во 2 - 4х классах по 2 часа в неделю, в 5 - 11 по 3 часа в неделю.  

При изучении иностранных языков предусмотрено деление классов на группы для ор-

ганизации более продуктивной работы с обучающимися.  

 

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение 

родного языка. 

В образовательном учреждении образовательная деятельность осуществляется на гос-

ударственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации в рамках образовательных программ осуществляются в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образо-

вательном процессе. 

В 2017 году при организации образовательного процесса был продолжен упор на та-

кие инновационные образовательные программы и технологии как:  

− Проектно-исследовательская технология. Активное внедрение которой в процесс 

обучения позволило развить у учащихся необходимые общеучебные умения и навыки, 
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сформировать ключевые образовательные компетенции, которые являются базовыми для 

получения обучения на 2-3 уровнях школы. 

− Информационные технологии. Информационные технологии активно использу-

ются педагогами начальной школы.  

− На 1 уровне обучения при организации образовательного процесса реализуются ос-

новные принципы развивающего обучения системы Л.В. Занкова.  

− Здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, личносто-ориентирован-

ные технологии, групповые технологии. 

− Учителями профильного обучения в зависимости от цели и задач реализуются раз-

нообразные педагогические технологии, востребованные профильным обучением. Специ-

фика предмета и уровень подготовки позволяют преподавателю целесообразно использо-

вать такие педагогические технологии, как кейс-технология, парацентрическая технология, 

организация самостоятельной работы.  

Использование этих технологий делает образовательный процесс мобильным, интер-

активным, повышает продуктивность урока, увеличивает информационный поток, повы-

шает уровень мотивации учащихся. 

 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности. 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, куль-

турную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сде-

лать педагогический процесс более целесообразным, управляемым и эффективным. Школа 

использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на компетентном подходе 

к процессу формирования качеств личности. 

В формировании и развитии личности учащихся МБОУ "СОШ №2"  отводит ведущую 

роль гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению соци-

ально значимых ценностей у подрастающего поколения, воспитывает чувство любви и ува-

жения к своей стране, её истории и традициям. Учитываются ценностные основы воспита-

ния учащихся такие как: 

Патриотизм – любовь к России, к своему народу, служение Отечеству. 

Гражданственность – правовое государство, гражданское общество, закон и правопоря-

док.  

Социальная солидарность – справедливость, милосердие, честь, достоинство, чувство 

долга, забота. 

Семья – любовь и верность, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода.  

Труд и творчество – трудолюбие, целеустремленность, творчество. 

Наука – ценность знания, стремление к истине. 

Природа – родная земля, заповедная природа, экологическое сознание. 

Искусство и литература – красота, духовный мир человека, гармония, эстетическое и эти-

ческое развитие.  

Они реализуются через воспитательную программу которая предусматривает три 

блока: воспитание в процессе обучения, внеурочная деятельность, внешкольная деятель-

ность. Каждый блок  включает в себя основные направления, тесно взаимосвязанные между 

собой: 

 - познавательное; 

 - спортивно-оздоровительное; 

 - гражданско-патриотическое; 

 - духовно-нравственное; 

 - эстетическое. 
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Воспитание – крайне сложный процесс, фактически это вся совокупность организа-

ционной и целенаправленной деятельности учителей, родителей и общественности по фор-

мированию человека с учетом его индивидуальных качеств, социального заказа общества и 

конкретных обстоятельств. 

Отсюда педагогическая позиция заключается в принятии ребенка как личности, при-

знании его индивидуального своеобразия, его права проявлять свое Я используя СЛОВО, 

ДЕЛО и НАБЛЮДЕНИЕ, классный руководитель создает условия, чтобы ребенок проявил 

себя. Основная задача классного руководителя – быть помощником ребенку в его жизнен-

ном самоопределении. Создание условий успешного воспитания заключается в следую-

щем: ребенок не должен ощущать давления со стороны взрослых, он должен чувствовать 

рядом плечо старшего друга, готового всегда прийти на помощь. 

Таким образом, воспитательный процесс строился с опорой на следующие виды дея-

тельности: познавательную, игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, досу-

говую, общественно-организаторскую, до профессиональную. 

В следующих ориентирах: 

1.  Человек - абсолютная ценность, рассматривается как часть семьи, природы, общества. 

2.  Труд - основа бытия. 

3.  Творчество - необходимое условие реализации личности. 

4.  Дружба, любовь, гуманное отношение - основа взаимоотношений между людьми. 

5.  Личность, способная не только осваивать ценности культуры и уметь ориентироваться в 

системе социальных ценностей, становится субъектом своей жизнедеятельности, стратегом 

своей судьбы. С учетом следующих интегративных качеств: 

► высокоразвитое сознание (это понимание самого себя, это формирование своего отно-

шения к людям, к труду, семье, к обществу, это нахождение своего места среди людей, это 

понимание своих возможностей и желание их реализовать): 

► психическое, физическое и нравственное здоровье (духовное и телесное находятся в аб-

солютном взаимодействии, нельзя отдельно развивать сознание и плоть, дух и физические 

составляющие, только все вместе): 

► широкая образованность (воспитание привычки знать больше, чем дает учитель, при-

вычки заниматься в библиотеке, с книгами - все время учиться, познавать, развивать себя): 

► высокое воспитание (воспитанный человек. - это интеллигентный человек, культурный, 

нравственный с активным неприятием зла. хамства, то есть интеллигентность это не просто 

принадлежность к определенной социальной прослойке, это образ жизни): 

► чувство Отечества в сочетании с активной гражданской позицией (если человек к Оте-

честву относится по-настоящему преданно, он будет стремиться, чтобы оно стало лучше, 

человек ориентирован на высокие вечные ценности). 

Воспитательная работа МБОУ «СОШ №2» строилась исходя из приоритетной задачи 

Российской Федерации – формирование новых поколений, обладающих знаниями и умени-

ями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные нравственные 

ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины, а так же на базе следующих 

законодательных актов: 

1.Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

2.Конституция Российской Федерации; 

3.Закон РФ от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ»; 

4.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

5.Федеральный государственный образовательный стандарт НОО и ООО; 

6.Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

7.Устав МБОУ «СОШ №2» 
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В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования» определено, что основная образовательная программа реали-

зуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность, ко-

торая являются неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. В связи с этим 

от учителей требуется максимальное содействие развитию потенциальных возможностей 

личности ученика, таких качеств как социальная активность и коммуникабельность, умение 

получать, перерабатывать информацию и принимать правильные решения, законопослуша-

ние и одновременно инициативность, здоровый образ жизни и умение экономить время, 

настойчивость и психическая пластичность. 

Воспитательная работа строится в соответствии с Законом РФ "Об образовании", в 

котором воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая 

в системе образования, ориентированная на создание условий для самореализации лично-

сти, для развития духовности обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных 

ценностей; оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, граждан-

ском и профессиональном становлении. В школе разработана программа воспитания обу-

чающихся, которая определяет цели, задачи, принципы, направления, формы и методы ор-

ганизации воспитания, модель выпускника учебного заведения, систему анализа результа-

тивности воспитательной системы. Вся воспитательная система школы строится на прин-

ципах, заложенных в Уставе образовательного учреждения, на основе личностно ориенти-

рованного подхода в соответствии с разработанной Моделью выпускника школы.  

Ядром воспитательной системы является разновозрастной коллектив школы, точнее, 

системы коллективов: ученического, педагогического, родительского, действующие на де-

мократических принципах, представляющих союз детей и взрослых, объединенных об-

щими целями, общей деятельностью, общей ответственностью. 

Процесс воспитания в школе направлен на формирование личности. В формировании 

личности можно выделить много направлений, но необходимо сконцентрировать психоло-

гическое обеспечение вокруг трех основных личностных образований (по А.К. Колеченко): 

1) Я – концепция (здоровое самоуважение); 

2) Сотрудничество (отношение к другим, развитие чувств, объединяющих людей на 

уровне относительно устойчивых и постоянных отношений); 

3) Законопослушание (сила сверх Я). 

Неиссякаемым источником психологического обеспечения являются педагогические тех-

нологии, которые, по сути, являются организационно-методическим инструментарием пе-

дагогического процесса (Лихачев). 

В воспитательной системе школы используются следующие технологии воспитания 

(деятельностная и личностно-ориентированная): 

- Технология коллективного творческого дела (КТД) 

- Здоровьесберегающие технологии 

- Игровые технологии 

- Социальное проектирование 

- Арт-технологии 

- Технология сотрудничества 

- Шоу-технологии 

- Создание ситуации успеха 

- Компьютерные технологии 

- Технология «Тренинг – общения» 

- Технология «Групповая проблемная работа» (диспуты, дискуссии, обсуждение ситуаций, 

разработка проектов); 

- Технология «Диалог «Педагог – воспитанник»; 

- Технология тьюторства 

- Технология педагогической поддержки 



36 

 

Реализуемые воспитательные программы: 

Таблица 14 

Реализуемые в 

школе воспита-

тельные про-

граммы 

Кол-во участ-

ников инфор-

мационно-

разъяснитель-

ных мероприя-

тий: 

зам, директо-

ров  по ВР, 

кл.  руководи-

телей, социаль-

ных педагогов 

Результативность внедряемых 

программ и технологий 

 

Про-

цент 

обеспе-

ченно-

сти вос-

пита-

тель-

ного 

про-

цесса  

методи-

ческими 

разра-

ботками 

 

Число прове-

денных в 

учебном году 

заседаний 

методиче-

ских объеди-

нений кл. ру-

ководителей, 

педагогов 

доп.образо-

вания 

 «Воспитатель-

ная программа 

школы на 2015- 

2019гг.» 

Зам.директора 

по ВР – 1 

Классных ру-

ководителей – 

44 

Социальный 

педагог – 1 

Педагог-пси-

холог – 2 

Педагог 

доп.образова-

ния - 2 

 

- интеграция учебного и воспита-

тельного процессов в разреше-

нии целей и задач воспитания; 

- сформирована структура уче-

нического самоуправления, рас-

ширились направления её дея-

тельности; 

- развивается самостоятельность 

и социальная активность уча-

щихся, и их гражданское созна-

ние, формируется ответствен-

ность за совершаемые поступки;             

- бережно сохраняются и пре-

умножаются традиции школы;  

- продолжают развиваться 

формы взаимодействия семьи и 

школы,  

- педагогами осознана полез-

ность работы по формированию 

самостоятельности и сплоченно-

сти детского коллектива, необхо-

димость исследовательской дея-

тельности по изучению уровня 

воспитанности личности, уровня 

воспитанности детского    кол-

лектива, необходимость    совер-

шенствования  форм  и  методов 

воспитания через повышение ма-

стерства классного руководи-

теля;  

- ведется постоянное сотрудни-

чество и взаимодействие с орга-

низациями-партнерами системы 

воспитания. 

95% МО класс-

ных руково-

дителей- 4 

МО  

педагогов 

ДО - 4 
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Городская  це-

левая про-

грамма «Проти-

водействие зло-

употреблению 

наркотиками и 

их незаконному 

обороту на 2013 

– 2017 годы»   

 

Зам.директора 

по ВР – 1 

Классных ру-

ководителей – 

44 

Социальный 

педагог – 1 

Педагог-пси-

холог – 2 

Педагог 

доп.образова-

ния - 2 

Результативность работы по дан-

ным программам выражена в ре-

ализации программы «Линия 

жизни», в которой эффективно 

используются технологии груп-

повой работы направленной, как 

на обучающихся, так и на роди-

телей. 

С момента внедрения данной 

программы % информированно-

сти обучающихся в сравнении с 

2008- 2009 уч.годом на 2016-

2017 вырос на 70% исходя из об-

щего количества участников 

данной программы (1-11 кл.)  

50% МО класс-

ных руково-

дителей - 4 

Целевая про-

грамма «Толе-

рантность – до-

рога к миру» 

(профилактика 

межэтнических 

и этнокофессио-

нальных отно-

шений, форми-

рования устано-

вок толерант-

ного сознания и 

профилактики 

экстремизма 

среди детей и 

молодежи) 

Зам.директора 

по ВР – 1 

Классных ру-

ководителей – 

44 

Социальный 

педагог – 1 

Педагог-пси-

холог – 2 

Педагог 

доп.образова-

ния - 2 

1. Увеличение количества обуча-

ющихся и воспитанников, охва-

ченных дополнительными обра-

зовательными программами по 

изучению культурного наследия 

народов России и мира. 

2.Увеличение количества прове-

денных тематических выставок 

работ учащихся, направленных 

на развитие межэтнической ин-

теграции и профилактику прояв-

лений экстремизма.  

3.Увеличение числа специали-

стов, охваченных курсами повы-

шения квалификации по вопро-

сам формирования установок то-

лерантного отношения. 

4.Увеличение количества участ-

ников мероприятий по изучению 

и обмену опытом регулирования 

межэтнических и межконфесси-

ональных отношений. 

5.Увеличение количества посе-

щений музейных экспозиций, 

посвященных национальным 

культурам проживающих в авто-

номном округе этносов.  

65% МО класс-

ных руково-

дителей - 4 

Комплексно-це-

левая про-

грамма «До-

роги, которые 

мы выбираем» 

(профилактика 

правонаруше-

ний и безнад-

зорности). 

Зам.директора 

по ВР – 1 

Классных ру-

ководителей – 

44 

Социальный 

педагог – 1 

Педагог-пси-

холог – 2 

Создание системы профилакти-

ческой работы в школе. 

Разработка эффективных меха-

низмов совместной деятельности 

участников воспитательной си-

стемы школы: родительской об-

щественности, педагогического 

коллектива, ученического со-

управления. 

75% МО класс-

ных руково-

дителей - 4 
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Педагог 

доп.образова-

ния - 2 

Повышение психолого-педаго-

гической грамотности родителей 

учащихся школы. 

Повышение медико-психологи-

ческой компетентности педаго-

гического коллектива школы. 

Снижение факторов риска по-

требления ПАВ в детско-под-

ростковой среде. 

Уменьшение числа «трудных» 

подростков в школе. 

Активное и результативное уча-

стие учащихся школы в различ-

ных конкурсах, олимпиадах, со-

ревнованиях. 

Формирование здорового жиз-

ненного стиля и эффективных 

линий поведения у детей и под-

ростков. 

Создание здоровой и безопасной 

среды в школе. 

Целевая про-

грамма «Сохра-

нение и укреп-

ление здоровья 

субъектов обра-

зовательного 

процесса» 

 

Зам.директора 

по ВР – 1 

Классных ру-

ководителей – 

44 

Социальный 

педагог – 1 

Педагог-пси-

холог – 2 

Педагог 

доп.образова-

ния - 2 

Обеспечение выпускника школы 

высоким уровнем реального здо-

ровья, вооружения его необходи-

мым багажом знаний, умений, 

навыков, необходимых для веде-

ния здорового образа жизни и 

воспитания культуры здоровья. 

80% МО класс-

ных руково-

дителей - 4 

Целевая про-

грамма «Ода-

ренные дети» 

Зам.директора 

по ВР – 1 

Классных ру-

ководителей – 

44 

Социальный 

педагог – 1 

Педагог-пси-

холог – 2 

Педагог 

доп.образова-

ния - 2 

Реализация программы способ-

ствует: 

-формированию системы работы 

с одаренными детьми; 

- созданию условий для сохране-

ния и приумножения интеллек-

туального и творческого потен-

циала учащихся; 

- созданию системы подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов, соци-

ального педагога, педагога- пси-

холога и других специалистов 

для работы с одарёнными 

детьми; 

-  накоплению   опыты учащи-

мися в исследовательской дея-

тельности: 

80% МО класс-

ных руково-

дителей - 2 
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-  созданию условий для укрепле-

ния здоровья одарённых детей; 

-  повышению качества образо-

вания и воспитания школьников; 

-  формирование банка техноло-

гий и программ для ранней диа-

гностики способных и одарен-

ных детей. 

Проект про-

граммы «Про-

филактика ран-

ней беременно-

сти» 

Зам.директора 

по ВР – 1 

Классных ру-

ководителей – 

14 

Социальный 

педагог – 1 

Педагог-пси-

холог – 2 

 

- поощрение принятия подрост-

ками самостоятельных адекват-

ных решений; 

-предоставление им наглядной 

информации, иллюстрирующую 

неблагоприятные последствия 

для здоровья ранней беременно-

сти и заболеваний, передавае-

мых половым путем; 

оказание  моральной  поддержки 

подросткам, решившимся воз-

держиваться от половых контак-

тов; 

- способствует укреплению взаи-

мопонимания между подрост-

ками и родителям; 

- привлечение к половому воспи-

танию подростков их родителей, 

а также пользующихся уваже-

нием других взрослых людей; 

- предоставление  высококвали-

фицированных консультаций 

медицинской помощи всем нуж-

дающимся. 

45% МО класс-

ных руково-

дителей - 2 

В 2016-2017 учебном году школа участвовала в подпрограммах программы «Дети 

Югры»: 

 Дети сироты; 

 Дети-инвалиды; 

 Здоровый ребёнок; 

 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

 Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав детей; 

 Одарённые дети; 

С целью формирования у учащихся  навыков здорового образа жизни, укрепления их 

здоровья, а также для  профилактики безопасного поведения в школе уже на протяжении 

нескольких лет реализуется целевая программа «Линия жизни», организованы встречи со 

специалистами:  МБЛПУ Детская больница «Жемчужинка», БУ ХМАО-Югры "Мегион-

ская городская больница №1,"БУ КЦСОН «Гармония»,  БУ Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры «Психоневрологическая больница имени Святой Преподобномуче-

ницы Елизаветы»  Активно к реализации этого направления были привлечены представи-

тели храма Покрова Божией матери. В целях своевременного выявления физиологических 

отклонений в организме ребенка ежегодно проводится медицинское обследование детей на 

базе школы. Здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды деятельности, он 
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жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. А это за-

лог развития всех сфер личности, всех его свойств и качеств.  

Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования личности ре-

бенка необходим соответствующий микроклимат между педагогами и учащимися, школой 

и семьей в целом. Первой социальной средой для ребенка является его семья. Она играет 

важнейшую и во многом решающую роль в воспитании детей. Семья обуславливает усвое-

ние ребенком основных правил и норм поведения, вырабатывает стереотип отношения к 

окружающему миру.  

В школе осуществляется в следующие направления работы: 

Информирование родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса; 

Психолого-педагогическое просвещение: общешкольные лектории, по классное про-

свещение родителей, осуществляемое классным руководителем на основе задач воспита-

ния, изучения учащихся и классного коллектива, содержания и методики воспитательного 

процесса (служба психолого-педагогического сопровождения, социальное сопровождение) 

Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность:  

участие во всех формах внеурочной деятельности, организуемой в классе (утренники, 

классные праздники, совместные с детьми собрания)  

участие родителей в подготовке общешкольных традиционных форм работы;  

участие в профориентационной работе класса, школы: (встречи с учащимися, экскур-

сии на предприятия, участие в работе классных и школьного родительского комитетов) 

Корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся:  

Оказание психолого-педагогическом помощи в организации семейного воспитания 

различных категорий детей (служба психолого-педагогического сопровождения, социаль-

ное сопровождение) 

Оказание психолого-педагогической помощи родителям в решении трудных проблем 

семейного воспитания; индивидуальная работа с неблагополучными семьями учащихся 

(совет профилактики, малый педагогический совет) 

Взаимодействие с общественными организациями родителей: организация работы с 

родительским активом (совет отцов, управляющий совет школы) 

Аналитическая деятельность: проведение мониторингов, открытых голосований. 

Без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно 

достичь высоких результатов, поэтому работа с родителями занимает в воспитательной си-

стеме школы важное место. Она не ограничивается проведением родительских собраний, 

чаще всего главной воспитательной задачей является вовлечение родителей к организации 

жизни и деятельности школы. 

Содержание деятельности педагога с родителями включает 3 основных блока: 

1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, практикумы, от-

крытые родительские собрания, творческие уроки, классные и общешкольные мероприя-

тия) 

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (Совет профилактики, ро-

дительские собрания, организации КТД, родительско-педагогического патрулирования) 

3) Участие родителей в управлении школой (Управляющий совет школы, об-

щешкольный родительский комитет, совет отцов, классные родительские комитеты) 

В нашей школе осуществляется следующая совместная деятельность родителей и де-

тей:  

 познавательная - общественные смотры знаний, творческие отчеты, дни откры-

тых уроков и внеклассных мероприятий (методическая неделя), турниры знатоков; 

 воспитательная – клубы выходного вечера «Пятничные встречи», «Мама, папа, я 

–спортивная семья» 

 трудовая – совместные субботники, посадки деревьев, постройка снежных город-

ков; 



41 

 

 досуговая –  КТД, праздники, концерты, соревнования, конкурсы. 

 Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного 

и воспитательного процесса. Анализ анкетирования показал, что 93% родителей полностью 

удовлетворены учебно-воспитательным процессом в школе, 6% - частично и только 1% - 

нет.  Родители принимают участие в решении школьных проблем (77%), активно участвуют 

в классных и общешкольных собраниях, научно-практических конференциях, педагогиче-

ских лекториях (63%). Проведенное анкетирование показывает, что родители, как и учащи-

еся, в целом положительно относятся к школе, доверяют нашим педагогам (85%) опрошен-

ных. 

Совместная работа школы, семьи, социума совершается в рамках дополнительного 

образования, которое направлено на формирование базовой культуры личности и обеспе-

чения каждому ребёнку условий для духовного, интеллектуального и физического разви-

тия, удовлетворения его творческих и образовательных способностей. 

Количество студий, кружков увеличилось в связи с введением  ФГОС. Согласно тре-

бованиям ФГОС  НОО, ООО (Утверждён  приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 года №373, Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года N 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года N 

19644 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего  образования») на основании положения «О внеуроч-

ной деятельности обучающихся в условиях ФГОС ООО МБОУ «СОШ № 2», утвержденное 

приказом № 361-О от 31.08.2015г. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса 

при реализации принципов ФГОС ООО. По данному виду деятельности обучающимся 

предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их раз-

витие. 

В соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта основного 

общего образования внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лич-

ности (спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-нравственное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное). 

Данная часть учебного плана реализуется во второй половине дня. Часы отводятся на 

реализацию различных форм её организации, отличные от урочной системы обучения, та-

ких, как кружки познавательной направленности, секции, экскурсии, олимпиады, викто-

рины; тематические диспуты, беседы, дискуссии; поход в театр, музей, социально – моде-

лирующие и другие игры, проектная и исследовательская деятельность, КТД, выставки, яр-

марки, спортивные мероприятия, Дни здоровья, семейные турниры, спортивные оздорови-

тельные походы, оказание тимуровской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 

старожилам, с которыми встречаются школьники во время проведения краеведческой ра-

боты, общественно полезные практики и т. д. 

Внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их роди-

телей (законных представителей). 

Представленный учебный план направлен на формирование образовательного про-

странства школы, обеспечивающего оптимальные условия для развития и самореализации 

обучающихся. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №2» на 2017/2018 учебный год состав-

лен в соответствии следующих нормативных документов:  

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года N 1897, заре-

гистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года N 19644 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования». 
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-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях», зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрацион-

ный No 19993. 

 -Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образова-

ния»; 

-Концепция развития дополнительного образования и молодежной политики в Ханты-

Мансийском автономном округе- Югре. Приказ Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры №229 от 06.03.2014г.  

-Положение «О внеурочной деятельности обучающихся в условиях ФГОС ООО 

МБОУ «СОШ № 2», утвержденное приказом № 361-О от 31.08.2015 

МБУ СОШ № 2 организует свою деятельность по следующим направлениям развития 

личности: 

1. спортивно-оздоровительное; 

2. духовно-нравственное; 

3. социальное; 

4. общеинтеллектуальное; 

5. общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, устано-

вок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основ-

ного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих позна-

вательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление в МБОУ «СОШ №2» реализуется программой внеурочной дея-

тельности Вперед к вершинам «ГТО» 7-е классы; Спортивный час «Волейбол» 5-е классы; 

Спортивный час «Волейбол» 6-е классы. А также туристический клуб «Сталкер» на парал-

лели 6,7 классов. В 2017-2018 году сформированы 5 групп. По итогам работы проводятся 

соревнования, показательные выступления, Дни здоровья. 

Духовно-нравственное направление 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового соци-

ального опыта на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в соци-

уме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные за-

дачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражда-

нина России; 
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3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокуль-

турной группы; 

4. Сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

6. Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обес-

печения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

7. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отно-

шения в социуме; 

8. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

9. Формирование основы культуры межэтнического общения; 

10. Формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

Данное направление в МБОУ СОШ № 2 реализуется программами внеурочной дея-

тельности: Театральная студия «Лицедеи» 5-7 классы; ИЗО студия «Радуга» 5, 6 классы. 

В 2017-2018 году сформированы 3 группы в рамках театральной студии, 1 группа в 

направлении ИЗО студии. По итогам внеурочной деятельности проводятся концерты, кон-

курсы, выставки, презентации в рамках клубов выходного дня. 

Социальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Формирование навыков проектирования; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельно-

сти; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

Направление реализуется программами внеурочной деятельности.  В 2017-2018 году 

сформированы  кружки: Школьное лесничество «Кедр» 5-7 классы; Школьный совет стар-

шеклассников «Идейные» 5-7 классы. В рамках данного направления сформированыпо 3 

группы в каждом из клубов.  По итогам внеурочной деятельности реализуются социальные 

проекты в форме  акций, профилактических и информационных лекториев. 

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельно-

сти; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени ос-

новного общего образования. 

Направление реализуется программами внеурочной деятельности.  В 2017-2018 году 

сформированы следующие группы на параллелях 5-7 классов: Олимпиадный час «Русский 

язык»; Олимпиадный час «Литература»; Олимпиадный час «Математика»; Олимпиадный 

час «Физика»; Олимпиадный час «Биология»; Олимпиадный час «География»; Олимпиад-

ный час «Английский»; Олимпиадный час «История-общество»; Олимпиадный час «Исто-

рия»; Олимпиадный час «Технология»; Олимпиадный час «Физкультура». Шахматная сту-

дия 2 группы, а также сформировано по одной группе в каждом из образовательных моду-

лей. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, олимпиады, турниры. 

Общекультурное направленне 
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Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенство-

ванию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран - цель общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

2. Становление активной жизненной позиции; 

3. Воспитание основ эстетической культуры. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности кружками.  

В 2017-2018 году для учащихся 5,6 классов сформированы: Кружок «Хенд мейд» 5,6 

классы; Вокальная студия «Мелодия» 5-7 классы;  

Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, защита проектов и 

их демонстрация. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия в 

рамках внеурочной деятельности для 5-7 -х классов начинаются в 13.00, но не ранее чем 

через 1 час после окончания уроков.  

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут.  

Таблица 15 

Годовой и недельный план организации внеурочной деятельности в 5-7 общеобразо-

вательных классах, реализующих образовательную программу в соответствии с ФГОС 

ООО: 

Направление внеурочной 

деятельности 

Всего 

групп 

Количество ча-

сов в неделю 

Всего 

в год 

Спортивно-оздоровитель-

ное 

5 7 238 

Духовно-нравственное 4 5 170 

Социальное 6 12 408 

Общеинтеллектуальное 14 14 476 

Общекультурное 3 3 102 

Итого: 32 41 1394 

При организации внеурочной деятельности используются программы (тематиче-

ских) курсов. В рамках реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования предусмотрено проведение тематических мероприятий по всем направ-

лениям внеурочной деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности представлены в виде кружковой дея-

тельности на основании рабочей программы педагога (секции, кружки, студии, мастер-

ские). 

Таблица 16 

Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 5-7 классов 

в МБОУ «СОШ № 2» на 2017-2018 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельно-

сти 

Формы внеурочной дея-

тельности 

класс

ы 

 

Всего 

групп  

Количе-

ство часов 

в неделю 

Всего  

Часов в год 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Туристический клуб 

«Сталкер»  

Корепанов Я.Я. 

6,7 

 

2 4 136 

Вперед к вершинам 

«ГТО» Соколова Е.П. 

7 1 1 34 
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Спортивный час  «Во-

лейбол» Колсанов К.Н. 

5 1 1 34 

Спортивный час «Во-

лейбол» Шадрина А.А. 

6 1 1 34 

Духовно-

нравственное 

Театральная студия 

«Лицедеи»   

Максимова Т.А. 

5-7 3 3 102 

ИЗО студия «Радуга»  

Мингалиева Л.Х. 

5,6 1 2 68 

Социальное Школьное лесничество 

«Кедр» Каипов В.И. 

5-7 3 3 102 

Школьный совет стар-

шеклассников «Идей-

ные» 

5-11 3 9 306 

Общеинтел-

лектуальное 

Олимпиадный час «Рус-

ский язык» Иммамалы-

ева Ж.В. 

5-7   1 1 34 

Олимпиадный час «Ли-

тература» Чернышенко 

Л.Ф. 

5-7 1 1 34 

Олимпиадный час «Ма-

тематика» Зык Н.И. 

5-7 1 1 34 

Олимпиадный час «Фи-

зика» Шайхетдинов 

Р.Ш. 

5-7 1 1 34 

Олимпиадный час «Био-

логия» Соколовская 

Н.В. 

5-7 1 1 34 

Олимпиадный час «Гео-

графия» Дацюк Т.Н. 

5-7 1 1 34 

Олимпиадный час «Ан-

глийский» Эмирова Р.Р. 

5-7 1 1 34 

Олимпиадный час «Ис-

тория-общество» Барзул 

Е.Н. 

5-7 1 1 34 

Олимпиадный час «Ис-

тория» Зальтова Г.Г. 

5-7 1 1 34 

Олимпиадный час «Тех-

нология» Титова Е.П. 

5-7 1 1 34 

Олимпиадный час «Физ-

культура» Шадрина 

А.А. 

5-7 1 1 34 

Шахматная студия Шай-

муратов Р.М. 

 

5-7 3 3 102 

Общекуль-

турное 

Кружок «Хенд мейд» 

Титова Е.П. 

5,6 1 1 34 

Вокальная студия «Ме-

лодия» Байгутлина-Бай-

чурина М.М 

5-7 2 2 68 

  32 41 1394 
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Анализируя работу педагогов дополнительного образования, можно сказать, что в до-

стижении поставленных перед собой задач педагоги достигли удовлетворительных резуль-

татов. 

 

2.7. Научные общества, творческие объединения кружки, секции. 

С 2010-2011 учебного года в школе действует Научное общество учащихся «Шаг в 

будущее». Целью НОУ является создание условий для развития интеллектуальных и твор-

ческих способностей личности, поддержка проектной и исследовательской деятельности 

учащихся учителями-тьюторами. Члены НОУ представляют индивидуальные и коллектив-

ные проекты и исследования на конференциях школьного, муниципального и всероссий-

ского уровней. В 2013-2014 учебном году на XI научно-практической конференции было 

представлено 8 работ по направлениям и областям знаний: филология (немецкий язык и 

литература) - 2 работы; Естественные науки (биология, окружающий мир) - 4 работы; ис-

торические науки (экономика) – 1 работа. В 2014-2015 учебном году из заявленных 15 работ 

на научно-практической конференции учащимися защищены 15. В 2015-2016 учебном году 

учащимися защищены 11 работ. 

В 2016-2017 учебном году на представлено 19 работ учащихся. Защита проектных 

работ проведена по двум секциям: «Социально-гуманитарные и экономические науки» - 8 

работ, «Естественные науки и современный мир» - 11 работ. 

Таблица 17 

Статистика участия в школьной научной конференции «Шаг в будущее»: 

Сроки Количество работ Контингент учащихся 

2009 - 2010 уч.год 10 работ 4, 6 - 11 классы 

2010 - 2011 уч.год 10 работ 5 - 10 классы 

2011 - 2012 уч.год 7 работ 5-6,8-10 классы 

2012 - 2013 уч.год 10 работ 6-10 классы 

2013 – 2014 уч.год 8 работ 2-11 классы 

2014-2015 уч.год 15 работ 3-11 классы 

2015-2016 уч.год 11 работ 5-11 классы 

2016-2017 уч.год 19 работ 1-11 классы 

Работа НОУ строилась по двум направлениям: 

Секционной - периодичность заседаний 1 раз в четверть в виде семинарских занятий 

по наиболее значимым для участников НОУ темам. 

межсекционной: 

 организация и проведение школьной научно-практической конференции мо-

лодых исследователей «Шаг в будущее». 

 участие в конкурсах и конференциях города, региона, России.  

Таблица 18 

Название секции Название работы Класс Результат  

«Социально-гуманитарные 

и экономические науки» 

«Валюты разных стран» 3б класс I место 

«Это всё о нём, или он – 

это всё» 

5а класс II место 

«Дидактическая игра «Пу-

тешествие по Югре» 

10а класс I место 

«Влияние социальных се-

тей на речь учащихся» 

10а класс II место 

«Медаль» 9а класс III место 

- 10а класс III место 

«Естественные науки и со-

временный мир» 

«Луна – естественный 

спутник Земли» 

2а класс I место 

«Логика в нашей жизни» 6а класс II место 
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«Пищевые красители» 1г класс II место 

«Крахмал» 1д класс III место 

«Гаджет-зависимость» 6б класс III место 

«Влияние автомобильного 

транспорта на экологию г. 

Мегиона» 

10а класс I место 

«Зимняя вишня» 9а класс II место 

«Оценка качества среды 

учебных кабинетов и ре-

креаций МБОУ СОШ №2 

по показателю флуктуиру-

ющей асимметрии листо-

вой пластинки комнатных 

растений» 

8а класс III место 

 

Региональная учебно-практическая конференция   под девизом «Мы в ответе за 

Землю». 

01.04.2017. состоялась региональная учебно-практическая конференция под девизом 

«Мы в ответе за Землю». Конференция проходила на базе Муниципального автономного 

учреждения «Региональный историко-культурный и экологический центр» и была посвя-

щена году экологии в России, который объявил Владимир Путин Указом от 05.01.2016 г. 

№7.  

На участие в конференции подали заявку 59 человек со всего округа. От нашей 

школы принимали участие:   

Таблица 19 

Название работы Класс Результат  

«Особенности городов Ханты-Масний-

ского автономного округа-Югры» 

10а 1 место 

«Влияние автотранспорта на экологию 

города Мегиона» 

10а номинация 

«Оценка качества среды учебных кабине-

тов и рекреаций МБОУ «СОШ №2» по по-

казателю флуктурирующей асимметрии 

листовой пластинки комнатных расте-

ний» 

8б - 

«Чистота дома, улицы, страны, планеты» 6а 1 место 

 

Региональный конкурс экологических проектов «Экология жизненного про-

странства»  

С 20-25 мая 2017 года в г. Тюмени в Тюменском государственном университете со-

стоялась научно-практическая конференция, в которой приняли участие: 

Таблица 20 

Название работы Класс Результат 

«Чистота улицы, страны, планеты» 6а II место 

«Оценка качества среды учебных кабине-

тов и рекреаций МБОУ «СОШ №2» по 

показателю флуктурирующей асиммет-

рии листовой пластинки комнатных рас-

тений» 

8 а III место 

 

Всероссийский конкурс исследовательских работ «Шаги в науку» 
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Дмитриева Ева –лауреат 1 степени в номинации «Экология»-г. Обнинск, 2017г. 

 

Из показателей, представленных выше видно, что за 2016-2017 учебный год работа 

с одаренными учащимися ведётся системно. Это позволяет набирать опыт интеллек-

туального соревнования и показывать хорошие результаты в различных конкурсах, олим-

пиадах, фестивалях, соревнованиях. 

 

2.8. Предоставление специализированной (коррекционной) помощи детям, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагогов-пси-

хологов, дефектологов и т.д.) 

МБОУ «СОШ №2» для детей с ограниченными возможностями, которые по состоя-

нию здоровья временно или постоянно не имеют возможности получать обучение в обще-

образовательной организации обеспечивает обучение этих детей на дому. Основанием для 

организации индивидуального обучения на дому является заключение врачебной комиссии 

лечебно-профилактического учреждения в соответствии с перечнем заболеваний, наличие 

которых дает право получать образование на дому и заявление родителей (законных пред-

ставителей).  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются основной образовательной про-

граммой. 

МБОУ «СОШ №2» разрабатывает и утверждает учебный план обучения в соответ-

ствии с нормами базисного учебного плана и примерного учебного плана индивидуального 

обучения на дому для каждого учащегося индивидуально по образовательным программам. 

Утверждает расписание занятий, согласованное с родителями (законными представите-

лями), осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию.  

Обучающимся, находящимся на индивидуальном обучении на дому, МБОУ «СОШ 

№2»: 

− предоставляет на время обучения бесплатно учебники в соответствии с утвер-

жденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к ис-

пользованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и ре-

ализующих образовательные программы общего образования общеобразовательных учре-

ждениях; а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном про-

цессе, художественную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке об-

щеобразовательного учреждения; 

− обеспечивает специалистами из числа педагогических работников общеобразо-

вательного учреждения; 

− оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) 

учащихся; 

− создает условия для участия вместе со всеми детьми в предметных олимпиадах, 

смотрах и фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и других 

формах организованного досуга и дополнительного образования в общеобразовательном 

учреждении; 

− психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается де-

тям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей); 

Родители являются обязательными участниками образовательного процесса, с ними 

согласовывается индивидуальный образовательный маршрут. 

Целью деятельности педагога-психолога в образовательном учреждении является: 

психологическое сопровождение обучающихся в образовательном пространстве, создание 

условий для развития личности ребёнка. Оказание содействия администрации, педагогиче-

скому коллективу и родителям в создании социальной ситуации развития, соответствую-

щей запросу общества.  
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Деятельность специалиста осуществляется по различным направлениям. 

Консультативная работа строится на доверии и профессиональной этике. Был про-

ведён анализ обращений и запросов реципиентов и выделен ряд наиболее часто встречаю-

щихся проблем на каждом возрастном этапе. В младшем школьном возрасте запросы роди-

телей и педагогов связаны со снижением мотивации учения (42%) и недостаточным разви-

тием психических процессов (25%); в подростковом возрасте основная тема обращений к 

психологу связана с нарушением детско-родительских отношений (55%); специфика кон-

сультирования в старших классах связана с дальнейшим самоопределением выпускников 

(40%), тревожностью связанной со сдачей экзаменов (35%). Квалифицированная помощь в 

решении различных проблем была оказана всем участникам образовательного процесса. 

При анализе запросов было выявлено увеличение количество обращений за консультатив-

ной помощью, с 284 (2016г.) до 299 (2017г), что говорит об эффективности и востребован-

ности данной деятельности.  

Одним из аспектов профессиональной деятельности педагога-психолога является 

психологическое просвещение педагогов. Работа в данном направлении строится на основе 

передачи знаний на реально существующий запрос педагогов. В 2017г. было проведено 2 

семинара различной тематики. Форма проведения и тематика выступлений разнообразна. 

Результативность оценивается в получении педагогами актуальной, профессионально зна-

чимой информации, необходимой для более эффективной организации процесса предмет-

ного обучения школьников, оптимизации межличностных отношений с обучающимися, 

коллегами, администрацией.  

Работа с родителями осуществляется для повышения уровня психологической гра-

мотности и активизации их роли в создании оптимальных условий развития ребёнка. Ис-

пользуются активные формы проведения: тренинги, психологические практикумы, дискус-

сии. Проведённая работа позволяет родителям повысить психологическую компетентность, 

изменить способы восприятия проблемы, более грамотно строить систему отношений «ро-

дитель – ребёнок». Ежегодно освещаются такие вопросы: «Профилактика школьной деза-

даптации», «Способы взаимодействия с конфликтными детьми», «Оказание помощи при 

подготовке к ЕГЭ», «Гармонизация детско-родительских отношений», за истекший учеб-

ный год проведено 32 родительских собрания, за первое полугодие текущего учебного года 

- 12, что подтверждает эффективность деятельности. 

Именно личность ученика является тем связующим звеном, на которого направлена 

вся педагогическая деятельность. Приоритетным направлением деятельности педагога-

психолога является психокоррекционная и развивающая работа со школьниками, направ-

ленная на обеспечение полноценных условий развития и самоопределения личности (в том 

числе с детьми ОВЗ, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации) 

Хорошей доброй традицией в нашей школе стала деятельность «Школы будущего 

первоклассника», которая осуществляется более 10 лет. В рамках её деятельности педаго-

гом-психологом успешно внедряется авторская программа «Скоро школьниками станем!». 

Её цель: развитие коммуникативных навыков будущих первоклассников, эмоцио-

нальной децентрации, получение первичных знаний о школьной жизни. Диагностический 

мониторинг показал: опыт межличностного общения получили: 55% обучающихся, что 

особенно важно для детей, не посещающих детские дошкольные учреждения; положитель-

ная школьная мотивация у 70%; положительный эмоциональный настрой у 98% будущих 

первоклассников. 

Авторская коррекционно-развивающая программа «Тропинка к успеху», нацелена 

на оказание психологической поддержки первоклассникам на первичном этапе обучения, 

создание благоприятного психологического климата и эмоционального комфорта в детском 

коллективе. Диагностический срез по результатам занятий показал: у учащихся улучши-

лось качество запоминания, слуховой и зрительной памяти у 37 % школьников; развитие 

общеучебных навыков произошло у 50%; школьная мотивация приобрела более осознан-

ные рамки, появились внутренние мотивы учения у 64%; 
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В условиях реформирования современной российской школы возрастает интерес к 

коммуникативной сущности образования как одной из основных идей ФГОС. На протяже-

нии 5 лет, в нашей школе внедряется курс «Хочу быть успешным» для учащихся начальной 

школы, в рамках внеурочной деятельности. Данный курс ориентирован на формирование 

психологического здоровья младших школьников. Предполагает развитие у детей важней-

ших компонентов, позволяющих детям стать успешными как в учебной деятельности, так 

и во всех сферах жизни младших школьников. Ведь успешная социализация школьников 

является одним из важнейших компонентов его психологической комфортности, уверенно-

сти, их самооценочной и личностной реализации.  Его целью является создание социально-

психологических условий для самопознания и познания других людей. Особое внимание 

уделяется формированию навыков коммуникативного взаимодействия и межличностного 

общения, коммуникативной компетентности, что необходимо для полноценной школьной 

жизни и успешности ребенка в будущем. 

Результативность деятельности показала, у 78% учащихся положительную дина-

мику в развитии коммуникативных навыков; у 92% положительное отношение к учебной 

деятельности и положительное восприятие школы в целом. 

На факультативных занятиях «ЕГЭ без стрессов», старшеклассники получают 

навыки саморегуляции, повышения самооценки. Перед психологом стоит задача: создание 

положительного эмоционального фона, атмосферы доверия и сотрудничества, развитие 

навыков стрессоустойчивости. Всё это, безусловно, положительно влияет на психологиче-

ский настрой выпускников. 78% учащихся посещавших занятия более собраны, умеют скон-

центрироваться в сложной ситуации (67%), менее подвержены стрессу, владеют навыками 

управления своим эмоциональным состоянием (62%), более уверены в себе, а значит, наце-

лены на успех. 

Проведение системы психологических мониторингов является неотъемлемой со-

ставляющей психологического сопровождения. Эта деятельность направлена на система-

тическое отслеживание особенностей интеллектуальной, познавательной и эмоционально-

личностной сферы школьников, уровня сформированности универсальных учебных дей-

ствий обучающихся. Психодиагностическая работа осуществляется по направлениям: 

− ежегодно реализуется программа «Адаптация учащихся 1, 5, 10 классов к новым 

условиям обучения».  

− диагностика универсальных учебных действий  обучающихся начальной школы. 

− в условиях внедрения  федеральных государственных стандартов; 

− готовность к обучению в среднем звене основной школы; 

− диагностика профессионального самоопределения обучающихся 9, 11-х  клас-

сов; 

− диагностическая деятельность по запросу администрации школы, классных ру-

ководителей;  

− диагностическая работа с детьми и семьями находящимися в трудной жизнен-

ной ситуации и опасном социальном положении; 

Результаты диагностических мониторингов широко используются для планирова-

ния коррекционной работы с учащимися и оказания помощи педагогам. Родители и педа-

гоги получают необходимые рекомендации с целью проанализировать результаты и выра-

ботать более эффективные способы взаимодействия в семье, а также в системе «Учитель – 

Ученик», по преодолению существующих трудностей.  

Таким образом, деятельность психолога в образовательном учреждении много-

гранна, разнообразна, охватывающая разные стороны учебного процесса, и, безусловно, яв-

ляющаяся тем компонентом, который необходим для комфортного существования всех 

участников образовательного пространства. 

 

2.9. Характеристика системы оценки качества. 

Цель внутришкольного контроля: установление соответствия функционирования и 
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развития педагогической системы ОУ требованиям государственного образовательного 

стандарта с установлением причинно-следственных связей, позволяющих сформулировать 

выводы и рекомендации по дальнейшему развитию образовательного процесса.  

Система комплексной оценки качества образования строится на основе внутреннего 

мониторинга качества образования МБОУ «СОШ №2», посредством которого устанавли-

вается характеристика системы образования, отражающая степень соответствия реальных 

достигаемых образовательных результатов и условий обеспечения образовательного про-

цесса нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.  

Проведение мониторинга ориентировано на установление соответствия промежу-

точных или конечных результатов операционально заданным целям по параметрам:  

-качества условий (уровень развития учебно-материальной и материально-техниче-

ской базы, кадровое обеспечение образовательного процесса);  

-качества процесса (образовательного, управленческого);  

-качества результатов (результаты учебных, внеучебных достижений обучаю-

щихся, соответствие требованиям стандартов и запросам социума).  

На основе данных мониторинга строится работа всего педагогического коллектива 

по повышению качества образования в образовательном учреждении, в том числе индиви-

дуальная работа со слабоуспевающими обучающимися и их родителями, с мотивирован-

ными детьми.  

Результаты использования мониторинга позволяют:  

-создать наглядную картину успеваемости учащихся;  

-выявить эффективность принимаемых педагогическим коллективом мер, инноваци-

онных технологий, применяемых учителем на уроках с целью повышение качества образо-

вания;  

-структурировать индивидуальную работу каждого педагога по достижению поло-

жительных результатов обучения;  

-наметить и реализовать направления работы с различными группами учащихся 

(слабоуспевающими, развитыми, мотивированными);  

- иметь результаты ЕГЭ и ГИА на уровне, сравнимом с муниципальными показате-

лями;  

- структурировать внутришкольный контроль качества образования;  

- способствовать созданию комфортной среды обучения. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Режим работы. 

Организация образовательного процесса в школе регулируется образовательной 

программой, календарным учебным графиком, учебным планом.  

Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1-х клас-

сах - 33 учебных недели, во 2-4, 5-7-х классах – 34 недели, 8-11-х классах - 35 недель без 

учета государственной итоговой аттестации. Продолжительность каникул в течение учеб-

ного года - не менее 30 календарных дней.  

Для учащихся 1-х классов предусматриваются дополнительные каникулы продол-

жительностью 7 календарных дней в феврале месяце.  

В 2017-2018 учебном году в школе обучается 980 учеников в 44 классах. Образова-

тельный процесс осуществлялся в две смены. Во вторую смену занимаются обучающиеся 

2абв, 7, 8-х классов, проводятся занятия кружков и секций дополнительного образования, 

элективные и факультативные курсы, НОУ, дополнительные занятия.  

Продолжительность уроков – 40 минут.  

Продолжительность перемен: малые по 10 минут, большие по 20 минут.  

Начало занятий учащихся первой смены 08.00ч, второй смены 14.00 ч.  

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 
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общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется ступенчатый метод посте-

пенного наращивания учебной нагрузки: сентябрь, октябрь – 3 урока в день по 35минут, 

ноябрь, декабрь – 4 урока в день по 35 минут, январь – май – 4 урока по 40 минут.  

Предусматривается деление класса на две группы при изучении иностранных язы-

ков, информатики, технологии (мальчики и девочки), физической культуры в 10-11 классах. 

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность, инфраструк-

тура. 

Как известно, школа начинается со школьного двора. На территории школьного двора 

имеются: - пришкольный участок площадью, на котором разбиты цветочные клумбы; аллеи 

деревьев.  

Общая площадь МБОУ «СОШ № 2» составляет 7399,8 кв. м. В школе имеется биб-

лиотека, площадью 59,9 кв.м. для хранения учебного фонда и помещением для обслужива-

ния читателей – 70,9 кв.м., спортивный зал для занятий по физической подготовке уча-

щихся, столовая на 200 мест, кабинет для производственного обучения по ведению домаш-

него хозяйства, кабинет по производственному обучению по дереву, кабинет по производ-

ственному обучению по металлу, медицинский кабинет, стоматологический кабинет, два 

кабинета информатики, актовый зал, оборудованные лаборатории для проведения уроков 

химии, физики, биологии. Все учебные кабинеты оснащены мультимедийным оборудова-

нием. 

В целом учебное здание используется рационально, учебный план обеспечен расчё-

том количества учебных кабинетов, все помещения используются по назначению. Школа 

обеспечена учебной ростовой мебелью, используемая компьютерная техника и программ-

ное обеспечение имеют необходимые сертификаты.  

Педагогический коллектив и обслуживающий персонал школы уделяют большое 

внимание эстетическому оформлению и содержанию классов, помещений, коридоров и ре-

креаций: цветы, стенды, уголки, несущие в себе информацию для всех участников образо-

вательного процесса.  

Следует отметить и процесс информатизации, который идет в школе по нарастаю-

щей. Основной целью информатизации образовательного учреждения является – создание 

единой информационной среды. В настоящее время в школе имеется электронная база дан-

ных по различным направлениям обучения и воспитания учащихся, кадрам сотрудников, 

справочные сведения по документам образования. Имея свою электронную почту, МБОУ 

«СОШ № 2» получает все распорядительно – инструктивные документы вышестоящих ор-

ганизаций по Интернету. Рабочие места руководителя, заместителей директора по УВР обо-

рудованы компьютерной техникой, которая значительно облегчает процессы управления 

образовательным процессом. Место библиотекаря, социального педагога, педагога-психо-

лога также компьютеризировано. В школе успешно внедрен и действует электронный жур-

нал «Сетевой город. Образование», школьная локальная сеть. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного про-

цесса  обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации, общение в сети Интернет; 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интер-

нет, работа в библиотеке и др.); 

 проведение экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных ма-

тематических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и тра-

диционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахожде-

ния, наглядного представления и анализа данных;  

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 



53 

 

 обработки материалов и информации с использованием технологических инстру-

ментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдель-

ных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

Таблица 21. 

Состояние школьных кабинетов 

Кабинеты 
Кол-

во 
ПК 

Мультиме-

дийные обо-

рудование 

Нагл

яд-

ные 

посо-

бия 

Цифро-

вые ла-

борато-

рии 

УМК 

Лабора-

торное 

обору-

дование 

русского языка 4 3 3 60%   80%   

математики 3 3 3 70%   80%   

физики 1 1 1 60% 2 100% 90% 

биологии 1 1 1 80% 2 100% 90% 

информатики 2 28 2 80%   95%   

химии 1 1 1 80%  78% 70% 

географии 1 1 1 80%  1 100%   

истории, общество-

знания, права 
2 2 2 80%   80%   

начальные классы 12 12  12  80%   95%   

Технологии 2 2 2 75%    100%  65% 

ИЗО 1 1 1 80%  95%  

ОБЖ 1 1 1 100%  100%  

Иностранного 

языка 
4 4 1 80%  80%  

Музыка 1 1 1 100%  100%  

 

Таблица 22. 

Технические средства обучения: 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Норма в зави-

симости от 

типа образо-

вательного 

учреждения 

Имеется в 

наличии 

Из них ис-

правных 

1.  Классные доски с набором приспособле-

ний для крепления таблиц, постеров, кар-

тинок. 

- - - 

2.  Настенные доски с набором приспособле-

ний для крепления картинок 

35 35 35 

3.  Интерактивные доски 35 30 309 
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4.  Магнитные доски 35 35 35 

5.  Телевизоры  19 10 

6.  Видеомагнитофоны  9 9 

7.  Аудиоцентры/магнитофоны  16 8 

8.  Диапроекторы - - - 

9.  Мультимедийные проекторы 35 32 32 

10.  Экспозиционные экраны   4 4 

11.  Компьютеры 90 90 90 

12.  Сканеры  8 8 

13.  Принтеры лазерные ч/б  13 13 

14.  Принтеры цветные  2 2 

15.  Копировальные аппараты  5 5 

16.  Проектор для демонстрации слайдов - - - 

17.  Фотокамеры цифровые  1 1 

18.  Видеокамеры цифровые  2 2 

19.  Радиоузел  1 - - 

20.  Лингафонный кабинет 2 - - 

21.  Устройство для зашторивания окон  61 61 

22.  Средства телекоммуникации - - - 

23.  Серверы 2 2 2 

24.  Источники бесперебойного питания  5 5 

25.  Комплекты сетевого оборудования    

26.  Подключение к сети Интернет 214 

Имеют выход 

в интернет 

214 

Имеют вы-

ход в ин-

тернет 

214 

Имеют вы-

ход в интер-

нет 

27.  Другие технические средства (ноутбуки) 124 124 124 

28.  Цифровой микроскоп  9 9 

29.  МФУ  9 9 

30.  Цифровая лаборатория по физике 2 2 2 

31.  Цифровая лаборатория по химии  1 1 

32.  Цифровая лаборатория по биологии  1 1 

33.  Интерактивная система голосования 16 8 8 

34.  Веб-камера  2 2 

35.  Документ камера  22 22 

36.  Видеотека  642 642 

 

3.3. Условия для занятий физкультурой и спортом. 

В школе созданы необходимые материально-технические, кадровые и организаци-

онно - педагогические условия для занятий физкультурой и спортом. 

Имеется соответствующая спортивная база: 

- спортивный зал, 

- лыжная база, 

- спортивная площадка. 

Образовательный процесс полностью обеспечен необходимым спортивным обору-

дованием и инвентарем. 

Количество часов предмета физическая культура - 3 часа в неделю, по ФГОС ООО -

2 часа в неделю, третий час реализуется за счет внеурочной деятельности (спортивные сек-

ции, кружки). 
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Оснащение спортивных сооружений необходимым оборудованием позволяет реали-

зовывать образовательную программу по физической культуре на начальном, основном и 

старшем уровнях обучения. 

 

3.4. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

В 2017 году для организации культурно-массовых, спортивно-оздоровительных ме-

роприятий, работы кружков дополнительного образования, работы ученического само-

управления созданы следующие условия: 

актовый зал, оборудованный музыкально-голосовой аппаратурой, музыкальным 

центром, мультимедийным видеопроектором, экраном, ноутбуком; 

спортивный зал, оборудованный в соответствии с современными требованиями; 

кабинеты обслуживающего труда, изобразительного искусства и мастерские; 

для занятий кружков используются учебные кабинеты. 

 

3.5. Организация летнего отдыха детей. 

В летний период 2017 года на базе школы был организован лагерь с дневным пре-

быванием детей в июне. В лагере с дневным пребыванием детей отдохнули 140 детей 6-15 

лет. Лагерь с дневным пребыванием детей работал по программе организации отдыха детей 

«Радуга Югры». 

 

3.6. Организация питания, медицинского обслуживания.  

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и 

подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 

успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации под-

растающего поколения к окружающей среде.  

С целью укрепления охраны здоровья детей школьного возраста, в школе организо-

вано полноценное горячее питание для учащихся 1-11 классов. Организация питания в 

школе регламентируется в соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ст. 37), законом Российской Федерации от 24.07.1998 

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановле-

нием Главного государственного врача РФ «О введении в действие санитарно-эпидемиоло-

гических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», Постановлением Думы Ханты-Ман-

сийского АО - Югры от 6 июля 2011 г. №170 «О Законе Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «О социальной поддержке семей, имеющих детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях и негосударственных общеобразовательных учрежде-

ний, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры», Законом Ханты-Мансийского АО – Югры от 

26. 02.2006 г. № 30-оз «О социальной поддержке семей, имеющих детей, учащихся в муни-

ципальных общеобразовательных учреждениях на территории Ханты-Мансийского АО – 

Югры» и приказом Департамента образования и молодежной политики г.Мегиона от 

25.08.2014 №330-0 «О расходах на предоставление учащимся муниципальных общеобразо-

вательных учреждений завтраков и обедов», Приказом директора по школе, социальный 

педагог, несет ответственность  по организации горячего питания учащихся и дополнитель-

ным бесплатным  питанием детей льготной категории.  

Социальный педагог принимает участие в осуществлении контроля за качеством по-

даваемых блюд детям, в составлении графика посещения учащихся столовой, в обеспече-

нии дополнительным питанием детей льготной категории и в ведении документации. Охват 

детей  питанием – 100 %. В таблице отражается количественный состав  детей льготной 

категории за 3 года, обеспеченных дополнительным бесплатным питанием. 

Таблица 23. 
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Учебный год 

Кол-во 

детей 

льготной ка-

тегории 

В том числе 

Дети, из много-

детных 

семей 

Опекаемые 

дети 

Дети, из мало-

имущих се-

мей 

2013-2014 уч.год 177 чел 146 чел 18 чел. 17 чел 

2014-2015 уч.год 175 чел 136 чел 17 чел 20 чел 

2015-2016 уч.год 178 чел 130 чел 15 чел 18 чел 

2016-2017 уч.год 212 чел 160 чел 24 чел 40 чел 

01.09.2017-

31.12.2017 
222 чел. 175 чел. 18 чел. 29 чел. 

Все дети из льготной категории ежедневно обеспечиваются комплексным горячим 

питанием в обеденное время.  

С целью изучения качества питания и обслуживания в школьной столовой ежегодно 

совместно МАУ «КпоОУСС» проводится анкетирование по удовлетворенности предостав-

ляемой услугой среди учащихся и родителей. А также в школе создана комиссия по кон-

тролю за качеством питания и по организации обеспечения рациональным и полноценным 

питанием учащихся.   

Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы бракеражной комис-

сией с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей за-

писи в бракеражном журнале готовых блюд. 

Между школой и БУ ХМАО-Югры «Мегионская городская детская больница «Жем-

чужинка» заключен договор на лицензированное медицинское обслуживание. Имеется ме-

дицинский кабинет, оснащённый по утверждённому Перечню оборудования и инструмен-

тария, который согласован с органами Роспотребнадзора и является приложением к Сан-

Пин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (с учетом изменений согласно постанов-

лению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 

2015 г. N 81 г. Москва от "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в обще-

образовательных организациях")  

Работу с учащимися по медицинскому наблюдению ведут опытные школьные фель-

дшеры с многолетним стажем работы, имеющие квалификационную категорию. 

 

3.7. Обеспечение безопасности. 

Обеспечение безопасности  образовательных организаций является неотъемлемой 

частью их деятельности. Это обусловлено тем, что в последние годы возникли качественно 

иные виды опасности, связанные с обострением криминальной обстановки в стране, воз-

растанием числа конфликтов. Велика возможность совершения террористических актов, 

возникновения техногенных аварий и катастроф, высока опасность стихийных бедствий.  

В этих условиях проблема комплексной безопасности образовательного учреждения 

становится приоритетной. Весь комплекс осуществляемых мероприятий должен быть со-

гласован по целям, задачам, времени и обеспечивать безопасность обучающихся и персо-

нала школы. 

Основными направлениями системы комплексной безопасности образовательного учре-

ждения являются: 

1. Плановая работа по антитеррористической защищённости. 

2. Организация и выполнение норм пожарной безопасности. 

3. Организация физической охраны объекта и территории, обеспечение контрольно-

пропускного режима и инженерно-технической укреплённости школы, оборудование зда-

ний техническими средствами безопасности. 

4. Работа по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 
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5. Организация взаимодействия с правоохранительными органами и местными орга-

нами власти, вспомогательными службами и общественными организациями. 

На основе законодательных актов в МБОУ «СОШ №2» разработаны локальные нор-

мативно-правовые документы, регламентирующие обеспечение и выполнение задач анти-

террористической защищённости образовательного учреждения. В 2017 году в МБОУ 

«СОШ №2» было проведено категорирование объекта и была присвоена 1 категория. В 

2017-2018 году разработан и утверждён новый паспорт безопасности. 

В целях обеспечения взаимодействия с правоохранительными органами, сотрудники 

и педагогический состав МБОУ «СОШ №2» г. Мегиона проводят совместно с представите-

лями ГИБДД ОМВД России по г. Мегиону  классные часы и лекции с учащимися по без-

опасности дорожного движения, по переходу дорог и пешеходных переходов, осуществля-

ются экскурсии на городок дорожного движения, созданного на базе начальной МБОУ 

«СОШ №4»; на 1 этаже холла школы расположен стенд по безопасности дорожного движе-

ния; на общих собраниях до сведения родителей доводится общая информация о ситуациях 

на дорогах ХМАО-Югры и города Мегиона, акцентируется внимание на отдельных видах 

правонарушений. 

С сотрудниками ОДН ОМВД России по г. Мегиону осуществляется совместная ра-

бота по профилактике и контролю за трудными подростками и учащимися, стоящими на 

учёте в ОМВД. Сотрудники ОДН совместно с классными руководителями на постоянной 

основе осуществляют встречи и беседы с учащимися по недопустимости совершения пра-

вонарушений и преступлений.  

В 2017 году поддержку безопасности детей и персонала оказали представители му-

ниципального казенного учреждения "Капитальное строительство", которые: устанавли-

вали дополнительно знак «Остановка запрещена», чтобы граждане на личном автотранс-

порте не допускали перекрытия проезда к школе; осуществляли совместно с представите-

лями ООО «ЖЭК» и МУП «ТВК» обследование помещений и наладку систем трубопрово-

дов, водоснабжения и отопления. 

В связи со сложившейся обстановкой в стране и мире на первый план выдвигается 

проблема антитеррористической защищённости школы. Антитеррористическая безопас-

ность строится на основе требований законодательных актов Российской Федерации. Ос-

новными законодательными нормативными документами являются: Федеральный закон от 

06.03.2006 г. №35 ФЗ «О противодействии терроризму»; Федеральный закон от 28.12.2010 

года №390 «О безопасности»; Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 153-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терро-

ризма"; Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. N 116 "О мерах по противодействию 

терроризму". 

На 1 этаже холла здания установлен стенд с информацией по противодействию тер-

рористической угрозе и действиям при совершении террористических актов и при обнару-

жении взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

На общешкольных и классных родительских собраниях, классных часах до родите-

лей и учащихся доводится информация о действиях при совершении террористических ак-

тов, о действиях при обнаружении каких-либо подозрительных предметов, по мерам без-

опасности. 

Охрану МБОУ «СОШ №2» осуществляет ООО ЧОП «Югра-Безопасность» Деятель-

ность сотрудников охраны строится на основе: Закона «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации» от 11.03.1992 г. № 2487-1 (в ред. Федерального за-

кона от 22.12.2008 г. № 272-ФЗ); приказа директора МБОУ «СОШ №2» от 08.09.2016 г. 

№515-О «Об укреплении антитеррористической защиты МБОУ «СОШ №2». В  приказе ди-

ректора МБОУ «СОШ №2» №515-О от 08.09.2016 г. оговаривается:  организация пропуск-

ного режима на территорию школы ( пропуск персонала, учащихся и посетителей; проезд 

автотранспорта); требования по обеспечению охраны объекта; требования по инженерно-

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=8&nd=102108258&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=8&nd=102108258&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=8&nd=102108258&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=8&nd=102108258&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=3&nd=102104819&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=3&nd=102104819&intelsearch=


58 

 

технической укреплённости объекта; оборудование техническими средствами охранной и 

тревожной сигнализацией. 

Основной целью физической охраны школы является недопущение противоправных 

действий на её территории и оперативное пресечение в случае их  возникновения. 

Наличие «тревожной» кнопки – имеется. 

Система видеонаблюдения – имеется. 

Работа по профилактике травматизма: 

- имеется план мероприятий по профилактике травматизма; 

- оформлен информационный уголок в рекреации 1 этажа; 

- в классах оформлены уголки безопасности. 

Деятельность по охране труда и созданию безопасных условий обучения и воспита-

ния учащихся в школе была направлена на: 

 обеспечение выполнения требований законодательных, нормативных, правовых 

актов по состоянию здоровых и безопасных условий труда и образовательного процесса; 

 соблюдение требований нормативных документов по радиационной и пожарной 

безопасности, защите окружающей среды и действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 предотвращение несчастных случаев с обучающимися во время проведения обра-

зовательного процесса; 

 профилактику дорожно-транспортного, бытового травматизма среди учащихся и 

происшествий на воде; 

 обеспечение безопасности эксплуатации учебных и бытовых зданий и сооружений, 

используемых в образовательном процессе, оборудования, приборов и технических средств 

обучения; 

 охрану и укрепление здоровья работающих, учащихся (воспитанников лагеря с 

дневным пребыванием детей), организацию их лечебно-профилактического обслуживания, 

создание оптимального сочетания режимов труда, обучения, организованного отдыха; 

 организацию и проведение профилактической работы по предупреждению травма-

тизма, профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости среди работа-

ющих, обеспечение их средствами индивидуальной защиты; 

 систему переподготовки, обучения и проверку знаний по охране труда. 

В школе уделяется большое внимание профилактике детского дорожно-транспорт-

ного травматизма и обучению детей правилам пожарной безопасности как через уроки, так 

и внеурочную деятельность. Оборудованы уголки безопасности, стенды по ПДД.  

Здание школы оснащено автоматической пожарной сигнализацией, системой опове-

щения людей, эвакуационным освещением. Не менее 2 раз в год проводятся учебные эва-

куации учащихся и персонала школы, отрабатываются действия во время тревоги по ГО и 

ЧС. С работниками школы отрабатывается также порядок действий в случае угрозы или 

совершения террористических актов. 

Работа по обеспечению школы противопожарной безопасностью строится на основе: 

Федерального Закона Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-

опасности»; Федерального Закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. №123-ФЗ « Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности»; постановления Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме».  

С целью обеспечения пожарной безопасности классы, кабинеты и коридоры щколы 

оборудованы системой пожарной сигнализации и ПАК «Стрелец-мониторинг». На каждом 

этаже имеются ручные и дымовые извещатели. Согласно схемам в кабинетах расположены 

первичные средства пожаротушения: пенные и углекислотные огнетушители, которые пе-

риодически проверяются и проходят своевременную перезаправку. На этажах дверные 

проёмы обеспечены табличками «выход»; имеются указатели об эвакуации. В соответствии 

с требованиями пожарной безопасности, на каждом этаже размещена схема порядка эваку-

ации учащихся, персонала школы и посетителей. 
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С целью закрепления навыков при эвакуации, а также недопустимости возникнове-

ния паники, согласно приказа директора МБОУ «СОШ №2» ежемесячно проводятся учеб-

ные тренировки, на которых отрабатывается порядок покидания кабинета учителями и уча-

щимися при срабатывании пожарной сигнализации, порядок организованного перемеще-

ния к раздевалкам, расположенным на 1 этаже холла, получения вещей, построения и про-

верки по списочному составу учителями предметниками. В весенне-летний период (в тёп-

лое время) производится эвакуация персонала и учащихся на стадион школы. 

Периодически с персоналом школы проводятся лекции о порядке действий при сра-

батывании пожарной сигнализации и порядке действий при обнаружении возгорания на 

территории школы. 

В холле 1 этажа и в библиотеке на стенде, а также в классах размещаются памятки 

по пожарной безопасности. Через сеть АИС «Сетевой город. Образование» памятки по по-

жарной безопасности детей рассылаются всем родителям учащихся школы. 

На собраниях до родителей доводится информация о пожарной безопасности на тер-

ритории города, акцентируется внимание на выявляемых сотрудниками МЧС нарушениях, 

разъясняются требования, согласно действующего законодательства, и раздаются памятки 

по пожарной безопасности детей. 

Плановая работа в системе предупреждения и ликвидации последствий чрезвычай-

ной ситуации осуществляется на основе Федерального Закона Российской Федерации от 

12.02.1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне».  

При возникновении чрезвычайной ситуации для оповещения: населения, персонала 

школы и учащихся, на здании школы установлена сирена («ТАСЦО С-40»). 

Выполнение всего комплекса мероприятий по обеспечению безопасности школы 

позволит выполнить задачу по недопустимости возникновения чрезвычайной ситуации; а в 

случае её возникновения под воздействиям каких-либо внешних факторов, позволит персо-

налу школы оценить обстановку, обеспечить защиту жизни и здоровья учащихся и сотруд-

ников школы; провести правильно эвакуацию; сохранить имущество и материальные цен-

ности.  

Проводятся мероприятия по повышению безопасности учащихся и работников, в 

т.ч.: 

− обучение администрации и педагогов действиям в чрезвычайных ситуациях; 

− учебные тренировки по эвакуации учащихся и работников школы; 

− занятия по гражданской обороне; 

− месячник безопасности учащихся; 

− классные часы и беседы, посвященные безопасности жизнедеятельности и пра-

вилам поведения детей на дороге, контроль соблюдения правил техники безопасности на 

уроках химии, физики, информатики, физкультуры, технологии; отработка системы пове-

дения учащихся в чрезвычайных ситуациях и при угрозе возникновения террористических 

актов. 

 

3.8. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная деятельность учащихся получающих образование на дому (инди-

видуальное обучение) осуществляется согласно нормативно-правовой базе: 

- Федеральный закон  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ ст.41, 79; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 

30.08.2013г №1015. Часть III; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обуче-

ния в образовательных учреждениях «Санитарно-эпидемиологические правила и норма-

тивы СанПиН 2.4.2.2821-10» утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189; 
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- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Об утверждении примерных учебных планов образователь-

ных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования на территории Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры для детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих обучение на дому или в меди-

цинских организациях, в том числе с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий» от 08.08.2014г. №1042; 

- приказы Департамента социальной политики администрации города Мегиона «Об 

индивидуальном обучении на дому»; 

- Положение МБОУ «СОШ №2» об организации индивидуального обучения детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2017 году на индивидуальном обучении на дому обучалось 13 человек. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья определяются основной образовательной 

программой. 

МБОУ «СОШ №2» разрабатывает и утверждает учебный план обучения в соответ-

ствии с нормами базисного учебного плана и примерного учебного плана индивидуального 

обучения на дому для каждого учащегося индивидуально по образовательным программам. 

Утверждает расписание занятий, согласованное с родителями (законными представите-

лями), осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию.  

Обучающимся, находящимся на индивидуальном обучении на дому, МБОУ «СОШ 

№2»: 

· предоставляет на время обучения бесплатно учебники в соответствии с утвержден-

ными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к исполь-

зованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реали-

зующих образовательные программы общего образования общеобразовательных учрежде-

ниях; а также учебных пособий,  допущенных к использованию в образовательном про-

цессе, художественную, справочную и  другую литературу, имеющуюся в библиотеке об-

щеобразовательного учреждения;  

- обеспечивает специалистами из числа педагогических работников общеобразова-

тельного учреждения; 

- оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) обуча-

ющихся; 

- создает условия для участия вместе со всеми детьми в предметных олимпиадах, 

смотрах и фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и других 

формах организованного досуга и дополнительного образования в общеобразовательном 

учреждении; 

- психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям 

на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных пред-

ставителей); 

Родители являются обязательными участниками образовательного процесса, с ними 

согласовывается индивидуальный образовательный маршрут, выбор учебного плана.   

 

3.9. Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; 

уровень квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, за-

слуги). 

Реализация образовательных программ МБОУ «СОШ №2» полностью зависит от 

кадрового обеспечения, способного организовать необходимый уровень работы учащихся, 

их заинтересованность в труде и учёбе, и требует высокого профессионализма администра-

тивно-управленческого персонала и преподавательского состава. В школе создан коллектив 

профессионалов – единомышленников с особой формой взаимоотношений, обусловленных 
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задачами и проблемами совместной деятельности, её ценностями и перспективами. Коллек-

тив отличает сплоченность, организованность, взаимопонимание и готовность к инноваци-

онной деятельности. 

Статистика педагогических кадров по образованию, стажу, возрасту, квалификаци-

онным категория 

Школа укомплектована педагогическими и руководящими кадрами. 

Административный персонал: 

Руководящие работники - 10 (директор, 9 заместителей директора), из них: 

высшей категории – 6 

первой категории – 3 

Педагогический персонал: 

Организацию учебно-воспитательного процесса в школе обеспечивают 72 педагога 

в строгом соответствии со специальностью. 

Таблица 24 

Высшее педагогическое образование имеют 61человек – 85% педагогов школы. 
 

 

 

 

 

Средний возраст учителей – 45 лет. Численность учителей в возрасте моложе 30 лет 

– 5 чел (6,8%). Стаж  педагогической работы: 

Таблица 25 

До 5 лет 5 – 10 лет 10 – 20 лет Свыше 20 лет 

5 (6,8%) 6 (8,2%) 19 (26%) 43 (58,9%) 

 

Уровень квалификации кадрового состава 

Закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике школы, направленная на 

формирование учителя – профессионала, творческой личности, о чём свидетельствуют 

итоги аттестации педагогических работников. В 2016-2017 учебном году успешно аттесто-

ваны 19 учителей. Из них: на соответствие занимаемой должности – 3 чел (4,2%), на первую 

категорию – 7 человек (9,7%), на высшую категорию – 9 человек (12,5%). 

46 учителей – 63,9% учителей имеют высшую и первую квалификационные катего-

рии. Текучесть кадров отсутствует. 

Таблица 26 

Квалификация педагогов 

Высшая кв.катего-

рия 
Первая кв.категория 

Соответствие зани-

маемой должности 

чел % чел % чел % 

13 15 33 45 10 11 

 

Система повышения квалификации 

Члены педагогического коллектива повышают уровень квалификации за счёт курсов 

повышения квалификации, работы внутри методических объединений школы и города, са-

мообразования. 

Из числа педагогических работников 

Молодых педагогов (стаж работы до 5 лет) 5 чел. 6,8% 

Педагогов в возрасте до 30 лет 5 чел. 6,8% 

Педагогов в возрасте от  30 до 40 лет 16 чел. 21,9% 

Педагогов в возрасте от 40 до 50 лет 27 чел. 36,9% 

Педагогов в возрасте от 50 до 60 лет 18 чел. 24% 

Свыше 60 лет 2 чел. 2,7% 
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Курсы повышения квалификации прошли 20 работников школы (40%). Кадровое 

обеспечение введения ФГОС обусловлено курсовой подготовкой педагогов школы: за 

2016-2017 учебный год пройдены очно-заочные курсы, с применением дистанционных тех-

нологий 30 учителями различной тематики, из них КПК, связанные с введением и реализа-

цией ФГОС, - 10 человек, связанные с работой с одаренными детьми-5 человек, связанные 

с работой с детьми с ОВЗ- 7 человек, по социально-воспитательной работе -3, предметно-

методические-3 педагога. 

 

Награды, звания, заслуги педагогического коллектива 

Педагогические работники школы имеют знаки отличия, награждены Почётными 

грамотами Министерства образования РФ, Почетной грамотой ДОиМП ХМАО-Югры, 

нагрудными знаками «Почетный работник». 

Таблица 27 

Характеристика профессиональных достижений педагогических работников 
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Курсовая подготовка 

Кадровое обеспечение введения ФГОС обусловлено курсовой подготовкой педаго-

гов школы: за 2016-2017 учебный год пройдены очно-заочные курсы, с применением ди-

станционных технологий 30 учителями различной тематики, из них КПК, связанные с вве-

дением и реализацией ФГОС, - 10 человек, связанные с работой с одаренными детьми-5 

человек, связанные с работой с детьми с ОВЗ- 7 человек, по социально-воспитательной ра-

боте -3, предметно-методические-3 педагога. 

Таблица 28 

№ Тематика КПК сентябрь-май 2016-2017 уч.года Количе-

ство педа-

гогов 

1.  «Преподавание правил безопасности дорожного движения для обучаю-

щихся образовательных учреждений».-36ч. 

1 

2. Психолого-педагогические аспекты профессиональной компетентности 

педагогических работников в условиях реализации ФГОС.-144ч. 

1 

3. Особенности работы с детьми, несовершеннолетними при проведении 

следственных или иных процедур.-36ч. 

1 

4.  Методические особенности работы с одаренными детьми при подго-

товке к всероссийским олимпиадам и конкурсам (по истории, общество-

знанию, английскому языку, экономике, физкультуре, русскому языку). 

(5 курсов ПК по 36ч.) 

6 

5. Формирование  у обучающихся УУД и мониторинг метапредметных ре-

зультатов на уровне основного ОО»-72ч. 

2 

6. Актуальные вопросы подготовки к ГИА выпускников по математике с 

учетом анализа результатов  ОГЭ и ЕГЭ в 2016 году.-72ч. 

2 
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7. «Профессиональная деятельность учителя иностранного языка в усло-

виях внедрения ФГОС»-72ч. 

1 

8. Введение и реализация ФГОС для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья: опыт, проблемы, перспективы.-72ч. 

2 

9. Процедура медиации в профессиональной деятельности педагога-72ч 1 

10. Особенности реализации программы духовно-нравственного воспита-

ния «Социокультурные истоки»-36ч. 

2 

 

11. Деятельность тьюторов в условиях модернизации технологии и содер-

жания обучения в соответствии с ФГОС, ПООП и концепциями модер-

низации учебных предметов , в том числе по адаптированным образо-

вательным программам для обучения детей с ОВЗ»-104ч. 

2 

 

12. Методические и содержательные  особенности модуля «Основы рели-

гиозных культур и светской этики»-72ч. 

3 

13. Современные подходы к проведению комплексного психолого-медико-

педагогического обследования детей.-36ч. 

1 

14. Организация работы по предупреждению противоправных действий в 

отношении несовершеннолетних , в том числе жестокого обращения, а 

также преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы.-36ч. 

1 

15. «Актуальные вопросы по физике и астрономии учителей физики. Мето-

дические аспекты преподавания физики и астрономии в школе в усло-

виях ФГОС»-72ч. 

1 

16. Введение и реализация ФГОС для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья: опыт, проблемы, перспективы.-36ч. 

2 

 

17. Повышение правовой грамотности обучающихся на основе системно-

деятельностного подхода с учетом ФГОС ООО»-36ч. 

1 

18. Подготовка председателей  и членов региональных комиссий по про-

верке выполнения заданий (русский язык и литература) с развернутым 

ответом экзаменационных работ по программам ООО в 2017г. (для кан-

дидатов в эксперты).-36ч.+36ч. 

1 

  30 

чел./42% 

Внутришкольная система повышения квалификации, связывает цели, задачи, 

направления, методы, средства и формы обучения учителей, с потребностями конкретной 

образовательной организации. Управление процессом повышения квалификации учителей 

в школе должно создать инновационную среду образовательной организации в условиях 

введения ФГОС. Творческое окружение может запустить механизм саморазвития педагога, 

актуализировать его самоопределение относительно роли и функций введения ФГОС в об-

разовательном учреждении, обучение целеполаганию, постановке индивидуально-значи-

мых профессиональных проблем деятельностного характера, создать мотивацию к овладе-

нию способами решения личностно-значимых проблем, овладение приемами и подходами 

формирования у учащихся универсальных учебных действий. В нашем ОУ данная задача 

успешно решается. 

 Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в раз-

ных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического сове-

тов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного пе-

дагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 

этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 
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опережать темпы модернизации системы образования. МБОУ «СОШ№2» для работы с но-

выми стандартами можно поставить следующие задачи: 

1. Самообразование и включенность в саморазвитие каждого учителя. 

2. Совершенствование умений и навыков педагогов по проведению занятий по  

формированию  УУД. 

3. Повышение мотивации ученика, обучение его через присвоение опыта в рамках 

предметной деятельности.  

4. Формирование мотивационной готовности педагогов, особенно среднего и стар-

шего звена; 

5. Совершенствование коммуникативной компетентности педагога, включающего 

техники вступления в контакт, активного слушания, «выхода из конфликтной ситуации» и 

др. 

6. Продолжение работы по повышению квалификации учителей через очно-заоч-

ную курсовую подготовку, вебинары, методические семинары и лектории, взаимопосеще-

ния уроков. 

Кроме прохождения очных курсов повышения квалификации учителя являются слу-

шателями вебинаров, участниками заседаний школьных и  городских методических объ-

единений, на которых рассматриваются вопросы, связанные с введением ФГОС. 

 

 

3.10. Средняя наполняемость классов. 

Таблица 29. 

Параметры 2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

Конец 

2017 

года 

Количество учащихся на 

начало учебного года 

935 960 980 

Количество классов 41 42 44 

Средняя наполняемость 

класса 

23 22,9 22,3 

Анализ количественного состава учащихся за 3 года показывает положительную ди-

намику количества классов-комплектов, так и количества учащихся. Обучение осуществ-

лялось в 44 классах-комплектах. 

В соответствии с мониторингом качества образования показатель «наполняемость 

классов» на начало и на конец учебного года показатель составляет 23 чел. 

 

4. Результаты деятельности организации, качество образования 

4.1. Результаты единого государственного экзамена. 

Основной задачей ЕГЭ является предоставление выпускникам возможности совме-

стить государственную итоговую аттестацию и вступительные экзамены в высшие учебные 

заведения Российской Федерации. Это обстоятельство является причиной того, что ЕГЭ 

проводилось практически по всем предметам (12), а возможность участия в экзамене предо-

ставлена всем категориям выпускников (май-июнь месяцы). По окончании ЕГЭ все участ-

ники своевременно получили результаты ЕГЭ, что позволило им подать документы в ВУЗы 

и ССУЗы в установленные сроки для продолжения обучения.  

В рамках проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоив-

ших программы среднего общего образования МБОУ «СОШ №2» была создана норма-

тивно-правовая база, регламентирующие процедуру подготовки и проведения Единого гос-

ударственного экзамена.  

На конец учебного года в 11-х классах обучалось 30 обучающихся.  К государствен-

ной итоговой аттестации были допущены 30 обучающихся. 
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Таблица 30 

Общие сведения о результатах сдачи ЕГЭ 

№ 

п/п 
Предмет 

Кол

-во 

вы-

пуск

ни-

ков 

Ко-

ли-

че-

ство 

уче-

ни-

ков 

ЕГЭ 

Ми

н. 

по-

рог 

Мак.ко-

личе-

ство 

баллов 

Ми

н. 

кол-

во 

бал-

лов 

Сред-

ний 

балл 

Кол-

во 

участ

ни-

ков 

ЕГЭ, 

пол.р

езуль

тат 

ниже 

по-

рога 

% 

Кол-во 

участ-

ников 

ЕГЭ, 

пол.ре-

зультат 

выше 

порога 

% 

1 Русский язык 30 30 24 96 40 68 0 0 30 100 

2 Математика 

(база) 

30 16 3 5 3 4,2 0 0 16 100 

3 Математика 

(профиль) 

30 25 27 68 18 31 6 24 19 76 

4 География 30 2 37 45 45 45 0 0 2 100 

5 Литература 30 2 32 66 50 58 0 0 2 100 

6 Физика 30 11 36 59 32 44 2 18,1 9 81,8 

7 Английский 

язык 

30 1 22 76 76 76 0 0 1 100 

8 История 30 8 32 77 18 52 1 12,5 8 87,5 

9 Биология 30 1 36 44 44 44 0 0 1 100 

10 Обществозна-

ние 

30 17 42 84 38 58 1 5,9 16 94,1 

11 Химия 30 1 36 49 49 49 0 0 1 100 

 

Средний балл по предметам 

 

 
 

Средний балл по предметам в сравнении со средними городскими баллами 
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Школьный средний балл выше городского показали предметы: английский язык, об-

ществознание. 

Четыре обучающиеся получили аттестат о среднем общем образовании с отличием 

и медаль «За особые успехи в обучении». 

 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах. 

Таблица 31 

 

Предмет 

 

 

 

Всего 

учащихся 

Государственная итоговая аттеста-

ция в форме ОГЭ 

Количе-

ство уча-

щихся, 

сдавав-

ших экза-

мен 

% 

успева-

емости 

% 

качества 

Русский язык 86 86 100 60 

Математика 86 86 100 21 

История  86 7 100 28,6 

Обществознание  86 69 100 30,4 

Физика 86 1 100 0 

Химия 86 10 100 80 

Биология 86 15 100 46,7 

География 86 59 100 66 

Информатика 86 5 100 80 

Литература 86 6 100 16,7 

 

По школе процент качества по предмету русский язык в форме ОГЭ составил 60% 

при успеваемости 100%. Минимальное количество баллов по русскому языку, подтвержда-

ющее освоение образовательных программ, составило в 2017 году  15 баллов, максималь-

ное количество баллов – 39. Двое обучающихся Кичук Анастасия, 9а класс, и Коротя Ирина, 

9в класс, набрали максимальное количество баллов (учитель Чернышенко Л.Ф. и Имама-

лыева Ж.В. соответственно). Средний балл по школе – 28 баллов. Средняя отметка по 

школе – 4.  

По школе процент качества по предмету математика в форме ОГЭ составил 21% при 

успеваемости 100%. Минимальное количество баллов по математике, подтверждающее 
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освоение образовательных программ, составило в 2017 году 6 баллов, максимальное коли-

чество баллов – 32. Средний балл по школе – 10 баллов. Средняя отметка по школе – 3 . 

Согласно Порядку о проведении государственной итоговой аттестации за курс ос-

новного общего образования ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому 

языку и математике (обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору обуча-

ющегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биоло-

гия, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий и испанский языки), информатика и информационно-коммуника-

ционные технологии (ИКТ).  

 В связи с этим учащиеся сдавали экзамен по обществознанию (69 обучающихся), 

истории (7 обучающихся), литературе (6 обучающихся), физике (1 обучающийся), химии 

(10 обучающихся), биологии (15 обучающихся), географии (59 обучающихся). информа-

тике (5 обучающихся). 

Все 86 обучающихся получили аттестат за курс основного общего образования, из 

них 2 получили аттестат с отличием.  

 

4.3. Достижения учащихся в олимпиадах (региональных и всероссийских, ди-

станционных). 

За последние 3 года увеличилось количество школьников, участвующих в творче-

ских конкурсах и спортивных соревнованиях на муниципальных и региональных уровнях: 

Таблица 32 

Учебный год Творческие конкурсы, 

смотры, акции 

Спортивные соревнования 

2014-2015 324(37%) 403(46%) 

2015-2016 335(37%) 409(45%) 

2016-2017 473 (48%) 409 (42%)  

 

Всероссийская олимпиада школьников 

Особое внимание уделяется подготовке, организации и проведению школьного, му-

ниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников. 

Необходимо отметить более качественную и системную работу педагогов по подго-

товке учащихся к олимпиаде. 

В первом школьном этапе участвовали ученики 4-11 классов в количестве 473 че-

ловек. Победители школьного тура предметных олимпиад награждаются грамотами и 

представляются к участию в следующем туре в соответствии с положением о городской 

олимпиаде по каждому предмету. 

Таблица 33 

Общее ко-

личество 

обучаю-

щихся в 

МБОУ 

«СОШ№2» 

с 4 по 11 

кл. (чел.) 

Количе-

ство 

обучаю-

щихся 

в 4-6-х 

классах 

(чел.) 

Количе-

ство 

обучаю-

щихся 

в 7-8-х 

классах 

(чел.) 

Количе-

ство 

обучаю-

щихся 

в 9-11-х 

классах 

(чел.) 

Школьный этап Муниципальный 

этап 

Кол-во 

участни-

ков 

(чел.) 

Кол-во 

победи-

телей и 

призе-

ров 

(чел.) 

Кол-во 

участни-

ков 

(чел.) 

Кол-во 

победи-

телей и 

призеров 

(чел.) 

642 301/47% 174/27% 171/26% 473/74% 275/43% 159/25% 17/2,6% 

 

Таблица 34 

Количество призовых мест на школьном этапе всероссийской олимпиаде 

школьников 
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№ 

п/п 

Предмет Школьный этап (4-11 классы) 

Кол-во 

участни-

ков  

(чел.) 

Кол-во 

победи-

телей 

(чел.) 

Кол-во 

призе-

ров 

(чел.) 

1 Английский язык 32 3 4 

3 Биология 96 8 16 

4 География 69 6 11 

5 Информатика 13 0 2 

6 Искусство (МХК) 5 2 1 

7 История 38 3 7 

8 Литература 72 6 17 

9 Математика 87 6 20 

10 Немецкий язык 12 2 2 

11 Обществознание 47 2 8 

12 ОБЖ 11 2 4 

13 Право 21 2 5 

14 Русский язык 171 11 43 

15 Технология 83 9 16 

16 Физика 19 3 6 

17 Физическая культура 74 12 20 

19 Химия 53 1 6 

20 Экология 28 3 6 

21 Экономика 6 0 0 

Всего 937 81 194 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

Во втором муниципальном этапе участвовали ученики 7-11 классов в количестве 159 

человек. 

Таблица 35 

Количество мест по предметам 

№ Предмет Количество мест 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 География 3 2 0 2 

2 Литература 1 2 0 2 

3 Немецкий 

язык 

4 2 0 0 

4 Английский 

язык 

1 3 1 1 

5 Обществозна-

ние 

3 2 3 2 

6 Математика 1 0 0 1 

7 Русский язык 1 1 0 0 

8 Биология 2 1 0 1 

9 История 3 4 0 1 

10 Информатика 1 0 1 0 

11 Право 3 3 2 1 

12 Химия 3 3 0 0 

13 Технология 2 1 1 2 

14 ОБЖ 0 2 0 1 
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15 Экономика 0 1 0 0 

16 Экология 0 3 1 2 

17 Физическая 

культура 

- - 2 0 

ИТОГО 28 30 11 17 

 

Таблица 36 

Количество мест по учителям – предметникам 

№ Учитель пред-

метник 

Количество мест 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 Дацюк Т.Н. 3 2 0 2 

2 Имамалыева 

Ж.В. 

1 0 0 1 

3 Федчишина Л.А. 4 2 0 0 

4 Эмирова Р.Р. 1 2 0 1 

5 Рыкалина Л.И. 1 0 0 0 

6 Барзул Е.Н. 4 8 2 4 

7 Зальтова Г.Г. 4 2 3 0 

8 Зык Н.И. 1 0 0 1 

9 Чернышенко 

Л.Ф. 

1 1 0 0 

10 Соколовская 

Н.В. 

5 7 1 1 

11 Антропова Е.В. 1 0 0 0 

12 Титова Е.П. 1 1 1 2 

13 Амаев А.Н. 1 0 0 0 

14 Барзул Е.В. 0 1 1 0 

15 Сидоренко Г.И. 0 1 0 1 

16 Сумина С.Ю. 0 1 0 0 

17 Савинкин С.В. 0 2 0 1 

18 Шадрина АА 0 0 2 0 

19 Макарова ГС 0 0 1 0 

20 Ильина ОА 0 0 0 2 

21 Писарева ЕВ 0 0 0 1 

 

Таблица 37 

Количество мест по параллелям классов 

№ Параллель клас-

сов 

Количество мест 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 7-е классы 4 1 2 1 

2 8-е классы 7 1 0 4 

3 9-е классы 4 11 3 0 

4 10-е классы 6 4 2 1 

5 11-е классы 7 13 4 11 

Учащиеся школы успешно выступают на олимпиадах различного уровня. Побе-

дители муниципального этапа предметных олимпиад награждаются грамотами и денеж-

ными призами и представляются к участию в региональном этапе в соответствии с по-

ложением по каждому предмету. 
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4.4. Данные о поступлении в профильные образовательные организации, обра-

зовательные организации высшего образования. 

Таблица 38 

Распреде-

ление вы-

пускников 

11-х клас-

сов  

Кол-во вы-

пускников 

Прием в 

ВУЗы 

Прием в 

ССУЗы 

Трудо-

устройство 

Не трудо-

устройство 
Армия 

11а  30 23 7 0 0 0 

Проведенное анкетирование выпускников 11-х классов «О проявлениях жизненной 

перспективы в представлениях выпускников школы» свидетельствует, что 100% выпускни-

ков сформировали планы на ближайшую перспективу, а 90% - на длительный срок. Школа 

оказала влияние на развитие выпускников, сформировала навыки самоопределения. 

 

4.5. Данные о достижениях и проблемах социализации учащихся (правонару-

шения, поведенческие риски). 

В процессе проводимой профилактической работы в образовательном учреждении, 

по итогам анкетирования, рейдов по семьям, совместной работы с классными руководите-

лями, в сотрудничестве с учреждениями по профилактике  выявляются дети «группы 

риска», в таблице показан количественный состав несовершеннолетних из этой группы:  

Таблица 39 

 

Категории детей 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

1. Дети-сироты и оставшиеся без по-

печения родителей 

20 24 18 

2. Дети-инвалиды 6 8 8 

3. Малоимущие 21 40 27 

4 Несовершеннолетние, состоящие 

на учете в ОДН ОМВД 

4 10 13 

5. Несовершеннолетние, состоящие 

на учете в КДНиЗП 

2 5 11 

6. Несовершеннолетние, проживаю-

щие в семьях находящихся в СОП 

12 5 7 

7. Несовершеннолетние «Группы 

риска» 

65 87 88 

 

Наблюдается число несовершеннолетних поставленных на учет повторно в ОДН 

ОВД. Причиной этой отрицательной динамики является: 

− Отсутствие должного контроля и единых требований со стороны родителей. 

− Девиантное поведение, отклонение от норм поведения. 

− Низкая коммуникабельность, неспособность к конструктивному общению с детьми. 

− Неорганизованный досуг. 

− Ограниченная духовная культура. 

− Негативное влияние окружения подростка. 

− Несформированность психических процессов личности. 

− Неблагополучие в семье педагогическая безграмотность, 

− Сложные взаимоотношения между родителями 

Основной сложностью в работе по данному направлению является организация вза-

имодействия с семьями обучающихся. В большинстве случаев дети «группы риска» растут 

в семьях со сложными, конфликтными отношениями, часто это «семьи риска» в связи с 

алкоголизацией, асоциальным поведением родителей. Практически невозможно силами 
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школьных работников повлиять на ситуацию в семье, необходима поддержка органов 

опеки, инспекции по делам несовершеннолетних. Помощь со стороны этих служб явно не-

достаточна. 

В образовательном учреждении в течение всего учебного года ведется сопровожде-

ние детей категории «Группы риска»: корректируется база данных, детей из неблагополуч-

ных семей, трудных подростков, склонных к правонарушениям, пропускам занятий. Также 

осуществляется взаимодействие с БУ КЦСОН «Гармония»; ТКДН и ЗП; ОПДН ОМВД по 

социально- психологическому сопровождению детей данной категории. Именно эти под-

ростки склонны к совершению правонарушений, поэтому совместно с классными руково-

дителями, учителями - предметниками и администрацией школы ежедневно отслеживается 

успеваемость, посещение уроков и поведение данных обучающихся в образовательном 

учреждении и в социуме. 

 

4.6. Данные о состоянии здоровья учащихся (в динамике по группам здоро-

вья). 

Первым шагом к успешному решению задачи по выбору правильной дозировки фи-

зических нагрузок на занятиях физическими упражнениями учащихся является их распре-

деление на три медицинские группы - основную, подготовительную и специальную. Рас-

пределение производится врачом-педиатром, подростковым врачом или терапевтом в 

конце учебного года. Основным критерием для включения учащегося в ту или иную меди-

цинскую группу является определение уровня его здоровья и функционального состояния 

организма.  

К основной медицинской группе (I группа здоровья) относятся учащиеся без откло-

нений в состоянии здоровья и физическом развитии, имеющие хорошее функциональное 

состояние и соответственную возрасту физическую подготовленность. Отнесенным к этой 

группе разрешаются занятия в полном объеме по учебной программе физического воспита-

ния с использованием здоровьенаращивающих технологий, подготовка и сдача тестов ин-

дивидуальной физической подготовленности.  

К подготовительной медицинской группе (II группа здоровья) относятся практиче-

ски здоровые учащиеся, имеющие те или иные отклонения или физически слабо подготов-

ленные. Отнесенным к этой группе здоровья разрешаются занятия по учебным программам 

физического воспитания при условии более постепенного освоения комплекса двигатель-

ных навыков и умений, особенно связанных с предъявлением к организму повышенных 

требований, более осторожной дозировки физической нагрузки и исключения противопо-

казанных движений (здоровьекорригирующие и оздоровительные технологии).  

К специальной группе (III группа здоровья) относятся учащиеся с отчетливыми от-

клонениями в состоянии здоровья постоянного или временного характера либо в физиче-

ском развитии, не мешающие выполнению обычной учебной или воспитательной работы, 

однако, требующие ограничения физических нагрузок. 

Отнесенным к этой группе разрешаются занятия оздоровительной физкультурой в 

образовательных учреждениях по специальным программам (здоровье корригирующие и 

оздоровительные технологии) под руководством учителя физической культуры.  

К специальной группе (IV группа здоровья) относятся учащиеся, имеющие значи-

тельные отклонения в состоянии здоровья постоянного и временного характера, но без вы-

раженных нарушений самочувствия и допущенные к посещению теоретических занятий в 

общеобразовательных учреждениях. Отнесенным к этой группе рекомендуется в обязатель-

ном порядке занятия ЛФК в отделениях лечебной физической культуры местной поликли-

ники, врачебно-физкультурного диспансера.  

По данным таблицы можно сделать вывод больше всего детей со II и III группой 

здоровья, что составляет 78,7 % и 12,9% учащихся соответственно. За последние три года 

наблюдаются стабильные показатели групп здоровья детей. 

Родители должны систематически контролировать участие детей во всех лечебных, 
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профилактических мероприятиях. 

Таблица 40 

Распределение учащихся по группам здоровья 

Группы 

здоровья 

Количество учащихся Доля учащихся в % 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

Первая  4 76 75 0,4 8 7,8 

Вторая  754 760 753 88,3 78,9 78,7 

Третья  87 125 123 10,1 13 12,9 

Четвертая 7 2 6 0,8 0,2 0,6 

Пятая  1 0 0 0,1 0 0 

Итого  853 963 957    

 

4.7. Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд) в район-

ных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 

Учащиеся активно принимают участие в различных конкурсах, олимпиадах, виктори-

нах, соревнованиях муниципального, регионального, федерального уровней. В 2017 учеб-

ном году учащиеся стали участниками многих мероприятий и получили следующие резуль-

таты: 

Таблица 41 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия (полностью) Участники 

Результат участия 

(статус – призёр, 

лауреат и т.п.) 

Всероссийский уровень 

1 Всероссийский конкурс исследовательских работ 

«Шаги в науку» 

 

2 лауреат 1 степени в 

номинации «Эколо-

гия» 

лауреат 2 степени в 

номинации «Эколо-

гия» 

Окружной  уровень 

1. Олимпиада по географии ФГБОУ ВО «Нижневар-

товский государственный университет» 

1 Диплом  II степени 

2 Международный игровой конкурс "Золотое руно" 133 2 место 

3. 

 

Региональный конкурс исследовательских работ 

школьников "Экология жизненного пространства" 

2 2 место 

2 место 

4. Окружной конкурс стихотворных произведений, 

посвященный Великой Отечественной войне 

1 2 место 

6. Окружная олимпиада по финансовой грамотности 

и предпринимательству в 2016-2017 учебном году 

5 Призер 

7. Окружная  научная конференция  молодых иссле-

дователей «Шаг в будущее» XXI1,  2017 

4 2 место 

Муниципальный уровень 

1 Международная акция „Totales Diktat“ 4 3 место 

3 место 

2 Муниципальный конкурс чтецов "Живая классика" 1 1-е место 

3 56 выездная физико-математическая олимпиада 

МФТИ 

 

50 3-место 

3-место 

3-место 

2-место 
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3 место 

3 место 

4 Открытая городская учебно-практическая конфе-

ренция "Мы в ответе за Землю" 

4 1 место 

1 место 

5 Международный игровой конкурс "Золотое руно" 50 1 место 

6 Международный игровой конкурс "Золотое руно" 

 

1 место 

3 место 

2 место 

2 место 

7 Городская спартакиад  по лыжным гонкам 7 1 место (команда) 

8 Городской конкурс  чтецов на иностранных языках 

 

6 1место 

2 место 

2место 

3место 

3место 

9 Президентские соревнования 2 I место(личный за-

чет) 

10 Городские соревнования «Кросс наций-2016» 

 

4 I место 

III место 

II место 

III место 

1 место 

3 место 

11 Выступление перед губернатором округа Комаро-

вой учащейся с научным проектом 

1 особое мнение гу-

бернатора 

 

За последние 6 лет учащиеся активно принимают участие в дистанционных конкур-

сах, олимпиадах, викторинах. В 2016-2017 учебном году количество участников в дистан-

ционных конкурсах – 564 человека. 

4.8. Достижения педагогов образовательной организации в профессиональных 

конкурсах. 

Ежегодно педагоги школы принимают участие в городском конкурсе «Учитель года». 

Победителями и лауреатами конкурса стали: 

Пронина И.Н. – 2002г, номинация: 

                            2004г, победитель городского конкурса; 

                            2004г, лауреат окружного конкурса 

Дменова А.М. – номинация «Сердце отдала детям»;   

Хадыева И.Т. – номинация « Лучший урок», 2006 

Антропова Е.В. – II место; 2007 

Дацюк Т.Н. – участник конкурса 2008 года. 

Титова Е.П. – участник конкурса 2010 года. 

Байгутлина-Байчурина М.М. – участник конкурса 2012 года. 

Савочкина С.Е. – участник конкурса 2013 года. 

Алексеёнок Ю.А. – III место; 2017. 

 

4.9. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

Показателем удовлетворенности родительской общественности качеством предо-

ставляемых образовательных услуг для учащихся являются результаты опроса родителей 

(законных представителей), который проводится один раз в год. 
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В опросе участвовало 913 человек, что составляет 94% родительской общественно-

сти учащихся. По итогам опроса сделаны следующие выводы: 

 диагностируется увеличение уровня удовлетворенности родительской обществен-

ности образовательным процессом в школе и его коэффициент составляет 0,79, что соот-

ветствует хорошему уровню; 

 высокая удовлетворенность родителей отмечается в ответах на вопросы: 

«Вас удовлетворяют отношения вашего ребенка с учителями-предметниками?» (2,5 

балла - коэффициент 0,83). 

«Вас удовлетворяют отношения вашего ребенка с классным руководителем?» (2,7 

балла - коэффициент 0,90); 

«Вы можете обратиться по любому вопросу к классному руководителю, учителю- 

предметнику, администрации?» (2,7 балла - коэффициент 0,90); 

«Вы проинформированы об успеваемости, посещаемости и поведении вашего ре-

бенка?» (2,8 балла - коэффициент 0,93). 

 Хорошая удовлетворенность родителей в целом по школе отмечается в ответе на 

вопросы: 

«Ваш ребенок с желанием идет в школу?» (1,9 балла - коэффициент 0,63). 

«Вас удовлетворяет организация бытовых условий в школе (столовая, туалетные 

комнаты, раздевалка)?» (2,1 балла - коэффициент 0,70); 

«Вас удовлетворяют отношения учащихся в классе?» (2,1 балла - коэффициент 0,70); 

«Вас удовлетворяет уровень организации учебных и факультативных занятий? (ре-

жим работы, расписание)» (2,2 балла - коэффициент 0,73); 

«Вас удовлетворяет уровень преподавания учебных предметов?» (2,3 балла - коэф-

фициент 0,76); 

«Вас удовлетворяет материально-техническое оснащение школы?» (2,4 балла - ко-

эффициент 0,80); 

 Средней удовлетворенности родителей в целом по школе в ответе на вопросы 

не отмечается. 

Школа полностью обеспечивает учащихся учебной литературой.  

Отношение к платным услугам неоднозначно. Это связано с создавшейся экономи-

ческой ситуацией в стране в целом. Многие родители готовы оказывать материальную под-

держку школе.  

За текущее время выросло качество проведения родительских собраний, разнообра-

зились формы работы с родителями. Педагогический коллектив школы тесно сотрудничает 

с родителями учащихся, находится в постоянном творческом поиске новых путей для со-

трудничества с семьёй, выступает в защиту её интересов.  

Значимыми приоритетами для родителей по-прежнему остаются:  

- обеспечение сохранности здоровья,  

- создание безопасных условий для каждого ребенка,  

- качество образования,  

- организация досуговой деятельности. 

Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности обра-

зовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на терри-

тории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Таблица 42 

Полное наименование 

образовательной орга-

низации: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Муниципальной обра-

зование: город Мегион 

Официальный сайт: http://school2-megion.ru/ 
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Страница на сайте 

bus.gov.ru: http://bus.gov.ru/pub/agency/9812 

 

 

Общий рейтинг организации 

Год 2017 

Балл 148,48 

Ранг 59 
 

Частные рэнкинги организации 

Рэнкинг по результатам анкетирования (max 115) Балл 108,69 

Рэнкинг по результатам анализа информации официальных сайтов (max 30) Балл 14,80 

Рэнкинг по результатам анализа статистических данных, включая данные 

отчетов о самообследовании (max 35) 
Балл 24,99 

Критерии 

  
Значе-

ние 

Макси-

мум 
Описание 

Крите-

рий_1 
30,85 40,00 

Открытость и доступность информации об организации, осу-

ществляющей образователную деятельность 

Крите-

рий_2 
54,09 70,00 

Комфортность условий осуществления образовательной дея-

тельности 

Крите-

рий_3 
19,59 20,00 

Доброжелтельность, вежливость и компетентность работни-

ков 

Крите-

рий_4 
29,43 30,00 Удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

Крите-

рий_5 
14,52 20,00 Потенциал развития организации 
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Таблица 43 

# 
Зна-

че-

ние 

Сред-

нее 

Мак-

си-

мум 

Описание 

Показатель 1.1 9,60 9.01 10 

Полнота и актуальность информации об организации 

и ее деятельности, размещенной на официальном 

сайте организации в информационно-телекоммуни-

кационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), 

в том числе на официальном сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru) 

Показатель 1.2 8,74 8.51 10 

Наличие на официальном сайте организации в сети 

Интернет сведений о педагогических работниках ор-

ганизации 

Показатель 1.3 7,78 7.23 10 

Доступность взаимодействия с получателями образо-

вательных услуг по телефону, по электронной почте, 

с помощью электронных сервисов, предоставляемых 

на официальном сайте организации в сети Интернет, 

в том числе наличие возможности внесения предло-

жений, направленных на улучшение работы органи-

зации 

Показатель 1.4 4,73 5.28 10 

Доступность сведений о ходе рассмотрения обраще-

ний граждан, поступивших в организацию от получа-

телей образовательных услуг (по телефону, по элек-

тронной почте, с помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте организации) 

Показатель 

2.1. 
8,05 7.81 10 

Материально-техническое и информационное обес-

печение организации 

Показатель 

2.2. 
8,62 8.34 10 

Наличие необходимых условий для охраны и укреп-

ления здоровья, организации питания обучающихся 

Показатель 

2.3. 
5,79 5.61 10 

Условия для индивидуальной работы с обучающи-

мися 

Показатель 

2.4. 
8,74 6.99 10 

Наличие дополнительных образовательных про-

грамм 

Показатель 

2.5. 
8,62 7.76 10 

Наличие возможности развития творческих способ-

ностей и интересов обучающихся, включая их уча-

стие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во все-

российских и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных меропри-

ятиях, в том числе в официальных спортивных со-

ревнованиях, и других массовых мероприятиях 

Показатель 

2.6. 
6,66 6.89 10 

Наличие возможности оказания психолого-педагоги-

ческой, медицинской и социальной помощи обучаю-

щимся 

Показатель 

2.7. 
7,61 6.57 10 

Наличие условий организации обучения и воспита-

ния обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
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Показатель 

3.1. 
9,79 9.41 10 

Доля получателей образовательных услуг, положи-

тельно оценивающих доброжелательность и вежли-

вость работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

Показатель 

3.2. 
9,80 9.83 10 

Доля получателей образовательных услуг, удовле-

творенных компетентностью работников организа-

ции, от общего числа опрошенных получателей об-

разовательных услуг 

Показатель 

4.1. 
9,82 9.76 10 

Доля получателей образовательных услуг, удовле-

творенных материально-техническим обеспечением 

организации, от общего числа опрошенных получа-

телей образовательных услуг 

Показатель 

4.2. 
9,81 9.79 10 

Доля получателей образовательных услуг, удовле-

творенных качеством предоставляемых образова-

тельных услуг, от общего числа опрошенных получа-

телей образовательных услуг 

Показатель 

4.3. 
9,80 9.77 10 

Доля получателей образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, от общего числа опрошенных получате-

лей образовательных услуг 

Показатель 

5.1. 
5,29 5.6 10 Кадровый потенциал организации 

Показатель 

5.2. 
9,23 6.75 10 Социальная среда организации 

Рекомендации по результатам независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2": 

59 место в рейтинге общеобразовательных учреждений (148,48 из 180 максимально 

возможных); 133.96 баллов согласно интерпретации сайта bus.gov.ru, значение «отлично» 

(129-160 баллов); 

- Хорошо развита социальная среда организации. 

- Необходимо отметить наличие дополнительных образовательных программ. 

- Необходимо обеспечить более высокую степень доступности сведений о ходе рас-

смотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образователь-

ных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступ-

ных на официальном сайте организации). 

- Рекомендуется повысить уровень кадрового потенциала организации. 

- Рекомендуется повысить уровень оказания психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи обучающимся. 

 

5. Социальная активность и внешние связи образовательной организации 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры образовательной организации. 

МБОУ «СОШ № 2» на протяжении ряда лет продолжает тесное сотрудничество с 

профессиональными учебными заведениями и учреждениями дополнительного образова-

ния, общественными организациями и предприятиями города. Такое сотрудничество поз-

воляет сделать школу более открытой для общественности города, создает условия для 
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предоставления учащимся широкого спектра услуг дополнительного образования и орга-

низации их внеурочной деятельности, профилактики нарушений, а также для пропаганды 

здорового образа жизни, общекультурных и общечеловеческих ценностей.  

Школа стремиться стать центром культуры и развития детей, благодаря культурным 

связям с ДК «Прометей» и Дворцом искусств, с музеем города, с городскими библиотеками. 

В микрорайоне школы расположены два детских сада «Буратино», и «Морозко», с 

которыми спланирована и ведется совместная работа, целью которой является обеспечение 

преемственности между дошкольным и начальным образованием и воспитанием через ко-

ординацию деятельности педагогических коллективов школы и детского сада по подго-

товке детей к обучению. 

 

5.2. Взаимодействие с профессиональными образовательными организациями  

МБОУ «СОШ № 2» на протяжении ряда лет продолжает тесное сотрудничество с 

профессиональными учебными заведениями и учреждениями дополнительного образова-

ния, общественными организациями и предприятиями города. Такое сотрудничество поз-

воляет сделать школу более открытой для общественности города, создает условия для 

предоставления учащимся широкого спектра услуг дополнительного образования и орга-

низации их внеурочной деятельности, профилактики нарушений, а также для пропаганды 

здорового образа жизни, общекультурных и общечеловеческих ценностей.  

В сентябре 2017 года школа стала школой спутником КОУ ХМАО-Югры «Сургут-

ская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в рамках окруж-

ного проекта по внедрению инклюзивного образования в школы. 

Школа стремится стать центром культуры и развития детей, благодаря культурным 

связям с ДК «Прометей» и МАУ «Дворцом искусств», с музеем города, с городскими биб-

лиотеками.  

В микрорайоне школы расположены два детских сада «Буратино», и «Морозко», с 

которыми спланирована и ведется совместная работа, целью которой является обеспечение 

преемственности между дошкольным и начальным образованием и воспитанием через ко-

ординацию деятельности педагогических коллективов школы и детского сада по подго-

товке детей к обучению. 

В сотрудничестве с Открытым Молодежным университетом (ОМУ), который реали-

зует программы по подготовке школьников в сфере информационных технологий на про-

тяжении 7 лет. Программы предусматривают организацию системы профессиональной ори-

ентации школьников через обучение по различным направлениям в области информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ), получение практического профессионального 

опыта в комплексе внеурочных мероприятий и проектов.  

 

5.3. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. 

В целях развития профессионализма и творческого потенциала личности учителя в 

школе реализуются планы работы 8 школьных методических объединений (далее - ШМО) 

учителей по предметным областям и 1 школьное методическое объединение классных ру-

ководителей. 

В целом эффективность работы ШМО учителей школы оценивается как положи-

тельная, так как определяется участием педагогов в реализации основных направлений про-

граммы развития школы и отслеживалась по следующим критериям: 

 эффективно осваивают педагогические технологии обучения - 100% педагогов, 

 организуют исследовательскую и проектную деятельность - 57 % педагогов, 

 участвуют в творческих и профессиональных конкурсах - 40% педагогов, 

 работают с одаренными детьми - 57 % педагогов, 

 распространяют педагогический опыт (имеют публикации) - 50 % педагогов. 
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6. Финансово-экономическая деятельность 

6.1. Годовой бюджет, распределение средств по источникам получения. Направ-

ление использования бюджетных средств от предпринимательской и иной принося-

щей доход деятельности, а также средств спонсоров, стоимость платных услуг. 

На 01.01.2017 балансовая стоимость имущества составила 34499 тыс. руб. В течение 

года было произведено списание непригодного для дальнейшего использования имущества 

на сумму  800 тыс.руб. 

В 2017 году  школе было приобретено и безвозмездно получено основных средств на 

сумму 4673 тыс. руб., в том числе:  

Учебная литература – 3527 тыс. руб. 

Так же школой приобретено оборудования на сумму 1146 тыс. руб., в т.ч.: 

Оргтехника -179 тыс. руб. 

Интерактивное оборудование – 271 тыс. руб. 

Учебно-наглядное пособие -273 тыс. руб. 

Материальные запасы -  423 тыс. руб. 

Ввод в эксплуатацию основных средств и нематериальных активов осуществляется по 

первоначальной стоимости, учет материальных запасов - по  фактической  стоимости,  рас-

четы с поставщиками и подрядчиками - по договорной цене. 

В школе организовано горячее питание учащихся. Функционируют медицинский, сто-

матологический кабинеты.  

В 2017 году школе всего было выделено 107343,3 тыс. руб. Общее исполнение соста-

вило 98%. 

Таблица 44 

Исполнение бюджета в 2017 году (тыс. руб.) 

Уровень бюджета 
Муниципальный 

бюджет 
Бюджет АО ВСЕГО 

На выполнение 

муниципального 

задания 

План 8823,8 98768,6 107592,4 

исполнение 7252,2 98721 105973,2 

% исполне-

ния 
85% 99% 98% 

На иные цели 

План 2118,5  2118,5 

исполнение 2082,7  2082,7 

% исполне-

ния 
98%  98% 

Всего 

План 10942,3 98768,6 109710,9 

исполнение 9334,9 98721 108055,9 

% исполне-

ния 
92% 99% 98% 

 

Объем кредиторской задолженности на 1 января 2018 года по субсидиям  на финан-

совое  обеспечение  муниципального задания составляет  1070,9 тыс. руб. 

 в том числе: 

По статье 225   ИП Глотов С. – 128,8 тыс. руб.  

                           ООО «Копи-Мастер» - 16,0 тыс. руб.  

                              ИП Лутошкин А.А. -10,5 тыс.руб. 

По статье 226   ИП Глотов С.А. – 95,0 тыс. руб.  

                           Городская больница 22,5 тыс. руб 

                           ИП Крюкова В.С. 70,0 тыс. руб. 
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                           ИП Лутошкин А.А. 10,5 тыс.руб 

                           ОВО по г.Мегиону 3,2 тыс. руб. 

                           БУ «ПНБ» 0,3 тыс. руб. 

                           ООО «Тюмень-охрана» 37,2 тыс. руб. 

                           ЦГиЭ ХМАО 19,5 тыс. руб                       

По статье 340   ООО «Бюро» 106,7 тыс.руб 

                           ИП Гаврилова О.С. 70,5 тыс. руб. 

                           ИП Луханина А.В. 207,8 тыс. руб. 

                           ООО «ПЛАНЕТА-Свет» 43,1 тыс. руб. 

                           ИП Пяткина Н.В. 229,3 тыс. руб.                          

 

Объем дебиторской задолженности по состоянию на 01 января 2018 года по субси-

диям на финансовое обеспечение муниципального задания составляет 2055,2 тыс.руб. 

По статье 221  ОАО «Ростелеком-Урал» - 2,2  тыс. руб. 

По статье 213 «Начисления на оплату труда» составляет  1904,8  тыс. руб. (оплата по 

больничным листам  ФСС).  

по статье 223 АО «ТЭК» 148,2 тыс. руб. 

Просроченной задолженности нет. 

По субсидиям на иные цели объем кредиторской задолженность составляет 35,6 тыс. 

руб 

по статье 226 ООО «Юнит» -15,2 тыс. руб 

по статье 310 ИП Пяткина Н.П. 20,0 тыс. руб. 

В 2018 году МБОУ «СОШ № 2» необходимо провести следующие виды работ: ремонт 

крыльца и крыш и центрального входа, ремонт фойе первого этажа, ремонт школьной сто-

ловой. 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются об-

разовательной организацией с учетом общественной оценки по итогам публикации 

предыдущего доклада. 

Публичный доклад по итогам 2016 года представлен директором школы широкой 

общественности на официальном сайте школы, на педагогическом совете, заседании 

Управляющего совета, общешкольной родительской конференции. По итогам обсуждения 

доклада вынесены следующие решения: 

 принять к сведению информацию, представленную в докладе, и донести до широ-

кой общественности на классных родительских собраниях; 

 отметить высокий уровень организации работы школы по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования основного 

общего образования, по развитию одаренных детей, по формированию корпоративной 

культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни. 

8. Заключение. Перспективы и планы развития. 

8.1. Подведение итогов реализации плана (программы) развития организации 

за отчетный год, задачи на следующий год и в среднесрочной перспективе. 

С учетом вышеизложенного можно говорить о том, что система образования школы 

развивается в стратегически правильном направлении. 

В течение 2017 года: 

1. Продолжалась работа над качеством образовательной подготовки учащихся 

начальной школы. Базовый уровень знаний достигнут во всех классах, успеваемость соста-

вила 99,6 % - это стабильный показатель на протяжении последних 3-х и более лет, качество 

знаний на конец года – 44%. 
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2. Велась дифференцированная и индивидуальная работа с обучающимися, опира-

ясь на образовательные стандарты. 

3. Велась работа по введению ФГОС ООО в 7 классах. 

4. Осуществлялась систематическая работа с сильными и слабоуспевающими обу-

чающимися. 

5. Достижениями школы можно считать участие детей в различных городских, 

окружных и всероссийских конкурсах, в международных конкурсах «Русский медвежо-

нок», «Кенгуру», «Британский Бульдог», «Золотое Руно», «Человек и природа», УрФО, в 

городской олимпиаде по русскому языку и математике, в интернет-конкурсах. Во многих 

конкурсах имеются призовые места.  

6. Велась работа по оздоровлению детей.  

7. Проведены лекционно-семинарские занятия, практические семинары, обмен 

опытом, консультации по совершенствованию методики и психологии современного урока 

в традиционной и развивающей системах обучения, по введению в практику ФГОС ООО. 

8. Работа с кадрами для повышения профессиональной компетентности, развития 

творческой инициативы, поиска и освоения новых педагогических технологий обучения 

происходила через самообразовательную работу учителя, курсовую подготовку, посещение 

вебинаров и заседаний ГМО.  

9. Все учителя в той или иной степени участвовали в методической работе. 

10. Учителями разработаны и внедрены в практику рабочие программы по всем 

предметам школы. 

11. Осуществлялась преемственность дошкольного и школьного образования, посе-

щение родительских собраний в детских садах, заседаний по преемственности с целью со-

здания благоприятных условий для адаптации первоклассников. 

12. Имела место совместная работа семьи и школы через родительские собрания, 

консультации, открытые уроки и праздники для родителей. 

13. Учебный план, программы, режим работы начальной школы и расписание уро-

ков составлены в соответствии с САНПиНом. 

14. Учебные программы по всем предметам выполнены. 

Решение основных приоритетных направлений образования способствовали повы-

шению качества предоставления образовательных услуг населению, осуществлению ком-

плексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса. 

 

8.2. Основные направления ближайшего развития общеобразовательного 

учреждения 

Учитывая государственную стратегию развития среднего образования и системати-

зировав социальные ожидания по отношению к школе, нами были выявлены те потенци-

альные результаты, к достижению которых должна стремиться школа и которые, по сути, 

определяют стратегические направления ее развития. Таковыми являются: 

 совершенствование содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса в школе; 

 информатизация образовательного процесса;  

 создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образователь-

ного процесса; 

 создание условий для равных возможностей получения качественного образования 

технической направленности на всех уровнях образования; 

 реализация модели непрерывного профессионального развития педагогических ра-

ботников на основе профессионального стандарта педагог. 

Данные стратегические направления развития школы являются общими и требуют 

конкретизации, т.е. выделения частных задач и определения условий, способствующих эф-

фективному их решению. Высокие результаты в развитии школы по данным направлениям 

явятся показателем достижения нового качества образования. 
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8.3. Новые проекты, программы и технологии. 

На 2017-2018 учебный год перед коллективом школы поставлена цель: "Обеспече-

ние доступности качественного образования через инновационное развитие образователь-

ной среды школы в соответствии с требованиями современной образовательной политики, 

индивидуальными потребностями личности в условиях введения ФГОС нового поколения".  

1. Реализация проекта по внедрению инклюзивного образования в школы с опорным обра-

зовательным центром КОУ ХМАО-Югры «Сургутская школа для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья». 

2. Организация преемственности между дошкольными учреждениями «Морозко», «Бура-

тино» и начальным образованием, и воспитанием через координацию деятельности педаго-

гических коллективов школы и детского сада по подготовке детей к обучению. 

3. Сотрудничество с Открытым Молодежным университетом (ОМУ), по реализации про-

граммы по подготовке школьников в сфере информационных технологий. 

4. Конкурсный отбор образовательных организаций в рамках реализации проектов модер-

низации и развития общего образования. 

5. Городской конкурс «Педагог года -2018». 

6. Конкурс инновационных проектов образовательных учреждений. 


