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1. Общая характеристика МБОУ «СОШ№2» 

1.1. Полное наименование образовательной организации. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Мегион создана на основании постановления 

Школа функционирует с 1970 года. 

Юридический и фактический адрес Школы: 628684, Россия, Ханты-Мансийский 

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

Учредителем Школы является Администрация города Мегион. Департамент 

образования города Мегион вправе осуществлять функции Учредителя в пределах 

переданных ему полномочий. 

 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация. 

Школа имеет лицензию (рег. № 550 от 25 ноября 2011 г., выдана Службой по контролю 

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

государственную аккредитацию (рег. № 419 от 15.02.2012г., срок действия по 30.05.2015). 

 

1.3. Экономические и социальные условия нахождения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» располагается в микрорайоне с типовыми 

многоквартирными домами с одной стороны и ветхим жильем, балками с другой стороны. 

Наш город расположен компактно, все инфраструктуры необходимые для 

жизнеобеспечения 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 

микрорайона.  

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. 

Социальный состав учащихся: 

Показатели 
Количество 

учащихся  

Количество 

учащихся, % 

Дети из полных семей 764 85 

Дети из неполных семей 140 16 

Дети из малообеспеченных семей 22 2,4 

Дети из многодетных семей 135 1,5 

Дети - сироты и оставшиеся без 

попечения родителей 
18 2,0 

Дети - инвалиды 6 0,6 

Дети из неблагополучных семей 12 1,3 

Дети, состоящие на внутреннем 

школьном учёте 
18 2,0 

Дети, состоящие на учёте в комиссии по 

делам несовершеннолетних 
3 0,3 

Дети, состоящие на учёте в отделе по 

предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних 

ОДН ОМВД 

6 0,7 

Мигранты 16 1,8 
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Беженцы 3 0,3 

 

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, 

ответственных, обладающих способностью к самоопределению и готовых к саморазвитию в 

любой ситуации. 

Абсолютное большинство социальных заказчиков школы – рабочие, мелкие служащие, 

интеллигенция. Социологические исследования показывают, что сохранение и укрепление 

здоровья, условия социально-эмоциональной комфортности, эрудированность, 

целеустремленность, умение решать проблемы – важнейшие образовательные ценности для 

родителей, они ориентируются на среднее специальное и высшее образование, получение 

которого 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 социального 

заказа, ориентированного как на общекультурную составляющую, так и на интеллектуально-

творческую деятельность. 

Современным педагогам приходится работать с поколениями, которые родились и 

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

морально-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; 

 совместные мероприятия для дошкольников и младших школьников; 

 мастер - классы педагога-психолога школы с родителями будущих первоклассников 

с целью повышения психологической культуры родителей, оптимизации детско-

родительских отношений, формирования позиций заинтересованного участника 

образовательного процесса; 

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

школы, а также старших воспитателей и методистов садов и завучей начальной школы по 

вопросам преемственности и адаптации первоклассников в течение всего учебного года. 

Исследования, проведенные в школе среди учащихся, родителей и учителей, показали, 

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, общечеловеческим 

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 неоднородность 

нашего ученического контингента и определяет проблему школы «Личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании». 
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В настоящее время МБОУ «СОШ№2» (далее школа) представляет собой  

образовательное учреждение, реализующее образовательную программу начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

 

1.4. Основные позиции программы развития образовательной организации. 

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 основе 

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 

субъект собственной жизни, деятельности и общения; 

 компетентность – качественный уровень образования как основное средство 

успешной социализации;  

 свобода выбора как ценность, осознавая и выстраивая которую, человек раскрывает 

себя, становится творческой индивидуальностью, самоопределяется в окружающем социуме. 

Реализация образовательной программы МБОУ «СОШ№2» обеспечивает 

конституционное право на образование всем учащимся, пожелавшим обучаться в школе. Для 

обеспечения равных условий для обучения школа предлагает 2-х месячные 

подготовительные курсы для будущих первоклассников (апрель-май).  

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры учащихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Образовательная программа школы гарантирует достижение всеми учащимися 

обязательного минимума образования в соответствии с государственным стандартом. 

Школьная образовательная программа также обеспечивает дополнительную подготовку по 

предметам социально-экономического профиля на III ступени.  

В настоящее время образовательная деятельность школы строится в рамках учебного 

плана, разработанного на основе Базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ. Начиная с 2006-2007 учебного года 1, 5, 10 классы работают по БУП-2004г. 

Осуществляется постепенный переход всех классов на ФГОС. Учебный план школы 

сохраняет структуру БУП-2004, отвечает всем требованиям, предъявляемым к содержанию 

образования, не превышает максимально допустимую нагрузку учащихся, отражает 

региональный и школьный компонент. Все это является исходной основой для перехода всех 

классов школы на Базисный учебный план 2004 и реализации следующих идей в 

практической работе школы: 

 создание оптимальных условий для достижения учащимися обязательного 

минимума образования в соответствии с государственным стандартом; 

 создание условий для выявления личностного потенциала каждого учащегося и его 

самореализации, выбора индивидуального учебного плана (ИУП) и самоопределения 

учащихся; 

 ориентация на развитие социальной зрелости учащихся как основы их успешной 

социализации в социуме; 

 обеспечение доступности качественного образования и использование 

здоровьесберегающих технологий; 
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 развитие компетентности учащихся посредством использования в образовательном 

процессе школы современных педагогических технологий и различных форм 

самостоятельной 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 следующую 

структуру управления, в ней выделяется 3уровня управления: 

Первый уровень: 

Директор школы: 

Медведева Марина Анатольевна (телефон 8(34643) 4-17-72) осуществляет руководство 

школой 

на принципах единоначалия и персональной ответственности за выполнение 

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

органы коллегиального и общественного управления: 

Педагогический совет: 

Председатель педагогического совета директор школы Медведева Марина 

Анатольевна, 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: 

− Ильина Оксана Алексеевна (телефон 8(34643)3-96-25) - заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

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

учебно-воспитательной работе; 

− Микушина Ольга Михайловна (телефон 8(34643)3-19-36) - заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

− Волобуева Эльвира Римовна (телефон 8(34643)3-19-36) - заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

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

по учебно-воспитательной работе; 

− Сбитнева Галина Михайловна (телефон 8(34643)4-36-45) - заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

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

по учебно-воспитательной работе; 

− Корягина Надежда Степановна (телефон 8(34643)3-19-36) - заместитель директора по 

административно-хозяйственной части; 

− Рычкова Евгения Павловна - (телефон 8(34643)4-19-15) – главный бухгалтер. 

Каждый член администрации интегрировал определенное направление 

образовательного процесса согласно своим функциональным обязанностям. Этот уровень 

выступает звеном опосредованного руководства образовательной системой школы. Его 

главная функция 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: 

− ШМО учителей русского языка и литературы – Сумина Светлана Юрьевна, учитель 

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

− ШМО учителей истории и обществознания – Барзул Елена Николаевна, учитель 

истории и обществознания (телефон 8(34643)3-96-25) 
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− ШМО учителей начальных классов – Пилипенко Елена Александровна, учитель 

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

− ШМО учителей иностранных языков – Эмирова Рагила Рамизовна (телефон 

8(34643)3-96-25) 

− ШМО учителей математики и информатики – Макарова Галина Сергеевна, учитель 

информатики (телефон 8(34643)3-96-25) 

− ШМО учителей естествознания – Дменова Айгуль Маратовна, учитель биологии 

(телефон 8(34643)3-96-25) 

− ШМО учителей физической культуры и ОБЖ – Соколова Елена Петровна, учитель 

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

− ШМО учителей технологии, ИЗО, музыки – Амаев Арсен Нариманович, учитель 

технологии (телефон 8(34643)3-96-25) 

− ШМО классных руководителей – Скрипец Ирина Владимировна, педагог-психолог 

(телефон 8(34643)3-96-25). 

Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществлялось через 

специализацию функций при их одновременной интеграции. Руководство на этом уровне 

основано 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 другое. 

Такая работа по организации управления направлена на повышение культуры 

управленческой деятельности.  

 

1.6. Органы государственно-общественного управления. 

Принцип государственно-общественного управления осуществляется посредством 

деятельности Управляющего совета, который имеет управленческие полномочия по 

решению ряда вопросов функционирования и развития школы. 

Управляющий Совет школы в его состав вошли: 

Председатель: Бикташева Зухра Тагировна 

заместитель председателя: Медведева Марина Анатольевна 

Секретарь: Гричук Полина Борисовна 

Тарификационная комиссия в её состав входят: М.А.Медведева, директор школы, 

О.А.Ильина, заместитель директора по УВР, И.Н.Казанцева, заместитель директора по УВР, 

О.М.Микушина, заместитель директора по УВР, З.Х. Хайрзаманова, экономист, Е.Ф. 

Гусейнова, специалист отдела кадров. 

Методический совет: 

Председатель Медведева М.А., директор 

Члены: Сидоренко Г.И., заместитель .директора по УВР; Ильина О.А., заместитель 

директора по УВР; Казанцева И.Н., заместитель директора по УВР; Микушина О.М., 

заместитель директора по УВР; Волобуева Э.Р., заместитель директора по УВР; Сбитнева 

ГМ., заместитель директора по УВР; Сумина С.Ю., руководитель ШМО учителей русского 

языка; Макарова Г.С., руководитель ШМО учителей математики, информатики; Соколова 

Е.П., руководитель ШМО учителей физической культуры; Амаев А.Н., руководитель ШМО 

учителей эстетических наук; Барзул Е.Н.-руководитель ШМО истории. 

Комиссия по трудовым спорам:  

Председатель Барзул Е.Н. 

Члены: Антропова Е.В., заместитель директора по УВР; Бутенко А.А., учитель 

начальных классов; Федчишина Л.А., учитель немецкого языка; Сумина С.Ю., учитель 

русского языка и литературы; Соснина Г.К., учитель математики. 

Тарифная комиссия 

Председатель Медведева М.А., директор школы 
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Ильина О.А., заместитель директора по УВР; Антропова Е.В., заместитель директора 

по УВР; Мингалиева Л.Х., учитель ИЗО; Хайрзаманова З.Х., экономист; Барзул Е.Н., 

руководитель ШМО истории; Федчишина Л.А., учитель иностранного языка; Сумина С.Ю., 

руководитель ШМО русского языка; Дменова А.М., руководитель ШМО естественных наук; 

Соколова Е.П., руководитель ШМО физической культуры; Сбитнева Г.М.., заместитель 

директора по УВР. 

Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

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

Члены: О.А.Ильина - заместитель директора по УВР, Казанцева И.Н. - заместитель 

директора по УВР, Волобуева Э.Р. – заместитель директора по УВР, Бушукина Г.Д. – 

социальный педагог, Скрипец И.В. – педагог-психолог 

Комиссия по списанию:  

Председатель: Е.В. Антропова, заместитель директора по УВР; 

Члены: Н.С.Корягина, заместитель директора по АХЧ; М.Н. Красильникова, бухгалтер 

материального стола; Н.П. Залогина, заведующая библиотекой; Романенко Л.В., инженер по 

ТБ и ОТ. 

Бракеражная комиссия: Гиззатова Мизаля Рахимьяновна - зав.производством, 

Донковцева Вера Михайловна - фельдшер школы, Бушукина Гузель Даутовна – социальный 

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 

деятельности коллектива, в том числе такие, как утверждение проектов коллективного 

договора, 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 

школа знакомит посетителей Интернет, возможно, будущих обучающихся и их родителей с 

различными сторонами школьной жизни: историей и традициями школы, школьным 

коллективом, образовательной политикой, техническим оснащением школы, возможностями 

получения дополнительных образовательных услуг (через кружки, клубы, спортивные 

секции 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 школьный 

сайт существенно видоизменился, произошла смена программного продукта, на основе 

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

изменился дизайн, структура. 

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 

взаимодействия 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 

короткие сроки (о планируемых мероприятиях, результатах олимпиад, 

экзаменов, другие срочные сообщения); 

 предоставлять возможность заинтересованным посетителям задать вопросы 

учителям и администрации, а также получить на них ответ; 
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 предоставлять возможность посетителям, ученикам, родителям и учителям 

обсуждать и решать разные вопросы на форуме (в том числе возможность 

взаимопомощи учеников по непонятому учебному материалу), а также оставлять 

свои отзывы и пожелания в гостевой книге; 

 служить местом публикации работ учеников и педагогов, заявлений 

администрации 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 (План работы школы, Геральдика школы, Педагогический состав школы 

(МО учителей естественных наук, МО учителей иностранного языка, МО учителей 

математики, физики, информатики, МО учителей начальных классов, МО учителей 

общественных наук, МО учителей русского языка и литературы, МО учителей физической 

культуры, МО учителей эстетических наук), Реквизиты, Справочник, Партнеры, 

Администрация, Нормативные документы (Защита прав ребенка, Программа развития 

школы, Учителям). 

2) Наша школа (План работы школы, Наши достижения, Научное общество 

обучающихся, Военно-патриотическое воспитание, Социально-психологическая служба, 

Логопедическая служба, Профильное обучение, Уголок здоровья, Уголок профориентации, 

Доска почета). 

3) Выпускнику (ЕГЭ, ГИА). 

4) Дополнительное образование (ИЗО-студия «Радуга», Кружок «Безопасное колесо» и 

отряд ЮИД, Вокальная студия, Кружок модульного оригами «БУМЧИК», Кружок 

художественного труда «Бумажные мотивы»). 

5) Для родителей (Первый раз в первый класс, Родителям пятиклассников, 

Добровольное тестирование, Безопасность детей в сети Интернет, О толерантности, 

Профилактика зависимостей, О половой неприкосновенности, Ребёнок и домашнее задание, 

о суициде). 

6) Интернет-приемная. 

7) Фотоальбомы. 

8) Связь с нами (Школьный чат, Гостевая книга) 

9) Новости. 

 

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 

образовательного 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 

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

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

 

 



 11 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 

В соответствии с лицензией образовательное учреждение осуществляет 

образовательную деятельность по следующим программам: 

 Общеобразовательная программа начального общего образования  - 4 года (1-4 

классы) 

 Общеобразовательная программа основного общего образования – 5 лет (5-9 классы) 

 Общеобразовательная программа среднего общего образования – 2 года (10-11 

классы) 

 Дополнительные образовательные программы: 

Образовательная программа - это нормативно-управленческий документ МБОУ «СОШ 

№2», который является содержательной и организационной основой образовательной 

политики школы. 

Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании РФ», Федеральной 

целевой программой развития образования на 2011 - 2015 годы, постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 

413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 

годы», Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»,  

Для реализации Образовательной программы школы используются: 

  примерные учебные программы Министерства образования РФ для отдельных 

предметов базового уровня подготовки; 

  рабочие учебные программы каждого учебного курса, составленные на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 

24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69), приказом Минобразования России от 6 октября 2009 

года № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 

№2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», являющиеся составляющей частью образовательной программы. 

На первой ступени обучения педагогический коллектив начальной школы призван 

сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между 

учащимися, учителями и учащимися; помочь школьникам приобрести опыт общения и 

сотрудничества; смотивировать интерес к знаниям и самопознанию, сформировать первые 

навыки творчества на основе положительной мотивации на учение; прочной базовой 

общеобразовательной подготовки школьников на основе гуманизации образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется в 

МБОУ «СОШ № 2» через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Основная образовательная программа начального общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

o Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

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

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов:  

− программу формирования универсальных учебных действий у учащихся;  
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− 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.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

 

Основная образовательная программа школы реализуется через учебный план. 

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

введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, состав и структуру обязательных 

предметных областей и учебных предметов по классам (годам обучения), общий объем 

допустимой учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся. 

Базисный учебный план МБОУ «СОШ № 2» г. Мегиона в 2014 году разработан, 

сохраняя в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным для всех ступеней 

обучения и включает федеральный, региональный компоненты и компонент 

образовательного учреждения. 

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

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. Главной 

задачей традиционной системы обучения является – умственное развитие ребенка через 

совершенствование методики обучения. 

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

базового, регионального и школьного компонента (2013-2014 уч.г.). 

Инвариативная часть учебного плана полностью реализует федеральный компонент и 

обеспечивает обязательный минимум содержания основных образовательных программ. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального и школьного компонента. 

Региональный компонент представлен курсом по краеведению «Мы - дети природы» и 

направлен на воспитание гражданственности, патриотизма, формирования у учащихся личной 

ответственности за сохранение природных богатств края, их преумножение, приобщения 

подрастающего поколения к культуре, обычаям и традициям народа, традиционным, 

духовным и нравственно-эстетическим ценностям. 

Наполнение федерального компонента осуществляется согласно Федерального 

Базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы начального, общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

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

предусматривает изучение человека, природы, общества и ОБЖ. 

Во всех 1-11 классах вводится третий час физической культуры в недельный объём 

учебной нагрузки учащихся за счет федерального компонента базисного учебного плана. 

В 4-х классах вводится комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» по 1 часу в неделю за счет федерального компонента базисного учебного 

плана. Курс направлен на развитие представлений о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России, становлении российской государственности; осознание ценности 

человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России. 

Наполнение регионального компонента осуществляется следующим образом: 

- во всех 1-5 классах изучается курс краеведения «Мы – дети природы» интегрировано 

с предметом «Окружающий мир» инвариативной части (15% каждый). 
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Образовательные программы по учебным предметам, являющиеся составляющей 

частью основной образовательной программы начального общего образования, утверждены 

или рекомендованы МО РФ, имеют необходимый учебно-методический комплекс. 

В истекшем учебном году стабильно функционировали традиционные для школы 

профили: 

 физико-математический, 

 химико-биологический, 

 социально-экономический. 

Такой подход в организации профильного обучения дает определенные положительные 

результаты: 

 удовлетворяет социальный заказ на образование учащихся и их родителей, 

 позволяет обеспечить сохранность основного контингента учащихся, 

 приносит удовлетворительные результаты в обучении. 

Основной формой организации обучения остается классно-урочная система. 

 

2.2. Дополнительные образовательные услуги. 

В настоящее время школа предлагает следующий набор дополнительных 

образовательных услуг: 

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

классах;  

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

− реализация программ элективных курсов, спецкурсов предпрофильной 

подготовки 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 

здоровья; 

− 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. 

 

Дополнительное образование в школе представляет собой единый непрерывный, 

интегрированный процесс, основанный на вариативности, разноуровневости, постоянном 

обновлении содержания.  

Всего в МБОУ «СОШ№ 2» функционирует 8 типов программ дополнительного 

образования, в которых занимаются все ученики школы.  

 

Сведения о развитии направлений дополнительного образования за  

2011-2014учебные годы 

№ 

п/п 

Типы программ дополнительного 

образования 

2011 – 2014 учебные годы 

Количество учащихся в 

кружках 

% (от общего числа детей 

в школе) 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

1 Художественно-творческие 238 173 335 30% 21% 38,2% 

2 Спортивные 60 175 162 7,5% 21,2% 18,5% 

3 Эколого-биологические - - - - - - 

4 Туристско- краеведческие 15 - - 1,9% - - 

5 Технические - - - - - - 
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6 Социально-педагогические 65 46 58 8,2% 5,6% 6,6 

7 Предметные кружки - 86 556 - 10,4% 63,4% 

8 Спецкурсы - - 117 - - 13,3% 

 Итого 378 480 553 47,6 58,1% 63% 

 

Из данной таблицы видно, что процент учащихся охваченных дополнительным 

образованием больше в художественно-творческом направлении и предметных кружках. Это 

обусловлено интересом учащихся к данным направлениям досуговой деятельности и 

выбором родителей.  

Всего в МБОУ «СОШ № 2» функционировало 5 спортивных секций, 17 кружков 

(студий), в которых занималось 87% обучающих 1-4 классов, 33,6% учащихся 5-8 классов, 

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

По сравнению с прошлым годом произошло увеличение занятости в 1-4 классах на 33% 

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

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

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

октября 2009 года №373) в Базисном учебном плане отводится 10 часов еженедельно на 

организацию занятий по направлениям внеурочной деятельности, которые являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Внеурочная деятельность в 1-3-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 и художественно-

эстетического направления в 3-х классах. Это связано с занятостью спортивного зала и 

учителей. Оно было представлено посещением учащихся секций, кружков и студий 

городского дополнительного образования.  

Остальные направления организовывались классными руководителями в 

воспитательной работе с классом, в группе продлённого дня с неполным режимом работы. 

Духовно-нравственное направление было представлено кружком «Азбука 

нравственности». Данный кружок вели учителя 1-3-х классов. Работа кружка направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития учащихся, которое является ключевым 

фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа. 

Художественно-эстетическое направление деятельности было представлено 8 

творческими объединениями для развития и наиболее полного выявления творческого 

потенциала учащихся; развития музыкальных способностей, воображения, практических 

умений; выявления одаренных детей: музыкальная студия «Веселые нотки» и «Вокал», 

танцевальная студия «Созвездие», декоративно-прикладное творчество: ИЗО-студия 

«Радуга», кружок рукоделия «Мастерица», кружок художественного труда «Бумажные 

напевы». 

Научно-познавательное направление представлено 3 кружками. Кружок «Обо всём на 

свете» имеет цель: расширение и углубление знаний младших школьников по предметам 

начальной школы, развитие познавательного интереса. Кружок «Инфознайка» направлен на 

формирование у школьников компьютерной грамотности. Библиотечный час «Всё сумею, 

все смогу» организован для обучения младших школьников самостоятельному получению 

знаний, работы с различными источниками информации, для развития поисковой 

деятельности.  

Проектная деятельность представлена интеллектуальной мастерской «Почемучки». 

Данный кружок вели учителя 1-3-х классов, на кружке обучающиеся учились приобретать 

недостающие знания из разных источников; пользоваться ими для решения познавательных 

и практических задач; приобретали коммуникативные умения, работая в различных группах; 

развивали исследовательские умения (выявления проблем, сбора информации, наблюдения, 

проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения). 
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Коррекционная работа осуществлялась в кружке «Хочу быть успешным». Цель: 

психологическая профилактика возможных трудностей ребенка на первом году обучения. 

Система дополнительного образования в начальной школе представлена внеурочной 

деятельностью, работой «Школы будущего первоклассника». 

Ежегодно в школе функционирует группа подготовки ребёнка к школьному обучению 

«Филиппок». Основная цель школы будущего первоклассника: создание благоприятных 

условий для подготовки детей к обучению в школе, ориентированные на их развитие, на 

формирование качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, для более 

успешной адаптации детей.  

В «Школе будущего первоклассника» в 2014 году занималось 67 детей, что на 4 

ребенка меньше, чем в прошлом 2013 году (72 чел.) и на 14 детей больше, чем в 2011-2012 

учебном году (54 чел.).  

Учителями проведены занятия по обучению грамоте и счету, по развитию речи, 

окружающему миру и художественному труду. Психологом проведено консультирование 

родителей дошкольников, диагностика будущих первоклассников (по желанию родителей). 

Логопед обследовала детей с целью выявления фонетико-фонематического нарушения речи. 

Учителями информатики для будущих школьников и их родителей проведены 

пропедевтические занятия кружка внеурочной деятельности «Инфознайка» (программа 

«Мир моих интересов»). 

Также проводились консультации для родителей с рекомендациями, направленными на 

оказание соответствующей помощи детям, на повышение их компетентности в вопросах 

адаптации будущих первоклассников к новым условиям.  

По словам родителей, детям очень нравилось посещать занятия в «Школе будущего 

первоклассника». Многим детям «Школа будущего первоклассника» помогает преодолеть 

страх и дать положительный настрой на дальнейшее обучение. 

В 2014 году велась целенаправленная работа по расширению образовательного 

пространства школы с целью обеспечения вариативности образования посредством развития 

системы платных дополнительных образовательных услуг.  

Цель: выполнение социального заказа семьи через предоставление возможности 

учащимся наиболее полного удовлетворения их образовательных потребностей, углубления 

знаний по ряду предметов за рамками учебного плана, повышения качества знаний.  

В 2014 учебном году группы в системе дополнительных платных образовательных 

услуг были созданы по запросу учащихся и их родителей (законных представителей), на 

основе заключенных договоров об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг.  

Программой, которая реализуется при оказании платной дополнительной 

образовательной услуги «Мир моих интересов» в рамках кружка «Инфознайка».  

Через систему платных дополнительных образовательных услуг прошли 32 учащихся, 

что составляет 8% от общего количества учащихся начальной школы.  

Главный показатель эффективности и качества предоставляемых школой 

дополнительных образовательных услуг – степень удовлетворенности учащихся, 

занимающихся в группах по выбранному направлению. Основная масса потребителей 

данного вида образовательной услуги высказывает свое удовлетворение качеством. Система 

внеурочной деятельности в школе функционировала в течение учебного года и позволяла 

объединениям показать свои достижения посредством творческих отчетов, выставок, 

концертов, открытых занятий для преподавателей и родителей, показательных выступлений 

и др.  

Руководители кружков стараются построить свою работу так, чтобы заинтересовать 

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

поддерживают партнерские отношения с семьей, совместно решают проблемы воспитания и 

развития личности, изучают психолого-педагогические особенности личности и ее 

микросреды, выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, своевременно 

оказывает помощь и поддержку воспитанникам. 
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2.3. Организация изучения иностранных языков. 

Изучение иностранных (английский, немецкий) языков в 2014-2015 учебном году было 

организовано в соответствии с учебным планом, составленным на основе Федерального 

базисного учебного плана и регионального базисного учебного плана. 

Иностранный язык изучается со 2 класса. Учебным планом предусмотрено на изучение 

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 

организации 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 

государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации в рамках образовательных программ осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе. 

В 2014 учебном году при организации образовательного процесса был продолжен упор 

на такие инновационные образовательные программы и технологии как:  

− Проектно-исследовательская технология. Активное внедрение которой в процесс 

обучения позволило развить у учащихся необходимые общеучебные умения и навыки, 

сформировать ключевые образовательные компетенции, которые являются базовыми для 

получения обучения на 2-3 ступени школы. 

− Информационные технологии. Информационные технологии активно используются 

педагогами начальной школы.  

− На 1 ступени обучения при организации образовательного процесса реализуются 

основные принципы развивающего обучения системы Л.В. Занкова.  

− Здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, личносто-ориентированные 

технологии, групповые технологии. 

− Учителями профильного обучения в зависимости от цели и задач реализуются 

разнообразные педагогические технологии, востребованные профильным обучением. 

Специфика предмета и уровень подготовки позволяют преподавателю целесообразно 

использовать такие педагогические технологии, как кейс-технология, парацентрическая 

технология, организация самостоятельной работы.  

Использование этих технологий делает образовательный процесс мобильным, 

интерактивным, повышает продуктивность урока, увеличивает информационный поток, 

повышает уровень мотивации учащихся. 

 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности. 

Процесс воспитания в школе направлен на формирование личности. В формировании 

личности можно выделить много направлений, но необходимо сконцентрировать 

психологическое 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 

технологии, которые, по сути, являются организационно-методическим инструментарием 

педагогического процесса (Лихачев). 
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Современное воспитание школьников осложнено многими негативными процессами, 

которые происходят в нашем обществе: кризис социальной системы; обострение 

политической ситуации, социальная напряженность; экономическая нестабильность, 

криминализация жизни, ухудшение экологической обстановки и так далее. Ситуация 

выживания, в которой оказалось наше общество, объективно порождает формы 

социального поведения, адекватные ей: агрессию, жестокость, борьбу, конкуренцию. 

Перестала выполнять свои воспитательные функции семья – основной социальный 

институт. Некоторые семьи оказались за чертой бедности. Во многих – недостает 

элементарной духовной близости между родителями и детьми. 

В современных условиях повышается роль школы в деле воспитания подрастающего 

поколения. 

Сегодня смысл воспитания следует искать в сохранении, воспроизведении, трансляции 

во времени человеческих качеств на трех уровнях его естественного существования: 

биологическом, социальном и духовном. Тогда воспитание понимается в трех плоскостях 

одновременно: воспитание как биологический или валеологический процесс передачи 

подрастающему поколению опыта о здоровом образе жизни; воспитание как социальный 

процесс передачи опыта налаживания нравственных межличностных отношений; воспитание 

как духовный процесс передачи культурных ценностей. В такой ситуации новая 

воспитательная парадигма требует от учителей максимального содействия развитию 

потенциальных возможностей личности ученика, таких качеств как социальная активность и 

коммуникабельность, умение получать, перерабатывать информацию и принимать 

правильные решения, законопослушание и одновременно инициативность, здоровый образ 

жизни и умение экономить время, настойчивость и психическая пластичность. 

В школе создана целостная воспитательная система. Разработана модель 

воспитательной системы социальной ориентации, концепция воспитательной работы.  

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 личности, 

для развития духовности учащихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей; 

оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 

профессиональном становлении. В школе разработана программа воспитания учащихся, 

которая определяет цели, задачи, принципы, направления, формы и методы организации 

воспитания, модель выпускника учебного заведения, систему анализа результативности 

воспитательной системы. Вся воспитательная система школы строится на принципах, 

заложенных в Уставе образовательного учреждения, на основе личностно ориентированного 

подхода в соответствии с разработанной Моделью выпускника школы.  

Ядром воспитательной системы является разновозрастной коллектив школы, точнее, 

системы коллективов: ученического, педагогического, родительского, действующие на 

демократических принципах, представляющих союз детей и взрослых, объединенных 

общими целями, общей деятельностью, общей ответственностью. 

 

Реализуемые в 2013-2014 учебном году воспитательные программы в МБОУ 

«СОШ№2»: 

Реализуемые в 

школе 

воспитательные 

программы 

Результативность внедряемых программ и 

технологий 

Процент 

обеспеченност

и 

воспитательног

о процесса 

методическими 

разработками 

 «Воспитательная 

работа в школе на 

2011- 2015гг.» 

− происходит интеграция учебного и 

воспитательного процессов в разрешении целей и 

задач воспитания; 

− сформировалась структура ученического 

85% 
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самоуправления, выделились 

− направления её деятельности; 

− развивается самостоятельность и социальная 

активность учащихся, и их гражданское сознание, 

формируется ответственность за совершаемые 

поступки;             

− бережно сохраняются и преумножаются традиции 

школы;  

− продолжают развиваться формы взаимодействия 

семьи и школы,  

− педагогами осознана полезность работы по 

формированию самостоятельности и сплоченности  

детского коллектива, необходимость 

исследовательской деятельности по изучению 

уровня воспитанности личности, уровня 

воспитанности детского коллектива, необходимость 

совершенствования форм и методов воспитания 

через повышение мастерства классного 

руководителя;  

− ведется постоянное сотрудничество и 

взаимодействие с организациями-партнерами 

системы воспитания. 

Городская целевая 

программа 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту на 2013 – 

2017 годы» 

Результативность работы по данным программам 

выражена в реализации программы «Линия жизни», 

в которой эффективно используются технологии 

групповой, тренинговой деятельности, 

направленной, как на учащихся, так и на родителей. 

С момента внедрения данной программы % 

информированности учащихся в сравнении с 2006- 

2007 уч.годом на 2013-2014 вырос на 68,5% исходя 

из общего количества участников данной программы 

(1-11 кл.) на 2013-2014 уч.год уровень 

информированности вырос на 11,2 % в сравнении с 

2012-2013 уч. годом. 

50% 

Целевая программа 

«Толерантность – 

дорога к миру» 

(профилактика 

межэтнических и 

этнокофессиональн

ых отношений, 

формирования 

установок 

толерантного 

сознания и 

профилактики 

экстремизма среди 

детей и молодежи) 

1. Увеличение количества учащихся и 

воспитанников, охваченных дополнительными 

образовательными программами по изучению 

культурного наследия народов России и мира. 

2. Увеличение количества проведенных 

тематических выставок работ учащихся, 

направленных на развитие межэтнической 

интеграции и профилактику проявлений 

экстремизма.  

3. Увеличение числа специалистов, охваченных 

курсами повышения квалификации по вопросам 

формирования установок толерантного отношения. 

4. Увеличение количества участников мероприятий 

по изучению и обмену опытом регулирования 

межэтнических и межконфессиональных 

отношений. 

5. Увеличение количества посещений музейных 

экспозиций, посвященных национальным культурам 

проживающих в автономном округе этносов.  

65% 

Комплексно- Создание системы профилактической работы в 75% 
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целевая программа 

«Дороги, которые 

мы выбираем» 

(профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности). 

школе. 

Разработка эффективных механизмов совместной 

деятельности участников воспитательной системы 

школы: родительской общественности, 

педагогического коллектива, ученического 

соуправления. 

Повышение психолого-педагогической грамотности 

родителей учащихся школы. 

Повышение медико-психологической 

компетентности педагогического коллектива школы. 

Снижение факторов риска потребления ПАВ в 

детско-подростковой среде. 

Уменьшение числа «трудных» подростков в школе. 

Активное и результативное участие учащихся 

школы в различных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. 

Формирование здорового жизненного стиля и 

эффективных линий поведения у детей и 

подростков. 

Создание здоровой и безопасной среды в школе. 

Целевая программа 

«Сохранение и 

укрепление 

здоровья субъектов 

образовательного 

процесса» 

Обеспечение выпускника школы высоким уровнем 

реального здоровья, вооружения его необходимым 

багажом знаний, умений, навыков, необходимых для 

ведения здорового образа жизни и воспитания 

культуры здоровья. 

80% 

Целевая программа 

«Одаренные дети» 

Реализация программы способствует: 

− формированию системы работы с одаренными 

детьми; 

− созданию условий для сохранения и 

приумножения интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся; 

− созданию системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогов, социального 

педагога, педагога - психолога и других 

специалистов для работы с одарёнными детьми; 

− накоплению опыта учащимися в 

исследовательской деятельности: 

− созданию условий для укрепления здоровья 

одарённых детей; 

− повышению качества образования и воспитания 

школьников; 

− формирование банка технологий и программ для 

ранней диагностики способных и одаренных детей. 

80% 

Проект программы 

«Профилактика 

ранней 

беременности» 

− поощрение принятия подростками 

самостоятельных здравых решений; 

− предоставление им наглядной информации, 

иллюстрирующую неблагоприятные последствия 

для здоровья ранней беременности и заболеваний, 

передаваемых половым путем; 

− оказание моральной поддержки подросткам, 

решившимся воздерживаться от половых контактов; 

− способствует укреплению взаимопонимания между 

подростками и родителям; 

45% 
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− привлечение к половому воспитанию подростков 

их родителей, а также пользующихся уважением 

других взрослых людей; 

− предоставление высококвалифицированных 

консультаций медицинской помощи всем 

нуждающимся. 

 

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 

творческих способностей личности, поддержка проектной и исследовательской деятельности 

учащихся учителями-тьюторами. Члены НОУ представляют индивидуальные и 

коллективные проекты и исследования на конференциях школьного, муниципального и 

всероссийского 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, оружающий мир) - 4 работы; исторические науки 

(экономика) – 1 работа. 

 

В 2013-2014 учебном году из заявленных 10 работ на научно-практической 

конференции учащимися защищены 8. 

№ 

п/п. 
2013-2014г. Место Предмет Тема Учитель 

1. Резников 

Антон, 10а 

1 место Биология Исследование 

содержания витаминов в 

соках заводского 

производства 

Соколовская 

Н.В. (учитель 

высшей 

категории) 

2. Васильева 

Дарья,7в 

1 место Биология  Исследование снега Соколовская 

Н.В. (учитель 

высшей 

категории) 

3. Крайнов 

Никита, 8б 

 

2 место Обществоз

нание  

Сколько стоит 

«бесплатное» 

образование. 

Зальтова Г.Г., 

(учитель 

высшей 

категории) 

4. Ткачук 

Александр, 2а 

3 место Окружающ

ий мир 

Выращивание 

кристаллов в домашних 

условиях 

Микушина 

О.М., учитель 

начальных 

классов 1 

категории 

 Из 8 представленных работ: 2 - 1 места; 1 - 2 место;1 - 3 место. 

 

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 2-11классы 

 

Участие в муниципальных, окружных и всероссийских научных конференциях. 

Сроки Количество работ Участники Учитель 
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2012 – 

2013 

уч.год 

1. Всероссийкий заочный 

конкурс «Юность. Наука. 

Культура» 

2. IX региональный 

конкурс 

исследовательских работ 

учащихся «Экология 

жизненного 

пространства», г. Тюмень 

Фахруллина Альфия, 10а 

класс, номинация 

Евсеева Кристина,6а III 

место 

Васильева Дарья, 6а 

II место 

Соколовская 

Н.В., учитель 

химии, 

биологии 

2013 – 

2014 

уч.год 

Муниципальный этап 

ХVIII окружной научной 

конференции молодых 

исследователей научно-

социальной программы 

«Шаг в будущее» 

1. Секция  «Естественные 

науки и современный 

мир»: 

1 место - Васильева 

Дарья Сергеевна, 

обучающаяся 7 в класса 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная  

школа №2»; 

2 место - Евсеева 

Кристина Евгеньевна, 

обучающаяся 7 а класса 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная  

школа №2»; 

2. Секция  «Социально-

гуманитарные и 

экономические науки»: 

3 место - Абречко 

Алексей Александрович, 

обучающийся 11 б класса 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2». 

Соколовская 

Н.В., учитель 

химии, 

биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барзул Е.Н., 

учитель 

истории, 

обществознания 

Итого   13 участников  

 

За 2010-2014 в работе научного общества, которая строится на принципах 

добровольности, приняло участие 45 человек. На школьной конференции выступили 25 

участников, из них 19 призовых мест. За эти годы 13 молодых исследователей приняли 

участие в научных конференциях различного уровня (муниципального, окружного, 

всероссийского) и заняли призовые места. 

 

В 2014 учебном году в школе прошла 7 ученическая конференция для младших 

школьников «Хочу всё знать!».  

Цель: создание условий для свободного развития личности: поиск и поддержка 

наиболее способных к творческой и исследовательской деятельности учащихся; 

формирование у младших школьников потребности к саморазвитию и самообразованию, 

формирование познавательных интересов, способствование более успешной социализации 

школьника, развитие умения излагать информацию, видения других взглядов на проблему и 

доказательства свой точки зрения.  

В ней приняли участие: 2 первоклассника, 17 второклассников, 5 третьеклассников, 3 

четвероклассника. Всего – 27 учеников. 

Все участники приготовили письменную часть работы, презентацию, поделки, рисунки 

по своим темам. 

Результаты:  
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В секции «Исследовательский проект»: 

1 место - ученик 2а класса Ткачук Александр. Тема: «Выращивание кристаллов в 

домашних условиях» (руководитель работы – Микушина О.М., учитель начальных классов); 

2 место - ученица 2г класса Дериглазова Валентина. Тема: «Радуга» (руководитель 

работы – Белякова В.П., учитель начальных классов); 

3 место – группа учеников 2в класса: Плаксина Юлия, Коломиец Вероника, Сальников 

Максим, Самылин Дмитрий, Кутлин Александр, Димарчук Дарья, Синёв Артём, Кугушева 

Екатерина, Сивожелезова Валерия, Шайхиев Эльдар. Тема: «Узоры и орнаменты» 

(руководитель работы – Попова Е.Н., учитель начальных классов); 

3 место - ученица 3г класса Решетникова Мария. Тема: «Плесень. Вред или польза» 

(руководитель работы – Пилипенко Е.А., учитель начальных классов). 

В секции «Информационный проект»: 

1 место - ученица 1д класса Животок Ксения. Тема: «Искусство канзаши в 

современном мире» (руководитель работы – Байчурина Л.Р., учитель начальных классов); 

1 место - ученица 2а класса Кравченко Мария. Тема: «По следам древнего человека» 

(руководитель работы – Микушина О.М., учитель начальных классов); 

1 место – ученица 3а класса Черникова Полина. Тема: «Красивейшая кукла 

современности, кукла Барби» (руководитель работы – Джабраилова Р.М., учитель начальных 

классов); 

2 место - ученица 2г класса  Халилова Заира. Тема: «Вулканы» (руководитель работы – 

Белякова В.П., учитель начальных классов); 

2 место - ученик 3а класса Чуднецов Алексей. Тема: «Лего» (руководитель работы – 

Джабраилова Р.М., учитель начальных классов); 

3 место – ученица 1а класса Рудных Ольга. Тема: «Слоны» (руководитель работы – 

Верхошапова О.Л., учитель начальных классов); 

3 место - ученица 4б класса Фанига Ксения. Тема: «Дикие кошки» (руководитель 

работы – Краснова Е.В., учитель начальных классов). 

Номинации: 

«Юный зоолог» - Бледнова Полина, ученица 2б класса. Тема: «Лебеди» (руководитель 

работы – Дикая А.А., учитель начальных классов); 

«Юный зоолог» - Баймухаметова Карина, ученица 3б класса. Тема: «Аквариумные 

рыки» (руководитель работы – Фролова Е.А., учитель начальных классов); 

«Мarvel man» - Галикеев Артур, ученик 2б класса. Тема: «Команда Марвел» 

(руководитель работы – Дикая А.А., учитель начальных классов); 

«Юный цветовод» - Язмухамбетова Эмилия, ученица 2г класса. Тема: «Энотера – 

цветок вечерней зари» (руководитель работы – Белякова В.П., учитель начальных классов); 

«Первые шаги в науку» - Евдокименко Иван, ученик 3в класса. Тема: «Задача – расчёт 

количества и стоимости обоев для оклейки комнаты» (руководитель работы – Рыбалко О.Н., 

учитель начальных классов); 

«Юный океанолог» - Андреева Юлия, ученица 4б класса. Тема: «Осьминоги» 

(руководитель работы – Краснова Е.В., учитель начальных классов); 

«Юный знаток флоры» - Шайхутдинова Милена, ученица 4б класса. Тема: «Лотосы» 

(руководитель работы – Краснова Е.В., учитель начальных классов). 

Все участники награждены грамотами, сувенирами. Благодарности вручены 

руководителям работ, членам жюри, родителям. 

В 2014 учебном году обучающийся 2а класса Ткачук Александр (учитель Микушина 

О.М.) принимал участие в общешкольной научно-практической конференции «Шаг в 

будущее» с исследовательским проектом «Выращивание кристалла из дигидрофосфата 

аммония и сахара в домашних условиях»  и занял 3  место. 

Таким образом, можно сделать вывод, что за прошедшие 3 года активизировалась 

работа с обучающимися над проектами. Скорее всего, этому послужила работа 

интеллектуальной мастерской «Почемучки». 
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В 2013 - 2014 учебном году в МБОУ «СОШ № 2» функционировало 5 спортивных 

секций, 17 кружков (студий), в которых занималось 87% обучающих 1-4 классов, 33,6% 

учащихся 5-8 классов, 36,3% учащихся 9-11классов. Некоторые обучающиеся посещали 

несколько кружков.  

По сравнению с прошлым годом произошло увеличение занятости в 1-4 классах на 33% 

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

 

2.8. Предоставление специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагогов-

психологов, дефектологов и т.д.) 

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

здоровья временно или постоянно не имеют возможности получать обучение в 

общеобразовательной 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 

представителей).  

В 2014 году на индивидуальном обучении на дому обучалось 18 человек. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются основной образовательной 

программой. 

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

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 представителями), 

осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию.  

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

№2»: 

− предоставляет на время обучения бесплатно учебники в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования общеобразовательных 

учреждениях; а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном 

процессе, художественную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке 

общеобразовательного учреждения; 

− обеспечивает специалистами из числа педагогических работников 

общеобразовательного 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 детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей); 

На основании договора о сотрудничестве с МБОУ «СОШ №1» в 2014 учебном году для 

2 учащихся организовано дистанционное обучение по курсам по выбору согласно желания 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

Родители являются обязательными участниками образовательного процесса, с ними 

согласовывается индивидуальный образовательный маршрут, выбор учебного 
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Целью деятельности педагога-психолога является: психологическое сопровождение 

учащихся в образовательном пространстве, создание условий для развития личности 

ребёнка. Оказание содействия администрации, педагогическому коллективу и родителям в 

создании социальной ситуации развития, соответствующей запросу общества.  

Консультативная работа строится на доверии и профессиональной этике. Был проведён 

анализ обращений и запросов реципиентов и выделен ряд наиболее часто встречающихся 

проблем на каждом возрастном этапе. В младшем школьном возрасте запросы родителей и 

педагогов связаны со снижением  мотивации учения (25%) и недостаточным развитием 

психических процессов (30%); в подростковом возрасте основная тема обращений к 

психологу связана с нарушением детско-родительских отношений (60%); специфика 

консультирования 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 [5]. При анализе запросов было выявлено увеличение количество 

обращений за консультативной помощью, с 221 (2012г.) до 276 (2014г), что говорит о 

результативности и востребованности данной деятельности.  

Одним из аспектов профессиональной деятельности педагога-психолога является 

просветительское просвещение педагогов. Работа в данном направлении строится на основе 

передачи знаний на реально существующий запрос педагогов. В 2014г. было проведено 5 

семинаров различной тематики. Форма проведения и тематика выступлений разнообразна: 

«Психолого-педагогическое сопровождение в условиях реализации ФГОС», «Профилактика 

суицидального поведения у детей и подростков», «Одарённые дети, проблемы развития», 

«Психологический климат в коллективе, залог успешной работы школы», «Духовно-

нравственное воспитание в семье». Результативность оценивается в получении педагогами 

актуальной,  профессионально  значимой информации, необходимой для более эффективной 

организации процесса предметного обучения школьников, оптимизации межличностных 

отношений с обучающимися, коллегами, администрацией.  

Работа с родителями осуществляется для повышения уровня психологической 

грамотности и активизации их роли в создании оптимальных условий развития ребёнка. 

Используются активные формы проведения: тренинги, психологические практикумы, 

дискуссии. Проведённая работа  позволяет родителям повысить психологическую 

компетентность, изменить способы восприятия  проблемы, более грамотно строить систему 

отношений «родитель – ребёнок». Ежегодно освещаются такие вопросы: «Профилактика 

школьной дезадаптации», «Способы взаимодействия с конфликтными детьми», «Оказание 

помощи при подготовке к ЕГЭ», «Гармонизация детско-родительских отношений», за 

истекший учебный год  проведено 33 родительских собрания, за первое полугодие текущего 

учебного года - 14, 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, 

направленная на обеспечение полноценных условий развития и самоопределения личности 

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

Уже на протяжении 10 лет в нашей работает «Школа будущего первоклассника», в 

рамках деятельности которой педагогом-психологом успешно внедряется авторская 

программа «Скоро школьниками станем!». 

Её цель: развитие коммуникативных навыков будущих первоклассников, 

эмоциональной децентрации, получение первичных знаний о школьной жизни. 

Диагностический мониторинг показал: опыт межличностного общения получили: 45% 

учащихся, что особенно важно для детей, не посещающих детские дошкольные учреждения; 

положительная школьная мотивация у 65%; 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 
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коллективе. Диагностический срез по результатам занятий  показал: у учащихся улучшилось 

качество запоминания, слуховой и зрительной памяти у 35 % школьников; развитие 

общеучебных навыков произошло у 45%;школьная мотивация приобрела более осознанные 

рамки, появились внутренние мотивы учения у 64%; 

На факультативных занятиях «ЕГЭ без стрессов», старшеклассники получают навыки 

саморегуляции, повышения самооценки. Передо мной стоит задача: создание 

положительного эмоционального фона, атмосферы доверия и сотрудничества, развитие 

навыков стрессоустойчивости. Всё это, безусловно, положительно влияет на психологический 

настрой выпускников. 80% учащихся посещавших занятия более собраны, умеют 

сконцентрироваться в сложной ситуации (74%), менее подвержены стрессу, владеют 

навыками управления своим эмоциональным состоянием (65%), более уверены в себе, а 

значит, нацелены на успех. 

Сегодня как никогда востребованы молодые люди, обладающие деловыми качествами, 

ориентированностью на получение профессий в первую очередь необходимых в нашем 

регионе. 

Деятельность, направленная на создание условий для профессионального 

самоопределения учащихся, нашла отражение в реализации программы по профориентации 

«Как стать успешным». Занятия  способствуют личностному росту старшеклассников, 

умению самостоятельно принимать решения и пользоваться внутренними ресурсами.  

Благодаря этой работе, 95% выпускников выявили свои профессиональные наклонности, 

получили навыки эмоциональной саморегуляции и стрессоустойчивости (65%). 

Проведение системы психологических мониторингов является неотъемлемой 

составляющей психологического сопровождения. Эта деятельность направлена на 

систематическое отслеживание особенностей интеллектуальной, познавательной и 

эмоционально-личностной сферы школьников, уровня сформированности универсальных 

учебных действий учащихся. Психодиагностическая работа осуществляется по 

направлениям: 

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

условиям обучения».  

− диагностика универсальных учебных действий учащихся начальной школы. 

− в условиях внедрения ФГОС; 

− готовность к обучению в среднем звене основной школы; 

− диагностика профессионального самоопределения учащихся 9, 11-х классов; 

− диагностическая деятельность по запросу администрации школы, классных 

руководителей;  

− диагностическая работа с детьми находящимися в трудной жизненной ситуации; 

Результаты диагностических мониторингов широко используются для планирования 

коррекционной работы с учащимися и оказания помощи педагогам. Родители и педагоги 

получают необходимые рекомендации с целью проанализировать результаты и выработать 

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

по преодолению существующих трудностей.  

 

2.9. Характеристика системы оценки качества, действующей в МБОУ «СОШ№2» 

Важным является усиление системности мониторинга, охват более широкого круга 

явлений школьной жизни. 

Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих формах и 

направлениях:  

 оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных знаний и 

умений по общеобразовательным предметам;  

 мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов (в том числе и в новой форме);  

 мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11 классов в форме ЕГЭ;  
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 мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации 

образовательного учреждения;  

 мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении начальной, 

основной и средней школы по каждому учебному предмету и по завершении учебного 

года (в рамках вводного, промежуточного и итогового контроля);  

 оценка качества предпрофильного образования;  

 мониторинг уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в образовательном 

учреждении;  

 мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых срезов знаний  

 аттестация педагогических работников;  

 мониторинг проведения конкурсных мероприятий;  

 самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками;  

 общественная экспертиза качества образования;  

 олимпиады;  

 творческие конкурсы;  

 контроль за соблюдением лицензионных условий.  

Текущий контроль успеваемости учащихся школы осуществляется по 5-ти балльной 

системе (минимальный балл 2; максимальный 5).  

Промежуточные итоговые оценки выставляются за каждую четверть в 2-4 классах. В 

конце учебного года выставляются годовые отметки. В 1 классах балльное оценивание 

учащихся не проводится.  

Формируется практика использования портфолио в качестве оценки учебных и 

внеучебных достижений учащихся.  

 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Режим работы. 

Организация образовательного процесса в школе регулируется годовым календарным 

учебным графиком, согласованным с департаментом образования. 

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

- 33 учебных недели, во 2-х - 11-х классах - 35 недель без учета государственной итоговой 

аттестации. Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных 

дней. 

Для учащихся 1-х классов предусматриваются дополнительные каникулы 

продолжительностью 7 календарных дней. 

В 2014-2015 учебном году в школе обучалось 908 учеников в 40 классах. 

Образовательный процесс осуществлялся в две смены. Во вторую смену занимаются 

обучающиеся 3-х, 4б, 6-х, 7-х, 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 14.00ч.  

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется ступенчатый метод 

постепенного 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 языков, 

информатики, технологии (мальчики и девочки), физической культуры в 10-11 классах. 
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3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность, инфраструктура. 

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 

библиотека, площадью 59,9 кв.м. для хранения учебного фонда и помещением для 

обслуживания читателей – 70,9 кв.м., спортивный зал для занятий по физической подготовке 

учащихся, столовая на 200 мест, кабинет для производственного обучения по ведению 

домашнего хозяйства, кабинет по производственному обучению по дереву, кабинет по 

производственному обучению по металлу, медицинский кабинет, стоматологический 

кабинет, два кабинета информатики, актовый зал, оборудованные лаборатории для 

проведения уроков химии, физики, биологии. Все учебные кабинеты оснащены 

мультимедийной системой. 

В целом учебное здание используется рационально, учебный план обеспечен расчётом 

количества учебных кабинетов, все помещения используются по назначению. Школа 

обеспечена учебной ростовой мебелью, используемая компьютерная техника и программное 

обеспечение имеют необходимые сертификаты.  

Педагогический коллектив и обслуживающий персонал школы уделяют большое 

внимание эстетическому оформлению и содержанию классов, помещений, коридоров и 

рекреаций: цветы, стенды, уголки, несущие в себе информацию для всех участников 

образовательного процесса.  

Следует отметить и процесс информатизации, который идет в школе по нарастающей. 

Основной целью информатизации образовательного учреждения является – создание единой 

информационной среды. В настоящее время в школе имеется электронная база данных 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 

организаций по Интернету. Рабочие места руководителя, заместителей директора по УВР 

оборудованы компьютерной техникой, которая значительно облегчает процессы управления 

образовательным процессом. Место библиотекаря, социального педагога, педагога-

психолога также компьютеризировано. В школе успешно внедрен и действует электронный 

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

Для освоения и внедрения современных образовательных технологий в 

образовательном процессе имеется соответствующее материально-техническое обеспечение. 

В целом все кабинеты находятся в удовлетворительном состоянии: отремонтированы, 

оборудованы учебной мебелью, в большинстве имеются необходимое учебно-методическое 

оборудование и технические средства обучения.  

 

Состояние школьных кабинетов 

Кабинеты 
Кол-

во 
ПК 

Мультимед

ийные 

установки 

Нагля

дные 

пособ

ия 

Цифров

ые 

лаборат

ории 

УМК 

Лаборат

орное 

оборудо

вание 

русского языка 3 3 3 60%   80%   

математики 3 3 3 70%   72%   

физики 1 1 1 60% 2 70% 80% 

биологии 2 2 2 80% 2 82% 80% 

информатики 2 28 2 80%   50%   

химии 1 1 1 80%  78% 70% 

географии 1 1 1 80%   80%   

истории, 

обществознания, 

права 

2 2 2 80%   80%   
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начальные классы 12 12  12  80%   95%   

технологии 2 2 2 75%    83%  65% 

 

3.3. Условия для занятий физкультурой и спортом. 

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

педагогические условия для занятий физкультурой и спортом. 

Имеется соответствующая спортивная база: 

- спортивный зал, 

- лыжная база, 

- стадион. 

Образовательный процесс полностью обеспечен необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем. 

Количество часов предмета физическая культура  - 3 часа в неделю. 

Оснащение спортивных сооружений необходимым оборудованием позволяет 

реализовывать образовательную программу по физической культуре на начальной, основной 

и старшей ступенях обучения. 

 

3.4. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

В 2013-2014 учебном году для организации культурно-массовых, спортивно-

оздоровительных мероприятий, работы кружков дополнительного образования, работы 

ученического самоуправления 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 2014 года на базе школы организован лагерь с дневным пребыванием 

детей организован в июне и августе. В лагере с дневным пребыванием детей отдохнули 190 

детей 6-17 лет. Лагерь с дневным пребыванием детей работал по программе организации 

отдыха детей «Радуга Югры». 

В период весенних и осенних каникул 2013-2014 учебного года в лагере с дневным 

пребыванием детей отдохнули 257 человек в возрасте 15-17 лет. Работали 8 отрядов по 

подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

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 

подрастающего поколения к окружающей среде. С целью укрепления охраны здоровья детей 

школьного возраста, в школе организовано полноценное горячее питание для учащихся 1-11 

классов. Организация питания в школе регламентируется в соответствии с Законом Ханты-

Мансийского АО - Югры от 26. 02.2006 г. № 30-оз "О социальной поддержке семей, 

имеющих детей, учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 

территории Ханты-Мансийского АО - Югры» и, руководствуясь постановлением от 

23.06.2011 г. №238-п о внесении изменений в постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 26.10.2006 г. №249-п «Об обеспечении питанием 

учащихся, воспитанников государственных образовательных учреждений автономного 

округа за счет средств бюджета автономного округа», от 06.07.2011 г. № 170 о Законе 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О внесении изменений в Закон Ханты-
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Мансийского автономного округа-Югры «О социальной поддержке семей, имеющих детей, 

учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории Ханты-

мансийского автономного округа-Югры», приказом Департамента образования и 

молодежной политики г.Мегиона от 17.07.2013 № 315-0; от 25.08.2014 №330-0 «О расходах 

на предоставление учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений завтраков и 

обедов», Приказом директора по школе, социальный педагог, несет ответственность  по 

организации горячего питания учащихся и дополнительным бесплатным  питанием детей 

льготной категории. Социальный педагог принимает участие в осуществлении контроля за 

качеством подаваемых блюд детям, в составлении графика посещения учащихся столовой, в 

обеспечении 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 4 

Учебный год 

Кол-во 

детей 

льготной 

категории 

В том числе 

Дети, из 

многодетных 

семей 

Опекаемые 

дети 

Дети, из 

малоимущих 

семей 

2011-2012 уч.год 122 чел 94 чел 16 чел. 14 чел 

2012-2013 уч.год 146 чел 115 чел 15 чел. 16 чел 

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

09.2014-12.2014 175 чел 136 чел 17  чел 20 чел 

 

Все дети из льготной категории ежедневно обеспечиваются комплексным горячим 

питанием в обеденное время. Было организовано обеспечение горячим питанием детей 

льготной категории: 

2011 -2012 учебном году - 12925; 

2012 - 2013 учебном году - 11980;    

2013 - 2014 учебный год - 12980.  

С целью изучения качества питания и обслуживания в школьной столовой ежегодно 

совместно МАУ «КпоОУСС» проводится анкетирование по удовлетворенности 

предоставляемой услугой среди учащихся и родителей. А также в школе создана комиссия 

по контролю за качеством питания и по организации обеспечения рациональным и 

полноценным питанием учащихся.   

Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы бракеражной комиссией 

с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей записи в 

бракеражном журнале готовых блюд. 

Между школой и Центральной городской больницей заключен договор на 

лицензированное медицинское обслуживание. Имеется медицинский кабинет, оснащённый 

по утверждённому Перечню оборудования и инструментария, который согласован с 

органами Роспотребнадзора и является приложением к СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Работу с учащимися по медицинскому наблюдению 

ведёт опытный школьный фельдшер с многолетним стажем работы, имеющий 

квалификационную категорию. 

 

3.7. Обеспечение безопасности. 

В школе уделяется большое внимание вопросам организации охраны труда работников 

и учащихся. 

Аттестация рабочих мест: проведена - 100% охват (аттестовано 49 рабочих мест), 

договор с УМФГУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и 

экономики труда» от 04.03.2011 года  № 8-ОТ-2011. 

Организация охраны в школе: имеется физическая охрана, заключен договор с ЧОП 

«Надежда», договор от 12.01.2015 № 0187300004514001322, сроком на 1 год. 
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Наличие «тревожной» кнопки - имеется, имеется договор с ОВО при ОВД по г. 

Мегиону от 15.12.2014 № А8054/19. 

Система видеонаблюдения: имеется, обслуживание проводит И.П. Лысенко, договор от 

05.12.2014 года № 66. 

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 воспитания 

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 

образовательного 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 

травматизма, профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости среди 

работающих, обеспечение их средствами индивидуальной защиты; 

 систему переподготовки, обучения и проверку знаний по охране труда. 

 

В школе уделяется большое внимание профилактике детского дорожно-транспортного 

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 

оповещения людей, эвакуационным освещением. Не менее 2 раз в год проводятся учебные 

эвакуации 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. 

 

2. Травматизм учащихся 

Учебный год 
Число учащихся, получивших травмы 

чел. % 

2009-2010 3 0,3 

2010-2011 2 0,2 

2011-2012 3 0,3 

2012-2013 2 0,2 

2013-2014 1 0,1 

 

3. Наличие несчастных случаев 

Учебный год 
Число учащихся, чел 

Несчастные случаи % 

2009-2010 2 0,2 

2010-2011 2 0,2 
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2011-2012 2 0,2 

2012-2013 1 0,1 

2013-2014 1 0,1 

 

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 правилам 

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

химии, физики, информатики, физкультуры, технологии; отработка системы поведения 

учащихся в чрезвычайных ситуациях и при угрозе возникновения террористических актов. 

 

3.8. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в школе 

разработано Положение об индивидуальном обучении детей, составляется Учебный план и 

расписание, формируется штат педагогов. Обучение ведется по общеобразовательным 

программам. 

На время индивидуального обучения школа обеспечивает учащихся учебной, 

справочной и другой литературой, имеющейся в библиотеке. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются специалистами из числа 

педагогических работников, которые оказывают методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения реализуемых общеобразовательных программ. 

Школа выдает детям, учащимся индивидуально на дому и прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, документ государственного образца о 

соответствующем образовании. 

 

3.9. Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; 

уровень квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, 

заслуги). 

В настоящее время МБОУ СОШ№ 2 представляет собой образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу начального, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

В школе работают 59 педагогов (в том числе 6 человек администрации). Из них 42 

человека имеют высшее образование – 76% учителей, 7 человек 13% – среднее специальное.  

По возрасту: 

До 25 лет От 26 до 40 лет От 41 до 55 лет Свыше 56 лет 

1 (1,6%) 13 (21,6%) 35 (58%) 4 (6%) 

Средний возраст учителей – 44 года.  

Численность учителей в возрасте моложе 30 лет – 3 чел (6%).  

Имеют стаж педагогической работы: 

До 5 лет 5 – 10 лет 10 – 20 лет Свыше 20 лет 

1 (1,6%) 3 (23%) 13 (21,6%) 43 (71,6%) 

 

Педагогические работники, имеющие отличия на 2013-2014 уч. год: 

Педагогический состав 59 человек 

Высшая категория 8 человек 13% 

I квалификационная категория 34 человек 56,6% 

II квалификационная категория 8 человек 13% 

Высшее образование 47 человек 78% 

Средне - специальное 13 человек 21,6% 
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Отличников народного образования 1 человек  1,8% 

Почетный работник образования 4 человек 7% 

Награжденных грамотой Министерства образования 

Российской Федерации 
13 человек 23,6% 

Награжденных грамотой Департамента образования и 

науки ХМАО 
21 человек  38% 

Ветеранов труда ХМАО-Югры 2 человек 3,6% 

Победитель конкурса лучших учителей Российской 

Федерации 
3 человек 5,45% 

Кандидат наук 1 человек 1,8% 

 

Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная 

компетентность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому в дидактике и 

желание самосовершенствоваться. Однако существует серьезная проблема старения 

коллектива большое количество учителей предпенсионного и пенсионного возраста, его 

обновления педагогическими кадрами. 

  

Должность 
Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работ-ов 

в ОУ 

(имеется

/ 

требуетс

я) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

Директор обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет 

соответствует 

заместитель 

руководител

я 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации; 

обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса; 

осуществляет 

6/0  высшее профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет 

соответствует 

63% (5чел.)  
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контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

учащихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

49/49 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

соответствует 

педагог-

организатор 

содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

учащихся, 

расширению 

социальной сферы 

в их 

воспитании, провод

ит воспитательные 

и иные 

мероприятия, 

организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

учащихся и 

взрослых 

1/0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований 

к стажу работы 

соответствует 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

1/0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

соответствует 
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мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

учащихся 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы 

учитель-

логопед 

осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

учащихся 

1/0 высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований 

к стажу работы 

соответствует 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся 

1/0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы 

соответствует 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

учащихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

5/0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного 

детского объединения, без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

соответствует 
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профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы 

Преподавате

ль-

организатор 

основ 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

учащихся с учётом 

специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

1/0 высшее профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований 

к стажу работы 

соответствует 

Библиотека

рь 

обеспечивает 

доступ учащихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся 

2/0 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

соответствует 

Лаборант следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку, 

подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

1/0 среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления требований 

к стажу работы или 

начальное 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по специальности 

не менее 2 лет 

соответствует 

 

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 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогов МБОУ СОШ №2 к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности учащихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

В рамках введения ФГОС ООО запланированы и проведены методические семинары и 

лектории: 

Мероприятие 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Методический лекторий: 

Урок с точки зрения системно-деятельностного 

подхода. 

2013-2014 
Г.И. Сидоренко -

зам.директора по МР 

Методический лекторий: 

Организация образовательного процесса в 

условиях реализации стандартов второго 

поколения. 

2013-2014 

О.А.Ильина, 

И.Н. Казанцева, 

зам.директора по 

УВР 

Методический лекторий: 

Способы и процедуры оценки уровня достижений 

ключевых компетенций в учебном процессе. 

2013-2014 

Э.Р. Волобуева, 

зам.директора по 

УВР 

Методический лекторий: 

Использование приемов педагогической техники 

при формировании ключевых компетенций. 

2013-2014 
Зальтова Г.Г., 

педагог 

Теоретический семинар:  

«Процесс формирования УУД  в процессе 

обучения на 2-й ступени» 

2013-2014 

Г.И. Сидоренко -

зам.директора по 

МР, педагоги 

Заседания методических объединений учителей, 

воспитателей по проблемам введения ФГОС 

1-2 

раза в год 

Руководители МО, 

педагоги 

Участие педагогов в разработке и апробации 

оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и новой системы оплаты труда 

по мере 

необходимости 
Администрация 

Участие педагогов в проведении мастер-классов, 

круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС 

ежегодно 
Администрация, 

педагоги 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации. 

Проведена очная курсовая подготовка учителей школы по введению ФГОС  за 2011-

2014 годы: 11 учителей; 3 заместителя директора; директор школы. 

 

Кроме прохождения очных курсов повышения квалификации учителя являются 

слушателями вебинаров, участниками заседаний школьных и  городских методических 

объединений, на которых рассматриваются вопросы связанные с введением ФГОС. 
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Уровень квалификации педагогических работников МБОУ «СОШ № 2». 

Педагогическ

ие 

и 

руководящие 

работники 

Всего 

на май 

2014г. 

Из них имеют 

аттестовано в 

сентябре 2013 - мае 

2014 г. 

Итого 

в 2013-

2014 

учебном 

году 

аттестова

но 

Высш

. 

кат. 

I 

кат

. 

II 

кат

. 

соотв. без 

катег. 

Высш

. 

кат. 

I 

кат

. 

соотв. 

Рук. 

работников 

6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 

Учителей 

начальных 

классов 

18 0 14 2 1 1 0 3 0 3 

Учителей  

5-11 классов 

31 5 14 6 1 6 2 1 0 3 

Педагоги доп. 

образования 

4 0 2 0 2 0 0 2 1 3 

Итого 59 8 34 8 4 7 2 6 1 9 

 

В 2013-2014 учебном году 2 педагога прошли аттестацию на высшую 

квалификационную категорию и 6 человек на 1 категорию, 1 – на соответствие занимаемой 

должности; итого 9 учителей – 15%.   

 

3.10. Средняя наполняемость классов. 

Параметры 2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

Количество учащихся на 

начало учебного года 
795 828 875 908 

Количество классов 36 37 38 40 

Средняя наполняемость 

класса 
22 22 23 23 

Анализ количественного состава учащихся за 4 года показывает положительную 

динамику количества классов-комплектов, так и количества учащихся. Обучение 

осуществлялось в 40 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. 

Система работы школы направлена на достижение высоких результатов обучения и 

воспитания учащихся. Внутришкольный контроль, внутришкольная система оценки качества 

образования, а также независимая экспертиза в форме ГИА и ЕГЭ, мониторинги, 

проводимые КПМО, внутренние эксперты школьной образовательной среды позволяют 

оценить качество обучения и воспитания, определять трудности и своевременно 

корректировать их. Одним из основных показателей федерального мониторинга качества 

образования являются результаты государственной итоговой аттестации.  

На конец учебного года в 11-х классах обучалось 47 учащихся.  К государственной 

итоговой аттестации были допущены 47 учащихся.  
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Общие сведения о результатах сдачи ЕГЭ 

Предмет 

Кол-

во 

выпус

книко

в 

Количе

ство 

ученико

в ЕГЭ 

Ми

н. 

пор

ог 

Мак. 

Количе

ство 

баллов 

Ми

н. 

Кол

-во 

бал

лов 

Средн

ий 

балл 

Кол-во 

участни

ков 

ЕГЭ, 

пол. 

результ

ат ниже 

порога 

% 

Кол-во 

участни

ков 

ЕГЭ, 

пол. 

результ

ат выше 

порога 

% 

Литература 47 5 32 72 44 55,8 0 0 5 100 

География 47 1 37 22 22 22 1 100 0 0 

Немецкий 

язык 

47 1 20 28 28 28 0 0 1 100 

Физика 47 10 36 71 30 45,3 1 10 9 90 

Английский 

язык 

47 6 20 77 30 43,5 0 0 6 100 

Русский 

язык 

47 47 24 92 30 58,8 0 0 47 100 

История 47 6 32 72 35 48,33 0 0 6 100 

Биология 47 11 36 74 24 42,36 2 18,1

8 

9 81,

8 

Информатик

а 

47 3 40 55 50 53 0 0 3 100 

Обществозн

ание 

47 25 39 89 29 53,04 1 4 24 96 

Математика  47 47 20 68 13 37,46 1 2,12 23 97,

8 

Химия 47 8 36 72 21 50,62 1 12,5 7 87,

5 

 

Средний балл по предметам 

 
 

Информация о выпускниках, награжденных медалями «За особые успехи в обучении»  

в 2014 году 

 

№ ФИО Основание 

1 Абречко Алексей Александрович Аттестат о среднем общем образовании с 

отличием 

2 Видманов  Евгений Валентинович Аттестат о среднем общем образовании с 



 39 

 

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

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА 9) по русскому языку и 

математике. 

На конец 2013-2014 учебного года в 9-х классах к государственной итоговой 

аттестации было допущено 72 учащихся, что составляет 100% выпускников. 

Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий), 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) учащиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. 

Формы проведения ГИА 9 – основной государственный экзамен (ОГЭ) и 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ). 

ОГЭ–это форма государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. При проведении ОГЭ используются 

контрольные измерительные материалы стандартизированной формы. 

ГВЭ–форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с использованием текстов, 

тем, заданий, билетов. 

Для получения аттестата участники сдают обязательные экзамены: русский язык и 

математика. 

 

Результаты государственной  итоговой аттестации выпускников 

 9–х классов за  2013-2014 учебный год 

 

Кла

сс 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

на 

конец 

года 

Оставле

но на 

повторн

ый курс 

Выпуще

но со 

справко

й 

Допущен

о к 

экзамена

м без «2» 

Допу

щено 

с «2» 

Количес

тво 

обучаю

щихся, 

сдавши

х 

экзамен 

Количество 

обучающих

ся, сдавших 

экзамены в 

щадящем 

режиме 

Количе

ство 

обучаю

щихся, 

не 

сдавши

х 

экзамен 

Получ

или 

аттест

ат 

особог

о 

образц

а 

9а 23 0 0 23 0 23 0 0 4 

9б 24 0 0 24 0 24 0 0 0 

9в 25 0 0 25 0 25 0 0 0 

итог

о 

72 0 0 72 0 72 0 0 4 

 

Результаты обязательных экзаменов за курс основного общего образования 

ПРЕДМЕТ:      МАТЕМАТИКА 

отличием 

3 Гордеев Евгений Владимирович Аттестат о среднем общем образовании с 

отличием 

4 Каленюк Наталья Ивановна Аттестат о среднем общем образовании с 

отличием 

5 Редько Александр Михайлович Аттестат о среднем общем образовании с 

отличием 

6 Редько Сергей  Михайлович Аттестат о среднем общем образовании с 

отличием 

7 Савочкин Артем  Геннадьевич Аттестат о среднем общем образовании с 

отличием 

8 Фахруллина Альфия Ойратовна Аттестат о среднем общем образовании с 

отличием 
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Класс  Кол-

во 

об-

ся 

математика  ОГЭ 
Кол-во об-

ся всего 

сдававших 

успеваемость 

% 

качество 

% 

чел./% обучающихся выполнивших 

5 4 3 2 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

9а 23   2  8.6  4 17,3   17 73,9   0  0  23 100  26 

9б 24 0 0 0 0 24 100 0 0 24 100 0 

9в 25 0 0 0 0 25 100 0 0 25 96 0 

Итого  72 2 2,7 4 5,5 65 91,8 0 0 72 100 8,3 

 

Процент качества в классах по предмету математика 

 
 

ПРЕДМЕТ:      РУССКИЙ ЯЗЫК 

Класс  Кол-

во 

об-

ся 

Русский язык  ОГЭ 
Кол-во об-

ся всего 

сдававших 

успеваемость 

% 

качество 

% 

чел./% обучающихся выполнивших 

5 4 3 2 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

9а 23 5 21,7 14 60,8 4 17,3 0 0 23 100 82,6 

9б 24 2 8,3 7 29,1 15 62,5 0 0 24 100 37,5 

9в 25 0 0 6 24 18 72 1 4 25 96 24 

Итого  72 7 9,7 27 37,5 38 52,6 0 0 72 100 47,2 

 

 

Процент качества в классах по предмету русский язык 
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4.3. Результаты оценки качества образования, использующейся в МБОУ 

«СОШ№2». 

В соответствии с нормативными документами, базовым учебным планом программы по 

всем общеобразовательным предметам (теоретическая и практическая часть) выполнены в 

полном объеме.  

На основании базовых требований образовательных программ к знаниям, умениям и 

навыкам прошла промежуточная аттестация учащихся 2-11 классов за 2013-2014 учебный 

год. 

Качественный уровень обученности по всем классам за 2013-2014 учебный год 

Клас

с 

Кол-

во 

учащи

хся на 

конец 

года 

 «4» и «5» «5» С одной 

«3» 

Неуспев. 

обуч 

Качес

тво % 

Усп

евае

мост

ь % 

Ф.И.О. 

классного 

руководителя Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

5а 25 12 48 1 4 2 8 0 0 52 100 Мир-

Мехтиева 

Т.В. 

5б 26 11 42,3 1 3,8 0 0 0 0 46 100 Соколова Е.П. 

5в 25 11 44 1 4 0 0 0 0 48 100 Рыкалина 

Л.И. 

5г 23 13 57 0 0 0 0 0 0 57 100 Эмирова Р.Р. 

6а 21 11 52,3 1 4,7 1 4,7 0 0 57 100 Дменова А.М. 

6б 19 7 38 0 0 2 10,

5 

0 0 38 100 Скрипец И.В. 

6в 23 7 30,4 2 8,6 2 8,6 0 0 39 100 Имамалыева 

Ж.В. 

6г 20 6 30 0 0 0 0 0 0 30 100 Уразаева Р.Н. 

7а 27 8 30 5 19 1 3,7 0 0 48,1 100 Сидоренко 

Г.И. 

7б 24 6 25 0 0 1 4 0 0 25 100 Хадыева И.Т. 

7в 26 8 31 4 15,

3 

2 7,6 0 0 46 100 Сумина С.Ю. 

8а 20 7 35 0 0 0 0 0 0 35 100 Сатабаева 

Л.Н. 

8б 21 10 47,6 2 9,5 0 0 0 0 57,14 100 Зальтова Г.Г 

8в 23 9 39 0 0 0 0 0 0 39 100 Уразмамбетова 

К.М. 

9а 23 6 26 4 17,

3 

0 0 0 0 43,4 100 Титова Е.П. 

9б 24 4 17 0 0 1 4,1 0 0 17 100 Алексеенок 

Ю.А. 

9в 25 3 12 0 0 0 0 0 0 12 100 Амаев А.Н. 

10а 25 11 44 2 8 1 4 0 0 52 100 Дацюк Т.Н. 

10б 16 7 44 3 19 0 0 0 0 63 100 Федчишина 

Л.А. 

11а 28 8 29 6 21,

4 

1 3,5 0 0 50 100 Соколовская 

Н.В. 

11б 19 5 26 3 16 0 0 0 0 42 100 Барзул Е.В. 

Ито

го 

483 170 35,1 35 7,2 14 2,8 0 0 42,44 100  

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения по учебным годам 
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Учебный год Всего 

закончили 

На «4» и «5»  На «5» Успеваемость 

% 

Качество % 

2011-2012 790 283 58 100 43,2 

2012-2013 819 268 63 100 40,4 

2013-2014 877 299 55 100 40,4 

На основе анализа успеваемость за 2013-2014 учебный год, в целом по школе: 

закончили на отлично 55 обучающийся, что составляет 6,2% от общего количества 

учащихся, на «4» и «5» закончило 299 учащихся (34%). Процент качества составил 42,4%, 

динамика отсутствует. Процент успеваемость составил 100%. 

 

Окончили учебный период на «5» (отличники) 

Классы 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

Количество % Количество  %  Количество  %  

1-4 21 5,7 22 6,02 20 5,1 

5-9 30 8,7 30 8,31 21 5,3 

10-11 12 15 11 12 14 15 

Итого 58 7,3 63 7,69 55 6,2 

Из таблицы видно, что общее количество отличников снизилось на 8 обучающегося, в 

связи с оттоком учащихся  по причине смены места жительства. 

 

Окончили учебный период на «4» и «5» (хорошисты) 

Классы 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный 

год 

2013-2014 учебный 

год 

Количеств

о 

% Количеств

о  

% Количеств

о  

%  

1-4 137 37,4 129 35,3 129 32,7 

5-9 116 33,8 116 32,1 139 35 

10-11 30 37 23 25 31 35 

Итого 283 36 268 32,7 299 34 

Из таблицы видно, что количество хорошистов не изменилось на первом уровне 

обучения, на втором уровне обучения количество хорошистов увеличилось на 23 учащихся, 

на третьем уровне обучения количество хорошистов увеличилось на 8 учащихся. 

 

Ранжирование по результатам аттестации учащихся за 2013-2014 учебный год 

 (данные об учащихся, окончивших год с одной «3») 

Классы 2010-2011 учебный 

год 

2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный 

год 

Количество % Количество  % Количество  % 

Итого 14 1,7 25 3 31 3,5 

 

В 2013-2014 учебном году 31 учащихся закончили с одной «3», что составляет 3,5% от 

общего количества учащихся. На первой ступени обучение закончили 2013-2014 учебный 

год с одной «3» - 19 учащихся по трем предметам: русский язык и математика, английский 

язык. На второй ступени закончили 2013-2014 учебный год - 10 учащихся по пяти 

предметам: русский язык математика, история, геометрия. На третьей ступени закончили 

2013-2014 учебного года - 2 учащихся по двум предметам: физика, литература. При 

сравнении 2012-2013 учебного года с 2013-2014 учебным годом наблюдается  отрицательная 

динамика.  

 

Ранжирование по результатам аттестации учащихся за 2013-2014 учебный год 

 (данные об учащихся, окончивших год с одной «2») 

Классы 2010-2011 учебный 

год 

2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный 

год 
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Количество % Количество  % Количество  % 

1-4 0 0 0 0 0 0 

5-9 0 0 0 0 0 0 

10-11 0 0 0 0 0 0 

Итого 0 0 0 0 0 0 

При сравнении с 2012-2013 учебного года с 2012-2013 учебным годом с одной «2» 

учащихся нет,  динамика отсутствует. 

 

4.4. Достижения учащихся в олимпиадах (региональных и всероссийских, 

дистанционных). 

Особое внимание уделяется подготовке, организации и проведению школьного, 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников.  

Необходимо отметить более качественную и системную работу педагогов по 

подготовке учащихся к олимпиаде.  

В 2013-2014 учебном году МБОУ «СОШ№2» приняла участие в 22-ой предметной 

олимпиаде второго этапа Всероссийской олимпиады школьников; не приняла участие по 3-м 

предметам – французскому языку, астрономии (предметы не ведутся в школе) и МХК В 

олимпиаде приняли участие ученики с 7 по 11 класс. 

Участвуя в муниципальном этапе олимпиады, школа завоевала 28 призовых мест во 

всероссийской олимпиаде муниципального уровня.  

 

Победители и призеры муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2014г 

№ ФИО Класс Предмет Место ФИО учителя 

4 Щербань Алина 7 Литература  1 Имамалыева Ж.В. 

6 Рамазанова Элиза  10 Немецкий язык 1 Федчишина Л.А. 

8 Тарасчев Константин  8 Немецкий язык 1 Федчишина Л.А. 

10 Щербань Алина 7 Обществознание 1 Рыкалина Л.И. 

11 Кирвес Александра 8 Обществознание 1 Барзул Е.Н. 

14 Кичук Анастасия 7 Русский язык  1 Чернышенко Л.Ф. 

15 Джабраилова Эльза 11 Биология  1 Соколовская Н.В. 

16 Шихаева Маржанат 10 Биология  1 Соколовская Н.В. 

24 Бутерус Маргарита 8 Химия 1 Соколовская Н.В. 

25 Иванова Юлия 8 Химия 1 Соколовская Н.В. 

27 Семенюк Татьяна 11 Технология 1 Титова Е.П. 

1 Дацюк Екатерина 10 География 2 Дацюк Т.Н. 

2 Андреев Илья 11 География 2 Дацюк Т.Н. 

9 Евсеева Кристина 8 Английский язык 2 Эмирова Р.Р. 

12 Янчук Вероника 9 Обществознание 2 Зальтова Г.Г. 

19 Иванова Юлия 8 История  2 Барзул Е.Н. 

21 Янчук Вероника 9 Право 2 Зальтова Г.Г. 

23 Сахаутдинова Ирина 10 Право 2 Барзул Е.Н. 

3 Исмаилов Мехман   11 География 3 Дацюк Т.Н. 

5 Мартинович 

Екатерина  

11 Немецкий язык 3 Федчишина Л.А. 

7 Цуркан Александра  10 Немецкий язык 3 Федчишина Л.А. 

13 Янчук Вероника 9 Математика  3 Зык Н.И. 

17 Лобкова Наталия 11 История  3 Зальтова Г.Г. 

18 Дацюк Екатерина 10 История  3 Барзул Е.Н. 

20 Кичук Василий 11 Информатика 3 Антропова Е.В. 

22 Асадова Агджа 9 Право 3 Зальтова Г.Г. 

26 Соколовская Ксения 8 Химия 3 Соколовская Н.В. 
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28 Яночкин Андрей 7 Технология  3 Амаев А.Н. 

 

 

 

4.5. Данные о поступлении в профильные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования. 

47 выпускников 11 класса, что составляет 100% поступили в высшие 

профессиональные учебные заведения России, 4 выпускника (16%) обучаются на 

бюджетных местах. 

17 человек (25%) учащихся 9 классов продолжили обучение в Мегионском 

политехническом колледже, 7 человека (10%) поступили за пределами ХМАО-Югры. 

 

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации учащихся (правонарушения, 

поведенческие риски). 

В процессе проводимой профилактической работы в образовательном учреждении, по 

итогам анкетирования, рейдов по семьям, совместной работы с классными руководителями, 

в сотрудничестве с учреждениями по профилактике выявляются дети «группы риска», в 

таблице показан количественный состав несовершеннолетних из этой группы:  

 

Категории детей 

2011-2012             

учебный 

год 

2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

09.2014- 

12.2014 

1. Дети-сироты и оставшиеся 

без попечения родителей 
16 15 18 18 

2. Дети-инвалиды 6 6 5 5 

4. Малоимущие 14 16 17 20 

5 Несовершеннолетние, 

состоящие на учете в ОДН 

ОМВД 

3 5 12 6 

6. Несовершеннолетние, 

состоящие на учете в 

КДНиЗП 

1 1 3 3 

7. Несовершеннолетние, 

проживающие в семьях 

находящихся в СОП 

5 11 9 12 

8. Несовершеннолетние 

«Группы риска» 
45 54 64 64 

Наблюдается количественное уменьшение поставленных на учет несовершеннолетних 

в ОДН ОВД и КДНиЗП за 2014 год.. Причиной этой положительной динамики является: 

 Усиление должного контроля и единых требований со стороны родителей и 

образовательного учреждения. 

 Повышение уровня правовой грамотности учащихся и родителей: (Размещение на 

сайте школы, блок ТВ с целью профилактики безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений, жестокого обращения с детьми, раннего материнства и отцовства, 

ВИЧ СПИД, наркомании и алкоголизма). 

 Обучение навыкам конструктивного общения детей. 

 Организованная занятость. 

Основной сложностью в работе по данному направлению является организация 

взаимодействия с семьями учащихся. 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 

школьных работников повлиять на ситуацию в семье, необходима поддержка органов опеки, 
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ОПДН, комиссии  по делам несовершеннолетних. Взаимодействие с учреждениями 

профилактики осуществляется по мере необходимости. 

 

4.7. Данные о состоянии здоровья учащихся (в динамике по группам здоровья). 

Первым шагом к успешному решению задачи по выбору правильной дозировки 

физических нагрузок на занятиях физическими упражнениями учащихся является их 

распределение на три медицинские группы - основную, подготовительную и специальную. 

Распределение производится врачом-педиатром, подростковым врачом или терапевтом в 

конце учебного года. Основным критерием для включения учащегося в ту или иную 

медицинскую группу является определение уровня его здоровья и функционального 

состояния организма.  

К основной медицинской группе (I группа здоровья) относятся учащиеся без 

отклонений 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 воспитания с использованием здоровьенаращивающих технологий, подготовка 

и сдача тестов индивидуальной физической подготовленности.  

К подготовительной медицинской группе (II группа здоровья) относятся практически 

здоровые учащиеся, имеющие те или иные отклонения или физически слабо 

подготовленные. Отнесенным к этой группе здоровья разрешаются занятия по учебным 

программам физического воспитания при условии более постепенного освоения комплекса 

двигательных навыков и умений, особенно связанных с предъявлением к организму 

повышенных требований, более осторожной дозировки физической нагрузки и исключения 

противопоказанных движений (здоровьекорригирующие и оздоровительные технологии).  

К специальной группе (III группа здоровья) относятся учащиеся с отчетливыми 

отклонениями в состоянии здоровья постоянного или временного характера либо в 

физическом 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 

значительные отклонения в состоянии здоровья постоянного и временного характера, но без 

выраженных нарушений самочувствия и допущенные к посещению теоретических занятий в 

общеобразовательных учреждениях. Отнесенным к этой группе рекомендуется в 

обязательном порядке занятия ЛФК в отделениях лечебной физической культуры местной 

поликлиники, врачебно-физкультурного диспансера.  

По данным таблицы 29 можно сделать вывод больше всего детей со II и III группой 

здоровья, что составляет 88,4 % и 10,1% учащихся соответственно. За последние три года 

наблюдаются стабильные показатели групп здоровья детей. 

Родители должны систематически контролировать участие детей во всех лечебных, 

профилактических мероприятиях. 

 

Распределение учащихся по группам здоровья 

Группы 

здоровья 

Количество учащихся Доля учащихся в % 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

Первая  15 6 4 2 0,7 0,4 

Вторая  630 704 754 83 84,4 88,3 

Третья  105 117 87 14 14,1 10,1 

Четвертая 7 6 7 0,9 0,7 0,8 

Пятая  1 1 1 0,1 0,1 0,1 

Итого  758 834 853    
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4.8. Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 

 

Учащиеся активно принимают участие в различных конкурсах, олимпиадах, 

викторинах, соревнованиях муниципального, регионального, федерального уровней.  

В 2014 году учащиеся стали участниками многих мероприятий и получили следующие 

результаты: 

− Городская литературная игра «Умники и умницы» 2013-2014 г. по творчеству 

Л.Н. Толстого приняла участие команда из 6 человек 7-10 классов. Победитель - 

учащаяся 10б Емелюкова А. (руководитель Чернышенко Л.Ф., учитель русского языка 

и литературы) 

− Муниципальная биологическая  игра-квест  «Мир фауны в искусстве». Команда 

учащихся школы из  5 человек: Васильева Д., Соколовская К., Багмут В., Евсеева К., 

Коновалов Д. – заняла II место на муниципальном уровне. 

− Муниципальный конкурс чтецов «Живое слово» в 2013-2014 учебном году 

Во исполнение приказа № 182 от 21.02.2014г. Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО - Югры «О проведении городского этапа конкурса чтецов на 

родном (хантыйском, мансийском, ненецком) или русском языке «Живое слово» среди 

учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений г.Мегиона и п.Высокий» 

видеоматериалы 3 учащихся направлены на городской этап, победитель Резников А. -10 а 

(учитель Чернышенко Л.Ф.) 

− Окружной конкурс «I-пять». Принимали участие в конкурсе все обучающиеся 

начальной школы. Победителями стали: Баймухаметова Карина (4б) (Фролова Е.А.).  

− Городской конкурс «Мой подарок для афганца». Принимали участие 

обучающиеся: 

1в класс (Савочкина С.Е.) – 2 человека. 

1д класс (Байчурина Л.Р.) – 3 человека. 

4б класс (Краснова Е.В.) – 21 человек 

4в класс (Валишина Л.С.) – 21 человек. 

− В городских соревнованиях «Весёлые старты»  (Ященко О.Н., Краснова Е.В.) 

приняли участие обучающиеся 4б класса и заняли 2 место по городу.  

− Городской конкурс «Лыжня России – 2014г. В конкурсе приняли участие ученики 

4в класса 4 человека (Валишина Л.С., Шадрина А.А.) 

− Губернаторские соревнования. Принял участие 3в класс в полном составе (Рыбалко 

О.Н., Ященко О.Н.) имеются призовые места в личном зачете. 

− Городской конкурс инсценирования басен И.А.Крылова «Его басни переживут 

века» - март 2014г. Принимали участие ученики 3-х классов (Джабраилова Р.М., 

Фролова Е.А., Рыбалко О.Н., Пилипенко Е.А.). Команда получила номинацию 

«Лучшее костюмирование басни». 

− Городской конкурс «Дети против пожаров» - апрель 2014г. Приняли участие: 

1ученик 4б класса (Краснова Е.В.), 21 ученик 4в класса (Валишина Л.С.). 

− Марчук Н. (4б) – номинация. 

− Городская благотворительная выставка продажа «Валентинка для Мегиона» - 

принимали участие: 4б класс (Краснова Е.В.), 4в класс (Валишина Л.С.), 1в класс 

(Савочкина С.Е.), 1г класс (Волобуева Э.Р.). 

− Городской конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей». Приняли участие 

обучающиеся из 1б (Макарова Е.В.), 1в (Савочкина С.Е.), 1г (Волобуева Э.Р.), 1д 

(Байчурина Л.Р.). Ученики 1г класса (Волобуева Э.Р.) стали победителями: Пудовкин 

Владислав – 2 место, остальные 4 человека – номиниции. 

− Городской конкурс творчества  "Весенняя палитра" для родителей, учеников и 

учителей. Приняли участие родители 1г класса Шлыкова Марина Владимировна и 

Пудовкина Светлана Владимировна. 
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− Городской школьный  конкурс творчества "Волшебный валенок Деда Мороза". 

Приняли участие 5 учеников 1г класса (Волобуева Э.Р.) и 1 родитель 1 г класса – 

Шлыкова Марина Владимировна. 

− Городской фестиваль национальных культур «Дружба народов». Приняли 

участие и получили номинацию 4 ученика 1в класса (Савочкина С.Е.): Васылькив Х., 

Днистрян Д., Днистрян Б., Набокова Н. 

− Городской фестиваль «Играй, свирель».  Приняли участие ученики музыкальной 

студии «Весёлые нотки» (Алексеёнок Ю.А.).  

Результаты: 

Диплом 1 степени - Шайхиев Эльдар (2в) – номинация «Соло». 

Диплом 2 степени – младшая группа (Абдурахманова Зарина (2в), Тимохина 

Виктория и Антушева Виктория (2а), Муратбакиева Маргарита, Пудовкин Влад (1г), 

Перфильева Алина, Днистрян Дана (1в), Муртазалиева Асия, Боцян Олеся (1б, Дериглазова 

Валентина и Бахирева Надежда (2г)). 

Диплом 2 степени – старшая группа (Марчук Анастасия, Шайхутдинова Милена (4б), 

Мамалиева Амина (4г). 

Диплом 3 степени – средняя группа (Антушева Виктория и Тимохина Виктория (2а),  

Абдурахманова Заира (2в). 

Также ребята данного кружка принимали участие в концерте «Русская песня». 

 

Обучающиеся школы принимали участие в акциях: 

− Городская акция «Весенняя Неделя Добра» (все 1-4 классы). В мероприятии 

«Подарки просто так» приняли участие: 1б (Макарова Е.В.), 1в (Савочкина С.Е.), 3а 

(Джабраилова Р.М.), 4б (Краснова Е.В.), 4г (Шарипова Е.В.) классы. 

− Всемирный День Здоровья (все 1-4 классы). 

− Окружная акция «Спаси и сохрани» (все 1-4 классы). 

− Всероссийский конкурс литературно-художественного творчества «Мой Чехов» I 

место на муниципальном и 2 окружном уровне заняла ученица 7а Васильева Дарья 

(руководитель Сумина С.Ю., учитель русского языка и литературы.) 

− Всероссийский Конкурс «Человек и Природа» 

Количество участников по параллелям: 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

Всего 

49 42 14 44 35 28 23 17 20 272 

1. Среди победителей и призеров на уровне в регионе призовых мест нет. 

2.  Победителей и призеров в районе - 13 учащихся: Шайхиев Э.,  Федорова; Мамедов 

Р., Качелаев В., Кучерко К., Петухова Е., Кичук А., Герасимова Н., Голубьев В., Янчук В., 

Шихаева М., Джабраилова Э. (4,7% от всех  участников школы).  

Учителя: Попова Е.Н., Дменова А.М., Микушина О.М., Фролова Е.А., Соколовская 

Н.В., Хадыева И.Т. 

  

− В международном конкурсе «British Bulldog» в 2013- 2014г. участвовало 63 

учащихся. Участники игрового конкурса, обучающиеся в классах Эмировой Р.Р. 

заняли 3 первых мест в регионе, 5 региональных призовых мест и 18 призовых мест 

на школьном уровне. Количество победителей и призеров: 

Год Кол-

во 

уч-в 

Победителей и призеры (Регион) Победители и 

призеры 

в школе 

2013-

2014 

уч.г. 

63 1. Чуденцов Алексей- 1 место  в школе и в регионе; 

2. Берлякова Татьяна-2 место в школе и в регионе; 

3. Бикташева Руфина-2 место в школе и в регионе; 

4. Рапонова Екатерина-2 место в школе и в регионе. 

5. Имамалыев Талех и 2 место в школе в регионе. 

6. Эмирова Фатима 1 место в школе и в регионе;  

18 человек- 

29% 

участников 
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7. Дацюк Екатерина 2 место школе и  в регионе; 

8. Каленюк Наталья 1 место в регионе 

 

− Результаты Всероссийского конкурса-игры по математике «Кенгуру» 2014г. 

В 2013-2014 учебном году приняли участие 116 человек. 

Класс Ф.И. победителей и 

призеров 

Место в школе Место в районе 

6-8 10 уч-ся- 9% 1-х мест-3 

2-х мест-3 

3-х мест-3 

2-3-х места 

Лявуков И. 

Иванова,Ю. 

 

− Результаты исторического конкурса «Золотое руно» 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 
Всего 

9 41 46 37 27 12 23 11 20 4 230 

3,9% 17,8% 20% 16% 11,7% 5,2% 10% 4,7% 8,6% 1,7% 100% 

 

Из 230 участников школы всего 43 призера и победителя. 

Победителей и призеров в регионе - 2 уч-ся (учителя Барзул Е.Н. и Зальтова Г.Г.). 

Победителей и призеров в районе – 7 человек, из них 3 победителя (учителя Микушина 

О.М., Барзул Е.Н. и Зальтова Г.Г.) и 4 призера ( учителя Рыкалина Л.И., Джабраилова Р.М.). 

Победителей и призеров в школе 43 ученика (18,7% от всех участников), из них 1-х 

мест -16 (7%); 2-х мест – 15 (6,5%); 3-х мест -12 (5,2%). 

 

За 2013-2014 учебный год методическое объединение учителей физической культуры 

провели школьные соревнования по следующим видам спорта: футбол, подвижные игры, 

весёлые старты, пионербол. Также приняли участие в городских соревнованиях в рамках 

«Олимпийская юность Югры». 

Итоги городских соревнований следующие: 

Учитель Соревнования Место 

Ященко О.Н. Городские соревнования «Веселые старты» II 

Шадрина А.А. Президентские состязания 6 кл II 

Колсанов К.Н. Городские соревнования по баскетболу-Ю 9-

11кл 

VI 

Шадрина А.А. Городские соревнования по баскетболу-Д 9-

11кл 

VIII 

Колсанов К.Н. Городские соревнования по волейболу-Ю 9-

11кл 

V 

Ященко О.Н. Городские соревнования по волейболу-Д 9-11кл III 

Шадрина А.А. Городские соревнования по лыжным гонкам-М 

5-6кл 

I 

Шадрина А.А. Городские соревнования по лыжным гонкам-Д 

5-6кл 

I-II 

Колсанов К.Н. Городские соревнования по лыжным гонкам-М 

7-8кл 

VI 

Колсанов К.Н. Городские соревнования по лыжным гонкам-Д 

7-8кл 

III 

Соколова Е.П. 

Колсанов К.Н 

Городские соревнования по лыжным гонкам 

Ю+Д 9-11кл 

VI 

Колсанов К.Н. Президентские состязания 7кл VIII 

Ященко О.Н. Губернаторские состязания 3-4кл V 

Колсанов К.Н. Городские соревнования по легкой атлетике 7-

8кл-М 

VI 
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Колсанов К.Н. Городские соревнования по легкой атлетике 7-

8кл-Д 

IV 

Колсанов К.Н. Городская олимпиада по физической культуре II 

Соколова Е.П. Городская олимпиада по физической культуре III 

По итогам работы 2013-2014 учебного года школа заняла V место в городской 

спартакиаде школьников в рамках «Олимпийская юность Югры», по сравнению с прошлым 

годом результат повысился на два места.  

 

За последние 5 лет учащиеся активно принимают участие в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах, викторинах, в 2012-2013 учебном году уменьшение количества олимпиад и 

количества участников объяснялось тем, что большинство олимпиад платные и с каждым 

годом увеличивается стоимость участия в дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

викторинах. В 2013-2014 учебном году наблюдается существенный рост количества 

олимпиад, в которых принимали участие учащиеся школы, увеличилось и количество 

участников олимпиад, конкурсов, викторин и т.д., возросло также и количество призовых 

мест. 
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Бланк отслеживания прохождения Интернет – олимпиад и конкурсов обучающимися МБОУ «СОШ№2» за 2013-2014 уч. год. 

 
Название олимпиады, 

конкурса 

Сроки 

прохождения 

Уровень, адрес 

проведения (сайт) 
Число участников Класс 

Результат  олимпиады 

(конкурса) 

Ответственный 

учитель 

 

X Международная 

Олимпиада по основам 

наук  

Октябрь 2013 – 

апрель 2014 

Международный 

http://urfodu.ru  

I тур - 173 5-10 Сертификаты участников 
Антропова Е.В. 

Макарова Г.С. 

II тур – 36 5-10 Сертификаты участников 
Антропова Е.В. 

Макарова Г.С. 

Финал - 1 5-10 Сертификаты участников 
Антропова Е.В. 

Макарова Г.С. 

 
I Всероссийский блиц-

турнир "Всезнайки" 
Сентябрь 2013 

Всероссийский 

http://www.farosta.ru

/ 

7 1 «Г» 

Шлыкова Анастасия - 1 

место 

Пивоваров Илья - 2 место 

Кочергина Валентина - 2 

место 

Фаталиева Зухра - 2 место 

Бикбулатова Диана - 3 

место  

Таги-заде Узеир - 3 место 

Чуднецов Сергей - 3 место 

Волобуева Э.Р. 

 

Всероссийский 

творческий конкурс для 

учащихся 1-11 классов, 

посвященный Дню 

учителя «Достучаться 

до каждого сердца…» 

Октябрь 2013 

Всероссийский 

http://www.art-

talant.org/ 

3 

1 «Г» 

Групп

а 

детей 

вторы

х 

классо

в 

Шлыкова Анастасия - 1 

место 

Пудовкин  Владислав - 2 

место 

Кружок "Бумажные 

напевы" - 1 место 

Волобуева Э.Р. 

 

Всероссийский 

марафон «Любимые 

книги. Сказки Корнея 

Ивановича 

Чуковского» (для 1-2 

классов)  

Октябрь 2013 
Всероссийский 

http://www.unikru.ru 
13 участников 2 Сертификаты участников Попова Е.Н. 

 

IV Всероссийский 

конкурс плакатов 

"Сохраним мир!"  
Октябрь 2013 

Всероссийский 

http://www.unikru.ru 
4 участников 2 Сертификаты участников. Попова Е.Н. 

http://urfodu.ru/
http://www.farosta.ru/
http://www.farosta.ru/
http://www.art-talant.org/
http://www.art-talant.org/
http://www.unikru.ru/
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Название олимпиады, 

конкурса 

Сроки 

прохождения 

Уровень, адрес 

проведения (сайт) 
Число участников Класс 

Результат  олимпиады 

(конкурса) 

Ответственный 

учитель 

 

Всероссийский 

марафон «Азбука 

животного мира» (для 

учащихся 1-2 классов)  

 
Октябрь 2013 

 

Всероссийский 

http://www.unikru.ru 
15 участников 2 Сертификаты участников Попова Е.Н. 

 

Интернет-чемпионат по 

онлайн-игре «Изучи 

Интернет – Управляй 

Им» 

Октябрь 2013 

Всероссийский 

http://интернет-

чемпионат.рф 

10 10-11 Сертификаты участников 
Макарова Г.С.,  

Антропова Е.В. 

 

I Всероссийской 

викторине "Лесная 

математика" 

Октябрь 2013 

Всероссийский 

http://www.farosta.ru

/ 

1 1 «Г» 

Таги-заде Узеир - 6 место 

по стране, 5 место по 

округу 

Волобуева Э.Р. 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

"Чудо ручки" 
Октябрь 2013 

Всероссийский 

http://litterus.ru/ 
2 1 «Г» Сертификаты участников Волобуева Э.Р. 

 

VI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике для 1-2 

классов I Тур 

Ноябрь 2013 

Всероссийский 

http://vot-

zadachka.ru/index.ph

p?article_id=136#top 

5 1 «Г» 

Пудовкин Владислав - 2 

место 

Шлыкова Анастасия - 3 

место 

Волобуева Э.Р. 

 

Всероссийская 

олимпиада по ПДД 

"Лучший пешеход" для 

1-2 классов. 

Ноябрь 2013 
Всероссийский 

http://45minut.ru/ 
2 1 «Г» 

Метлев Вадим – 2 место 

Тавлетова Альфия – 3 

место 

Волобуева Э.Р. 

 

II Всероссийская 

олимпиада учащихся 

учреждений общего 

образования, 

начального и среднего 

профессионального 

образования по истории 

Ноябрь 2013 
Всероссийский 

http://urfodu.ru/ 
45 10-11 Сертификаты участников 

Зальтова Г.Г. 

Барзул Е.Н. 

 

Всероссийский конкурс 

по русскому языку и 

литературе «Кириллица 

2013» 

Ноябрь 2013 

Всероссийский 

http://konkurs-

kirillica.ru 

39 5-9 кл Сертификаты участников 

Сумина С.Ю. 

Имамалыева Ж.В. 

Сидоренко Г.И. 

Уразмамебетова 

http://www.unikru.ru/
http://интернет-чемпионат.рф/
http://интернет-чемпионат.рф/
http://www.farosta.ru/
http://www.farosta.ru/
http://litterus.ru/
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://45minut.ru/
http://urfodu.ru/
http://konkurs-kirillica.ru/
http://konkurs-kirillica.ru/
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Название олимпиады, 

конкурса 

Сроки 

прохождения 

Уровень, адрес 

проведения (сайт) 
Число участников Класс 

Результат  олимпиады 

(конкурса) 

Ответственный 

учитель 

К.М. 

 

III Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

литературному чтению 

для 1-2 классов I Тур 

Ноябрь 2013 

Всероссийский 

http://vot-

zadachka.ru/index.ph

p?article_id=136#top 

1 1 «Г» Мазурина София -1 место Волобуева Э.Р. 

 

V Всероссийской 

дистанционной 

олимпиаде по 

окружающему миру 

для 1-2 классов I Тур 

Ноябрь 2013 

Всероссийский 

http://vot-

zadachka.ru/index.ph

p?article_id=136#top 

2 1 «Г» Мазурина София - 3 место Волобуева Э.Р. 

 

V Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку для 1-2 классов I 

Тур 

Ноябрь 2013 

Всероссийский 

http://vot-

zadachka.ru/index.ph

p?article_id=136#top 

2 1 «Г» 

Мазурина София -  2 место 

Кочергина Валентина - 3 

место 

Волобуева Э.Р. 

 

Всероссийской 

дистанционной 

викторине для 1 – 4 

классов «Царство 

растений» 

Ноябрь 2013 

Всероссийский 

http://www.prodlenk

a.org/ 

1 1 «Г» Таги-заде Узеир – 1 место Волобуева Э.Р. 

 

Конкурс творческих 

рисунков «Мир твоих 

ладошек» 

Ноябрь 2013 
Всероссийский 

http://argonika.su/ 
3 1 «Г» 

Куртаметова Ольга – 1 

место 

Мазурина София – 2 место 

Макарова Анастасия – 2 

место 

Волобуева Э.Р. 

 

Всероссийская 

занимательная 

викторина «День 

Учителя» 

Ноябрь 2013 

Всероссийский 

http://www.art-

talant.org/ 

4 1 «Г» 

Куртаметова Ольга – 1 

место 

Мазурина София – 2 место 

Муратбакиева Маргарита – 

1 место 

Таги-заде Узеир – 1 место 

Волобуева Э.Р. 

 
Общероссийский 

конкурс по предметам 
Ноябрь 2013 Всероссийский  

Английский язык – 

5 
3 кл 

1 место диплом лауреата 

(интегрированный тест) – 2 

Пилипенко Е.А.  

Джабраилова Р.М. 

http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://argonika.su/
http://www.art-talant.org/
http://www.art-talant.org/
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Название олимпиады, 

конкурса 

Сроки 

прохождения 

Уровень, адрес 

проведения (сайт) 
Число участников Класс 

Результат  олимпиады 

(конкурса) 

Ответственный 

учитель 

основных 

образовательных 

программ русскому 

языку, математике и 

окружающему миру, 

английскому языку 

«Умница» для 

учащихся 1-3 классов 

Интегрированный 

тест - 10 

чел 

3 место - диплом лауреата 

(интегрированный тест) – 1 

чел 

 

«Открытый командный 

турнир по математике 

для школьников 5 – 8 

классов, в рамках 

выставки - форума 

«Образование Югры – 

2013. Непрерывное 

образование»» 

Ноябрь 2013 
Окружной 

olymp.uriit.ru 
10 7,8 Сертификаты участников 

Соснина Г.К. 

Савинкин С.В. 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Веселые буковки» 

Ноябрь 2013 
Всероссийский 

http://litterus.ru/ 
3 1 «Г» Сертификаты участников Волобуева Э.Р. 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Любимая мамочка 

моя» 

Ноябрь 2013 
Всероссийский 

http://litterus.ru/ 
3 1 «Г» Сертификаты участников Волобуева Э.Р. 

 

Международный 

конкурс по 

информатике «Кит – 

компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

Ноябрь 2013 
Всероссийский 

http://konkurskit.org/  
91 4-11 Сертификаты участников 

Макарова Г.С., 

Антропова Е.В. 

Краснова Е.В. 

 

III Всероссийский 

марафон «Веселая 

математика» (для 

учащихся 2 класса)  

 
Ноябрь 2013 

 

Всероссийский 

http://www.unikru.ru 
12 участников 2 Сертификаты участников Попова Е.Н. 

 Всероссийский Ноябрь 2013 Всероссийский 8 участников 2 Сертификаты участников Попова Е.Н. 

http://litterus.ru/
http://litterus.ru/
http://konkurskit.org/
http://www.unikru.ru/
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Название олимпиады, 

конкурса 

Сроки 

прохождения 

Уровень, адрес 

проведения (сайт) 
Число участников Класс 

Результат  олимпиады 

(конкурса) 

Ответственный 

учитель 

марафон «Веселые 

фантазии Николая 

Николаевича Носова» 

(для учащихся 1-2 

классов)  

http://www.unikru.ru 

 

Международный 

конкурс по 

информатике «Бобёр 

2013» 

Ноябрь 2013 
Международный 

http://bebras.ru/  
78 5-10 Сертификаты участников 

Макарова Г.С. 

Антропова Е.В. 

 

II Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике «Рыжий 

Котёнок» 

Декабрь 2013 

Всероссийский 

http://ginger-

cat.ru/index.php?artic

le_id=100 

3 1 «Г» 

Кочергина Валентина – 1 

место 

Шлыкова Анастасия – 1 

место 

Муратбакиева Маргарита – 

3 место 

Волобуева Э.Р. 

 

II Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку «Рыжий 

Котёнок» 

Декабрь 2013 

Всероссийский 

http://ginger-

cat.ru/index.php?artic

le_id=100 

2 1 «Г» 

Шлыкова Анастасия – 1 

место 

Таги-Заде Узеир – 1 место 

Волобуева Э.Р. 

 

II Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

литературе «Рыжий 

Котёнок» 

Декабрь 2013 

Всероссийский 

http://ginger-

cat.ru/index.php?artic

le_id=100 

3 1 «Г» 

Шлыкова Анастасия – 2 

место 

Таги-Заде Узеир – 1 место 

Муратбакиева Маргарита – 

3 место 

Волобуева Э.Р. 

 

II Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

окружающему миру 

«Рыжий Котёнок» 

Декабрь 2013 

Всероссийский 

http://ginger-

cat.ru/index.php?artic

le_id=100 

1 1 «Г» 
Шлыкова Анастасия – 1 

место 
Волобуева Э.Р. 

 

Всероссийский конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Сказочный 

Декабрь 2013 

Всероссийский 

http://ginger-

cat.ru/index.php?artic

le_id=100 

2 
1 «Г» 

2 «Г» 

Макарова Анастасия 

(кружок "Бумажные 

напевы") - 3 место 

Бахирева Надежда  

Волобуева Э.Р. 

http://www.unikru.ru/
http://bebras.ru/
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
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Название олимпиады, 

конкурса 

Сроки 

прохождения 

Уровень, адрес 

проведения (сайт) 
Число участников Класс 

Результат  олимпиады 

(конкурса) 

Ответственный 

учитель 

город» (кружок "Бумажные 

напевы") - 3 место 

 

Всероссийский конкурс 

прикладного 

творчества «Цветочная 

клумба»  

Декабрь 2013 

Всероссийский 

http://vot-

zadachka.ru/index.ph

p?article_id=136#top 

2 1 «Г» Сертификаты участников Волобуева Э.Р. 

 

Всероссийский конкурс 

прикладного 

творчества 

«Конституция и мы» 

Декабрь 2013 

Всероссийский 

http://vot-

zadachka.ru/index.ph

p?article_id=136#top 

2 1 «Г» 
Кузьмина Вероника – 3 

место 
Волобуева Э.Р. 

 

Всероссийский конкурс 

прикладного 

творчества «Пернатые 

друзья» 

Декабрь 2013 

Всероссийский 

http://ginger-

cat.ru/index.php?artic

le_id=100 

1 1 «Г» Якимова Дарья – 2 место Волобуева Э.Р. 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Азбука флоры и 

фауны родного края» 

(рисунки) 

Декабрь 2013   

Всероссийский 

http://www.art-

talant.org/ 

1 1 «Г» Якимова Дарья – 2 место Волобуева Э.Р. 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Самый главный 

человек» (рисунки, 

поделки, открытки, 

стихотворения,                                                                   

сочинения) 

Декабрь 2013 

Всероссийский 

http://www.art-

talant.org/ 

3 1 «Г» 

Куртаметова Ольга – 1 

место 

Пудовкин Владислав – 1 

место 

Шлыкова Анастасия – 1 

место 

 

Волобуева Э.Р. 

 

Всероссийский 

творческий конкурс для 

дошкольников и 

учащихся 1-11 классов 

«Самая волшебная ночь 

в году» 

Декабрь 2013 

Всероссийский 

http://www.art-

talant.org/ 

1 1 «Г» 
Шлыкова Анастасия – 1 

место 
Волобуева Э.Р. 

 
Всероссийский 

творческий конкурс 
Декабрь 2013 

Всероссийский 

http://www.art-
1 1 «Г» 

Шлыкова Анастасия – 1 

место 
Волобуева Э.Р. 

http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://www.art-talant.org/
http://www.art-talant.org/
http://www.art-talant.org/
http://www.art-talant.org/
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Название олимпиады, 

конкурса 

Сроки 

прохождения 

Уровень, адрес 

проведения (сайт) 
Число участников Класс 

Результат  олимпиады 

(конкурса) 

Ответственный 

учитель 

«Яркие впечатления» 

(рисунки) 

talant.org/ 

 

I тур Интернет-

олимпиады 

школьников по физике 

для 7-11 классов, 

проводимой Санкт-

Петербургским 

государственным 

университетом 

(СПбГУ) 

Декабрь 2013 

Всероссийский 

http://pedsovet.org/co

ntent/event/19866 

37 10-11 Сертификаты участников 

Макарова Г.С. 

Шайхетдинов 

Р.Ш. 

 
Предметная олимпиада 

«ПЯТЁРОЧКА» 
Декабрь 2013 

Всероссийский 

http://o-five.ru/  

Биология – 2 

История – 14 

Литература – 14 

Обществознание – 

13 

Русский язык - 48 

5-9 кл. 
3 место – Снегирева В., 7в 

(литература) 

Сумина С.Ю. 

Имамалыева Ж.В. 

Сидоренко Г.И. 

Соколовская Н.В. 

Барзул Е.Н. 

 

Международный 

конкурс-игра по 

технологии для девочек 

и мальчиков 

"МоЛоТоК" 

Декабрь 2013 
Международный 

http://nic-snail.ru/  
7 6, 8 

2 место – Крутских М., 6в 

2 место - Багмут В., 7а 
Амаев А.Н. 

 

X Международная 

Олимпиада по основам 

наук в начальной 

школе 

Декабрь 2013 – 

февраль 2014 

Международный 

http://urfodu.ru  

I тур - 140 1-4 Сертификаты участников 
Антропова Е.В. 

Макарова Г.С. 

II тур - 50 1-4 Сертификаты участников 
Антропова Е.В. 

Макарова Г.С. 

 

Всероссийские 

дистанционные 

олимпиады для 

учеников по различным 

предметам школьной 

программы 

Декабрь 2013 

Всероссийский  

http://konkurs.infour

ok.ru/  

Русский язык - 17 5,6 кл Сертификаты участников 
Сумина С.Ю. 

Имамалыева Ж.В. 

 
I Всероссийский блиц-

турнир по 
Декабрь 2013 

Всероссийский 

http://www.farosta.ru 
7 1 «Г» Сертификатф участников Волобуева Э.Р. 

http://pedsovet.org/content/event/19866
http://pedsovet.org/content/event/19866
http://o-five.ru/polozhenie-ob-olimpiade
http://nic-snail.ru/
http://urfodu.ru/
http://konkurs.infourok.ru/userpanel/activity.php
http://konkurs.infourok.ru/userpanel/activity.php
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Название олимпиады, 

конкурса 

Сроки 

прохождения 

Уровень, адрес 

проведения (сайт) 
Число участников Класс 

Результат  олимпиады 

(конкурса) 

Ответственный 

учитель 

литературному чтению 

"Жар-птица" 

 

Всероссийский конкурс 

прикладного 

творчества 

«Новогодняя ночь» 

Февраль 2014 

Всероссийский 

http://vot-

zadachka.ru/index.ph

p?article_id=136#top 

1 1 «Г» 
Шлыкова Анастасия – 2 

место 
Волобуева Э.Р. 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Кулинария моей 

семьи» 

Декабрь 2013 
Всероссийский 

http://litterus.ru/ 
1 1 «Г» 

Шлыкова Анастасия – 1 

место 
Волобуева Э.Р. 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Новогодняя игрушка» 

Декабрь 2013 
Всероссийский 

http://litterus.ru/ 
1 1 «Г» Сертификат участника Волобуева Э.Р. 

 

Всероссийский конкурс 

рисунков и поделок 

«Новогодняя планета» 

Декабрь 2013 

Всероссийский 

Сайт «Творческая 

планета» 

1 1 «Г» 
Шлыкова Анастасия – 1 

место 
Волобуева Э.Р. 

 

Международный 

конкурс рисунков 

«Герои любимых 

сказок» 

Декабрь 2013 
Международный 

http://argonika.su/ 
1 1 «Г» 

Шлыкова Анастасия – 1 

место 
Волобуева Э.Р. 

 Новогодняя планета Январь 2014 

Всероссийский 

Сайт «Творческая 

планета» 

1 1б Сертификат участника Макарова Е. В. 

 

VI Всероссийская 

олимпиада по 

математике для 7-8 

классов «Вот задачка» 

II тур 

14.01.2014 

Всероссийский 

www.vot-

zadachka.ru 

12 7 

2 человека диплом II 

степени 

3 человека диплом III 

степени 

Мир-Мехтиева 

Т.В. 

 

Международная игра-

конкурс по 

информатике 

«Инфознайка» 

Январь 2014 

Международный 

http://www.infoznaik

a.ru/  

78 
5-10 

кл 
Сертификаты участника 

Макарова Г.С. 

Антропова Е.В. 

 
Второй Всероссийский 

блиц-турнир 
8.02.2014 

Всероссийский  

Фактор роста 
1 1б Сертификаты участников Макарова Е. В. 

http://argonika.su/
http://www.infoznaika.ru/
http://www.infoznaika.ru/
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Название олимпиады, 

конкурса 

Сроки 

прохождения 

Уровень, адрес 

проведения (сайт) 
Число участников Класс 

Результат  олимпиады 

(конкурса) 

Ответственный 

учитель 

«Первоклашки в стране 

знаний» 

 

Всероссийский конкурс 

прикладного 

творчества «Вот уж 

осень улетела, и 

примчалася зима» 

Февраль 2014 

Всероссийский  

http://vot-

zadachka.ru 

12 6-8 кл 

Диплом I степени –  

Асадова Х., 6г 

Мингалиев А., 8б 

Диплом II степени –  

Халикова Р., 7в 

Якишина К., 8в 

Диплом III степени – 

Геращенко А., 6а 

Алидарова З., 7а 

Мингалиева Л.Х. 

 

Блиц-турнир 

«Первоклашки в 

Стране Знаний» 

Февраль 2014 

Всероссийский 

http://www.farosta.ru

/ 

10 1 «Г» 

Бикбулатова Диана – 2 

место 

Кочергина Валентина – 3 

место 

Пудовкин Владислав – 3 

место 

Мазурина София – 3 место 

Волобуева Э.Р. 

 
Всероссийская 

викторина "Котовасия" 
Март 2014 

Всероссийский 

http://www.farosta.ru

/kon/kotovasiya-

14.html  

8 2 

Диплом -1 место (3 участн) 

Диплом -3 место (1 

участник) 

Белякова В.П. 

 

Всероссийский конкурс 

лит-худ тв-ва. «Мой 

Чехов». 

Март 2014 г Всероссийский 1 7 в 
Город – I место,  

округ II место 
Сумина С. Ю. 

 

Всероссийский 

Конкурс «Живое 

слово» 

Март 2014 г Всероссийский 1 7 в Сертификат участника Сумина С. Ю. 

 

Всероссийском 

конкурсе «Люби и знай 

родной свой край» 

(Номинация 

«Рисунок») 

Март 2014 

Всероссийский 

http://www.ya-

geniy.ru 

32 6-8 

Диплом победителя I 

степени – Салимова А., 8а, 

Шлюева О., 8а, Храмцов 

Я., 8в, Батршин Р., 8а, 

Мингалиев А., 8а, Грачева 

А., 7а, Изюмская Т., 6а, 

Мингалиева Л.Х. 

http://vot-zadachka.ru/
http://vot-zadachka.ru/
http://www.farosta.ru/
http://www.farosta.ru/
http://www.farosta.ru/kon/kotovasiya-14.html
http://www.farosta.ru/kon/kotovasiya-14.html
http://www.farosta.ru/kon/kotovasiya-14.html
http://www.ya-geniy.ru/
http://www.ya-geniy.ru/
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Название олимпиады, 

конкурса 

Сроки 

прохождения 

Уровень, адрес 

проведения (сайт) 
Число участников Класс 

Результат  олимпиады 

(конкурса) 

Ответственный 

учитель 

Борисова П., 7а, Алидарова 

З., 7а, Шарипов Э., 6а, 

Зейдак А., 7в, Шакиров Р., 

6а 

Диплом победителя II 

степени – Покало А., 8а, 

Асадова А., 8а 

Диплом победителя III 

степени – Жилякова Ю, 6г 

 

Всероссийский 

творческий марафон 

«Любимые детские 

писатели» А.С. Пушкин 

«У лукоморья дуб 

зеленый...» 

Март 2014 

Всероссийский 

http://www.art-

talant.org/ 

1 1 «Г» 
Шлыкова Анастасия – 1 

место 
Волобуева Э.Р. 

 

Всероссийский конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Сочи-

2014» 

Март 2014 

Всероссийский 

http://ginger-

cat.ru/index.php?artic

le_id=100 

2 1 «Г» 
Шлыкова Анастасия – 3 

место 
Волобуева Э.Р 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

"Заселяем зоопарк" 

Март 2014 

Всероссийский 

http://www.art-

talant.org/ 

1 1 «Г» Сертификат участника Волобуева Э.Р 

 

Всероссийский 

творческий конкурс, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

"Весенний 

праздничный букет" 

Март 2014 

Всероссийский 

http://www.art-

talant.org/ 

4  1 «Г» 

Мазурина София – 1 место 

ТавлетоваАальфия – 1 

место 

Пивоваров Илья – 1 место 

Шлыкова Анастасия – 1 

место 

Волобуева Э.Р 

 

Всероссийский конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «С 8 

Март 2014 

Всероссийский 

http://ginger-

cat.ru/index.php?artic

le_id=100 

1 1 «Г» Пивоваров Илья – 2 место Волобуева Э.Р 

http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/238-polozhenie-vserossijskogo-tvorcheskogo-konkursa-lzaseljaem-zooparkr.html
http://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/238-polozhenie-vserossijskogo-tvorcheskogo-konkursa-lzaseljaem-zooparkr.html
http://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/238-polozhenie-vserossijskogo-tvorcheskogo-konkursa-lzaseljaem-zooparkr.html
http://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/237-polozhenie-vserossijskogo-tvorcheskogo-konkursa-posvjaschennogo-mezhdunarodnomu-zhenskomu-dnju-lvesennij-prazdnichnyj-buketr.html
http://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/237-polozhenie-vserossijskogo-tvorcheskogo-konkursa-posvjaschennogo-mezhdunarodnomu-zhenskomu-dnju-lvesennij-prazdnichnyj-buketr.html
http://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/237-polozhenie-vserossijskogo-tvorcheskogo-konkursa-posvjaschennogo-mezhdunarodnomu-zhenskomu-dnju-lvesennij-prazdnichnyj-buketr.html
http://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/237-polozhenie-vserossijskogo-tvorcheskogo-konkursa-posvjaschennogo-mezhdunarodnomu-zhenskomu-dnju-lvesennij-prazdnichnyj-buketr.html
http://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/237-polozhenie-vserossijskogo-tvorcheskogo-konkursa-posvjaschennogo-mezhdunarodnomu-zhenskomu-dnju-lvesennij-prazdnichnyj-buketr.html
http://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/237-polozhenie-vserossijskogo-tvorcheskogo-konkursa-posvjaschennogo-mezhdunarodnomu-zhenskomu-dnju-lvesennij-prazdnichnyj-buketr.html
http://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/237-polozhenie-vserossijskogo-tvorcheskogo-konkursa-posvjaschennogo-mezhdunarodnomu-zhenskomu-dnju-lvesennij-prazdnichnyj-buketr.html
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
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Название олимпиады, 

конкурса 

Сроки 

прохождения 

Уровень, адрес 

проведения (сайт) 
Число участников Класс 

Результат  олимпиады 

(конкурса) 

Ответственный 

учитель 

марта!» 

 

Олимпиада по 

физической культуре 

«Орленок» 

Апрель 2014 Всероссийский 20 
5,6,7,9

,10 
Сертификаты участников 

Соколова Елена 

Петровна 

 

Всероссийский конкурс 

сочинений «Что для 

меня агрессия, 

ненависть и вражда в 

современном 

обществе» 

Апрель 2014 г Всероссийский 1 7 в Сертификат участника Сумина С. Ю. 

 

Открытый 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс презентаций 

«Наше Классное 

движение-2014» 

Апрель 2014 

Всероссийский 

http://www.piram200

0.ru/  

18 4 Сертификат участника Краснова Е.В. 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

"Покорители космоса" 

Апрель 2014 

Всероссийский 

http://www.art-

talant.org/ 

1 1 «Г» Якимова Дарья – 2 место Волобуева Э.Р 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

"Наши четвероногие 

друзья" 

Апрель 2014 

Всероссийский 

http://www.art-

talant.org/ 

1 1 «Г» 
Шлыкова Анастасия – 1 

место 
Волобуева Э.Р 

 

III Всероссийский 

блиц-турнир по 

русскому языку 

"Путешествие по 

Лингвинии" 

Апрель 2014 

Всероссийский 

http://www.farosta.ru

/ 

5 1 «Г» 

Бикбулатова Диана – 1 

место 

Макарова Анастасия – 3 

место 

Аликулиева Роза – 3 место 

Пивоваров Илья – 3 место 

Пудовкин Владислав – 1 

место 

Волобуева Э.Р 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Заселяем Зоопарк» 

Апрель 2014 

Всероссийский   

Академия развития 

творчества «АРТ- 

1 1б Сертификат участника Макарова Е. В. 

http://www.piram2000.ru/
http://www.piram2000.ru/
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Название олимпиады, 

конкурса 

Сроки 

прохождения 

Уровень, адрес 

проведения (сайт) 
Число участников Класс 

Результат  олимпиады 

(конкурса) 

Ответственный 

учитель 

талант» 

 

III Всероссийская 

олимпиада по 

математике для 1-4 

классов «Рыжий 

Котёнок» 

Май 2014 

Всероссийский 

http://ginger-

cat.ru/index.php?artic

le_id=100 

5 1 «Г» 

Шлыкова Анастасия – 1 

место 

Сергеев Виктор – 1 место 

Пудовкин Владислав – 2 

место 

Кочергина Валентина – 2 

место 

Волобуева Э.Р 

 

III Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку для 1-4 классов 

«Рыжий Котёнок» 

Май 2014 

Всероссийский 

http://ginger-

cat.ru/index.php?artic

le_id=100 

6 1 «Г» 

Бикбулатова Диана – 2 

место 

Шлыкова Анастасия – 1 

место 

Сергеева Елизавета – 1 

место 

Пудовкин Владислав – 1 

место 

Муратбакиева Маргарита – 

2 место 

Кочергина Валентина – 2 

место 

Волобуева Э.Р 

 

III Всероссийская 

олимпиада по 

литературному чтению, 

для 1-4 классов 

«Рыжий Котёнок» 

Май 2014 

Всероссийский 

http://ginger-

cat.ru/index.php?artic

le_id=100 

4 1 «Г» 

Бикбулатова Диана – 2 

место 

Муратбакиева Маргарита – 

2 место 

Пудовкин Владислав – 2 

место 

Шлыкова Анастасия – 2 

место 

Волобуева Э.Р 

 

III Всероссийская 

олимпиада по 

окружающему миру 

для 1-4 классов 

«Рыжий Котёнок» 

Май 2014 

Всероссийский 

http://ginger-

cat.ru/index.php?artic

le_id=100 

3 1 «Г» 

Бикбулатова Диана – 2 

место 

Шлыкова Анастасия – 1 

место 

Пудовкин Владислав – 2 

место 

Волобуева Э.Р 

http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
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Название олимпиады, 

конкурса 

Сроки 

прохождения 

Уровень, адрес 

проведения (сайт) 
Число участников Класс 

Результат  олимпиады 

(конкурса) 

Ответственный 

учитель 

 

Всероссийский конкурс 

декоративно - 

прикладного 

творчества «В 

тридевятом царстве, в 

тридесятом 

государстве» 

Май 2014 

Всероссийский 

http://ginger-

cat.ru/index.php?artic

le_id=100 

2 1 «Г» 

Шлыкова Анастасия – 1 

место 

Муратбакиева Маргарита – 

3 место 

Волобуева Э.Р 

 

Всероссийский конкурс 

поздравительных 

открыток «В День 

Победы хочу 

пожелать...»  

Май 2014 

Всероссийский 

http://ginger-

cat.ru/index.php?artic

le_id=100 

1 1 «Г» Сертификат участника Волобуева Э.Р 

 

Всероссийский конкурс 

декоративно - 

прикладного 

творчества «К дальним 

планетам» 

Май 2014 

Всероссийский 

http://ginger-

cat.ru/index.php?artic

le_id=100 

1 1 «Г» Кириенко Глеб – 3 место Волобуева Э.Р 

 

Всероссийский 

творческий конкурс, 

посвященный 

Международному дню 

защиты детей "Пусть 

всегда будет солнце!" 

Май 2014 

Всероссийский 

http://www.art-

talant.org/ 

1 1 «Г» Сертификат участника Волобуева Э.Р 

 

Всероссийский конкурс 

прикладного 

творчества 

«Пасхальная корзина» 

Май 2014 

Всероссийский 

http://vot-

zadachka.ru/index.ph

p?article_id=136#top 

3 1 «Г» 

Медведева Виолетта – 1 

место 

Шлыкова Анастасия – 2 

место 

Муратбакиева Маргарита – 

3 место 

Волобуева Э.Р 

 

Всероссийский конкурс 

прикладного 

творчества «Цирк 

приехал!» 

Май 2014 

Всероссийский 

http://vot-

zadachka.ru/index.ph

p?article_id=136#top 

1 1 «Г» 
Шлыкова Анастасия – 3 

место 
Волобуева Э.Р 

 VI Всероссийская Май 2014 Всероссийский 4 1 «Г» Бикбулатова Диана -3 Волобуева Э.Р 

http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://ginger-cat.ru/index.php?article_id=100
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
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Название олимпиады, 

конкурса 

Сроки 

прохождения 

Уровень, адрес 

проведения (сайт) 
Число участников Класс 

Результат  олимпиады 

(конкурса) 

Ответственный 

учитель 

олимпиада по 

окружающему миру 

для 1-2 классов «Вот 

задачка» 

http://vot-

zadachka.ru/index.ph

p?article_id=136#top 

место 

Пудовкин Владислав - 2 

место 

Шлыкова Анастасия - 

1место 

Якимова Дарья -3 место 

 

VI Всероссийская 

олимпиада по 

литературному чтению 

для 1-2 классов «Вот 

задачка» 

Май 2014 

Всероссийский 

http://vot-

zadachka.ru/index.ph

p?article_id=136#top 

3 1 «Г» 

Бикбулатова Диана -3 

место 

Пудовкин Владислав – 1 

место 

Шлыкова Анастасия -3 

место 

Волобуева Э.Р 

 

VI Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку для 1-2 классов 

«Вот задачка» 

Май 2014 

Всероссийский 

http://vot-

zadachka.ru/index.ph

p?article_id=136#top 

2 1 «Г» Сертификаты участников Волобуева Э.Р 

 

Всероссийский конкурс 

по русскому языку 

«Лисёнок» 

Май 2014 г Всероссийский 16 5 а, 5 г Сертификаты участников Сумина С. Ю. 

 

VI Всероссийская 

олимпиада по 

математике для 1-2 

классов «Вот задачка» 

Май 2014 

Всероссийский 

http://vot-

zadachka.ru/index.ph

p?article_id=136#top 

2 1 «Г» 
Шлыкова Анастасия - 3 

место 
Волобуева Э.Р 

 

Всероссийский 

марафон 

«Занимательный 

русский язык» (для 

учащихся 2 класса)  

Май 2014 
Всероссийский 

http://www.unikru.ru 
7 участников 2 Сертификаты участников  Попова Е.Н. 

 

Экологический 

калейдоскоп – 

композиция «Голубые 

очи планеты», 

Май 2014 Всероссийский 6 человек 7а Сертификаты участников Соколовская Н.В. 

 
XV межрегиональная 

научно-практическая 
Май 2014 Окружной  3 человека 

7в, 

10а 

Работа Подлиповской Д., 

7в класс номинация; 
Соколовская Н.В. 

http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
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Название олимпиады, 

конкурса 

Сроки 

прохождения 

Уровень, адрес 

проведения (сайт) 
Число участников Класс 

Результат  олимпиады 

(конкурса) 

Ответственный 

учитель 

конференция 

«Сохраним нашу 

Землю голубой и 

зелёной», 

организованная в 

рамках XII 

Международной 

экологической акции 

«Спасти и сохранить»: 

работа  

работа Васильевой Д., 7в 

класс - III место; 

работа Резникова А., 10 а 

класс - III место. 

 

Всероссийский конкурс 

сочинений «Письмо 

солдату» 

Май 2014 Всероссийский 2 7 в Сертификаты участников Сумина С. Ю. 

 

Всероссийская 

олимпиада для 

учащихся начальной 

школы «Эрудит» 

Май 2014 Всероссийский 10 1в, 4г Сертификаты участников 
Шарипова Е.В. 

Савочкина С.Е. 

 

Всероссийский 

творческий марафон 

«Ура, каникулы!»I 

смена (фотографии, 

рисунки) 

 

 

Июнь 2014 

Всероссийский 

http://www.art-

talant.org/ 

2 2 «А» 

Кружок художественного 

труда  «Бумажные 

напевы»: 

Сертификаты участников 

Волобуева Э.Р 

 

Конкурс детский 

рисунков «Мир 

заповедной природы» 

проводимый в рамках 

«Марша парков - 2014» 

- международной акции 

по оказанию 

поддержки особо 

охраняемым 

природным  

территориям (ООПТ) 

России и сопредельных 

Июнь  2014 Всероссийский 2 человека 

 

Результаты будут в июне 

2014 
Соколовская Н.В. 

http://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/306-polozhenie-vserossijskogo-tvorcheskogo-konkursa-lura-kanikulyr-i-smena.html
http://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/306-polozhenie-vserossijskogo-tvorcheskogo-konkursa-lura-kanikulyr-i-smena.html
http://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/306-polozhenie-vserossijskogo-tvorcheskogo-konkursa-lura-kanikulyr-i-smena.html
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Название олимпиады, 

конкурса 

Сроки 

прохождения 

Уровень, адрес 

проведения (сайт) 
Число участников Класс 

Результат  олимпиады 

(конкурса) 

Ответственный 

учитель 

стран сохранению 

организованная 

учреждением 

Природный парк 

«Сибирские увалы» 

 ИТОГО   1263  

133 (участников занявших 

призовые места по 

олимпиадам – 16)  
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Количество дистанционных конкурсов,  

олимпиад, викторин и т.д., за 2011-2014 учебные года 

 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 
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Дистанционные 

предметные олимпиады 
13 940 49 19 716 38 26 677 54 

Дистанционные конкурсы 17 603 41 16 405 30 46 432 52 

Дистанционные 

викторины, блиц-турниры, 

марафоны 

4 62 21 5 26 12 23 154 27 

Итого:  34 1605 111 40 1147 80 95 1263 133 

 

 

4.9. 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. 

 

Планомерная работа с педагогами школы в направлении повышения ИКТ – 

компетентности дает положительные результаты участия в дистанционных 

профессиональных конкурсах:  

 в 2010-2011 учебном году учитель информатики Антропова Е.В. стала лауреатом 

конкурса «Лучший учитель IT-класса», открытого педагогического объединения 

«Интерника», за отличные результаты в сфере IT-подготовки школьников;  

 в 2011-2012 учебном году Волобуева Э.Р., учитель начальных классов, стала 

победителем Международного конкурса «Конкурс презентаций "Чудеса своими 

руками" (Рedsovet.su http://pedsovet.su/publ/38) в номинации: Волшебное оригами, 

с работой «Презентация по технологии «Мастер- класс «Кенгуру» (модульное 

оригами)» 

 в 2012 – 2013 учебном году. Соколовская Н.В., учитель биологии стала 

победителем (2 место) II Всероссийского конкурса авторов ЦОР для школы 

«Лучший IT-учитель России», а также участвовала во II Международном 

конкурсе презентаций портфолио «Профессионалы в системе образования» 

(сертификат участника). 

http://pedsovet.su/publ/38
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 в 2013-2014 учебном году:  

 Волобуева Э.Р., учитель начальных классов, лауреат Открытого 

общероссийского конкурса с международным участием "Учитель начальных 

классов - 2013" http://piram.umi.ru/; 

 Краснова Е.В., учитель начальных классов, Волобуева Э.Р., участники 

Открытого Всероссийского конкурса презентаций "Наше классное движение- 

2013" http://piram.umi.ru/ (результаты не подведены) 

 Сумина С.Ю., учитель русского языка, литературы,  

 лауреат Международной педагогической олимпиады «Публицистика» с 

работой – эссе «Кто никуда не плывёт, для того не бывает попутного 

ветра»; 

 призер Международного конкурса «Моё педкредо», с работой – эссе 

«Истина там, где есть вопрос либо проблема" 

 участник Всероссийского конкурса учебных презентаций, с работой – 

презентация к уроку «Однозначные и многозначные слова». 

 

 

4.10. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

Показателем удовлетворенности родительской общественности качеством 

предоставляемых образовательных услуг для учащихся являются результаты опроса 

родителей (законных представителей), который проводится один раз в год. 

В опросе участвовало 816 человек, что составляет 96% родительской 

общественности учащихся. По итогам опроса сделаны следующие выводы: 

 диагностируется увеличение уровня удовлетворенности родительской 

общественности образовательным процессом в школе и его коэффициент составляет 0,79, 

что соответствует 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 

ребенка?» (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? 

(режим работы, расписание)» (2,2 балла - коэффициент 0,73); 

«Вас удовлетворяет уровень преподавания учебных предметов?» (2,3 балла - 

коэффициент 0,76); 

«Вас удовлетворяет материально-техническое оснащение школы?» (2,4 балла - 

коэффициент 0,80); 

 Средней удовлетворенности родителей в целом по школе в ответе на вопросы 

не отмечается. 

Школа полностью обеспечивает учащихся учебной литературой.  

http://piram.umi.ru/
http://piram.umi.ru/
http://pedmix.ru/konkurs/912/6/12770_912_6_1385117732.doc
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Отношение к платным услугам неоднозначно. Это связано с создавшейся 

экономической ситуацией в стране в целом. Многие родители готовы оказывать 

материальную поддержку школе.  

За текущее время выросло качество проведения родительских собраний, 

разнообразились формы работы с родителями. Педагогический коллектив школы тесно 

сотрудничает с родителями учащихся, находится в постоянном творческом поиске новых 

путей для сотрудничества 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. 

 

 

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 

образования, общественными организациями и предприятиями города. Такое 

сотрудничество позволяет сделать школу более открытой для общественности города, 

создает условия для предоставления учащимся широкого спектра услуг дополнительного 

образования и организации их внеурочной деятельности, профилактики нарушений, а 

также для пропаганды здорового образа жизни, общекультурных и общечеловеческих 

ценнтей.  

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 координацию деятельности педагогических коллективов школы и 

детского сада по подготовке детей к обучению. 

 

5.2. Взаимодействие с профессиональными образовательными 
организациями высшего образования. 

В сотрудничестве с Образовательный центром «Школьный университет», 

структурного подразделения Томского государственного университета систем управления 

и радиоэлектроники (ТУСУРа), который реализует программы по подготовке школьников 

в сфере информационных технологий на протяжении 6 лет. Программы предусматривают 

организацию системы профессиональной ориентации школьников через обучение по 

различным направлениям в области информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), получение практического профессионального опыта в комплексе внеурочных 

мероприятий и проектов.  

1) Учебно-методический комплект (УМК) для школьников и педагогов 

образовательных учреждений. Это инновационный цифровой образовательный ресурс, 

отвечающий современным требованиям электронного обучения. УМК позволяет пройти 

обучение и получить сертификаты по пяти направлениям: «Информационные 

технологии», «Программирование», «Офисные технологии», «Компьютерный дизайн», 

«Мультимедиа». 
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Яркие иллюстрации, видеоролики, интерактивные тесты погружают учеников в 

мир увлекательных технологий. Учебные программы, календарно-тематические планы, 

рабочие тетради, контрольно-измерительные, дидактические материалы, которые входят 

в УМК учителя, оказывают помощь в организации внеурочной деятельности. 

2) Образовательные порталы: познавательный портал http://club.itdrom.com/ (5-7 

классы); развлекательный портал квест-проекта http://guest.dviger.com/ (5-7 классы); 

Виртуальная образовательная среда http://vos.dviger.com/ (8-11 классы). 

Всё это площадки для профессионального развития школьников, на которых 

можно участвовать в виртуальных мероприятиях, конкурсах, стажировках, открыто 

демонстрировать свои достижения в галереях, тем самым формируя свое электронное 

портфолио. 

3) В Открытом молодежном университете разработана новая образовательная 

программа внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов в 

соответствии с ФГОС второго поколения. Она рассчитана на четыре года: 1 класс — 

знакомство с общими понятиями окружающего мира; 2 класс — погружение в 

природные явления и знакомство с природой; 3 класс — знакомство со странами и 

народами мира; 4 класс — наука и технологии современного общества. 

Одна из задач программы «Мир моих интересов» — научить ребят 

ориентироваться в потоке разной по достоверности и этичности информации, 

сформировать поисковые навыки, создать для них безопасную виртуальную среду.  

Темы уроков для первоклассников выбирались, исходя из того, что интересно 

детям этого возраста. А маленьким исследователям интересно практически все, что 

происходит вокруг. Поэтому они «отправляются» в космический полет, рассчитывают 

пропорции для приготовления раствора для мыльных пузырей, узнают, почему читать 

интереснее, чем смотреть мультфильмы, какие тайны скрывает число три и многое 

другое. 

В классе под руководством учителя ребята решают логические задачи, а потом 

проверяют их с помощью интерактивных роликов, затем рисуют, читают, играют в 

тематические компьютерные игры. Все здания способствуют закреплению материала 

урока в игровой форме. Кроме того, в каждый урок обязательно включено две 

гимнастики по теме урока. Дома ребята продолжат работу на портале «Кувырком» 

(http://kuvirkom.com). По итогам обучения у каждого ребенка будет сформировано 

электронное портфолио. 

4) Комплекс внеурочных очных и дистанционных мероприятий и проектов 

профориентации. Цифровой Бум, Посвящение в Айтишники, Виртуальный КВН, «IT-

карусель», профориентационные мероприятия вузов и др. - это яркие, интересные, 

познавательные события, направленные наформирования творческих, 

предпринимательских и личностных компетенций, решение задач профессионального 

самоопределения школьников, а также выявление, поддержка и продвижение одаренных 

и талантливых детей. 

Организуя образовательный процесс, максимально используя возможности 

Комплексной образовательной программы «Школьный университет», у школьника 

формируется осознанный выбор дальнейшего профессионального пути. 

 

Введение ФГОС второго поколения предусматривает до десяти часов внеурочной 

деятельности, в том числе в начальной школе. С сентября 2012 года МБОУ «СОШ№2» 

присвоен статус экспериментальной площадки, идет апробация программы разработанной 

для первоклассников с целью научить обучающихся ориентироваться в потоке разной по 

достоверности и этичности информации, сформировать поисковые навыки, создать для 

них безопасную виртуальную среду.  

С сентября 2013 года в школе была набрана платная группа детей состоящая из 17 

первоклассников, которая успешно работала по программе «Мир моих интересов».  

http://club.itdrom.com/
http://guest.dviger.com/
http://vos.dviger.com/
http://kuvirkom.com/
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В 2014-2015 учебном году планируется продолжить работу в данном направлении, 

уже начался набор учащихся для занятий по данной программе первоклассников и 

второклассников. 

 

5.3. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. 

В целях развития профессионализма и творческого потенциала личности учителя в 

школе реализуются планы работы 7 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 

положительная, так как определяется участием педагогов в реализации основных 

направлений программы 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. 

100% учителей являются участниками Общероссийского проекта «Школа цифрового 

века», разработанного в соответствии с программой модернизации системы общего 

образования и направленного на комплексное интернет - обеспечение образовательных 

учреждений цифровыми предметно - методическими материалами. 

 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

6.1. Годовой бюджет, распределение средств по источникам получения. 

Направление использования бюджетных средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, а также средств спонсоров, стоимость 

платных услуг. 

На 01.01.2014 балансовая стоимость имущества составила 27065,0 тыс. руб. В 

течение года было произведено списания непригодного для дальнейшего использования 

имущества на сумму 327,3 тыс.руб. 

В 2014 году школе было передано имущества с ДО и МП на сумму 1081,1 тыс. 

руб., в том числе:  

Учебная литература – 740,6 тыс. руб. 

Учебное пособие-58531,0 

Автомобиль- 281,9 тыс. руб. 

Так же школой приобретено оборудования на сумму 2617,6 тыс. руб., в т.ч.: 

Библиотечный фонд – 400,0 тыс руб. 

Хозяйственное инвентарь -  171,2 тыс. руб. 

Логопедический программный комплекс – 57,5 тыс. руб. 

Музыкальное оборудование   - 73,3 тыс. руб. 

Мебель для кабинетов – 246,8 тыс. руб 

Учебное оборудование -285,1 тыс. руб 

Стенды – 260,8 тыс. руб. 

Интерактивное оборудование – 655,7  тыс. руб. 

Наглядное пособие 283,0 тыс. руб. 

Спортивное оборудование , спортивный инвентарь – 159,5 тыс.руб. 

В 2014 году МБОУ «СОШ №2» передала МКУ «Служба обеспечения» 

компьютеры на сумму 114,4 тыс. руб. 
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Ввод в эксплуатацию основных средств и нематериальных активов осуществляется 

по первоначальной стоимости, учет материальных запасов - по фактической стоимости, 

расчеты с поставщиками и подрядчиками - по договорной цене.   

В 2014 год школе всего было выделено 97229,3 тыс. руб. в том числе на финансовое 

обеспечение муниципального задания с бюджета города Мегиона 5 764,0 тыс. руб. с 

бюджета округа ХМАО - 88 884,4 тыс. руб. 

На иные цели было выделено 2580,9 тыс. руб.в том числе: 

1. с бюджета ХМАО-Югры: 

по программе "Содействие занятости населения на 2011-2013 годы" -70,3 тыс. руб.; 

по программе ХМАО-Югры "Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014-2020 

годы" на награждение выпускников школы -100 тыс. руб. на систему оценки качества и 

прозрачности образования 50 тыс. руб.; 

2. с городского бюджета Мегиона: 

на реализацию мероприятий подпрограммы "Образование" - 39,1 тыс. руб. -

награждение победителей всероссийской олимпиады; 

по подпрограмме "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий  в 

МОУ"-306,0 тыс. руб. 

на организацию отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи 

городского округа город Мегион -58,2 тыс. руб. 

на иные цели – 1557,3 тыс. руб. 

ОАО «СлавнефтьГаз» спонсорские средства на организацию отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион – 400,0 тыс. 

руб. 

Уровень бюджета 
Муниципаль

ный бюджет 
Бюджет АО 

спонсорские 

средства 
ВСЕГО 

На 

выполнение 

муниципально

го задания 

План 5 764,0 88 884,4 
 

94 648,4 

исполнение 5 521,9 85 758,3 
 

91 280,2 

% исполнения 96% 96% 
 

96% 

На иные цели 

План 1 960,6 220,3 400,0 2 580,9 

исполнение 1 951,5 220,3 400,0 2 571,8 

% исполнения 100% 100% 100% 100% 

Всего 

План 7 724,6 89 104,7 400,0 96 829,3 

исполнение 7 473,4 85 978,6 400,0 93 452,0 

% исполнения 97% 96% 100% 97% 

 

Общее исполнение составило 97%, на выполнение муниципального задания 

составляет  96%,  на иные цели  100%. 

Объём дебиторской задолженности - по субсидиям  на финансовое  обеспечение  

муниципального задания на 01 января 2015 года составляет 239,1тыс. руб. 

Статья 213 «Налоги»- 214,7 руб. задолженность ФСС по листам временной 

нетрудоспособности  работников школы. 

Статья 223 «Коммунальные услуги»- 18,8 тыс. руб. ОАО ТЭК  

Статья 340 «Прочие расходные материалы»- 1,22 руб. Трейд-ойл  

Статья «Расчеты по компенсации затрат» - 5,6 тыс. руб. работник школ Сыркину 

А.В.  

Объём кредиторской задолженности по состоянию на 01 января 2015года по 

субсидиям на финансовое обеспечение муниципального задания составляет 0,8 тыс.руб. 
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по статье 221 «Услуги связи», в том числе: АиС-Сервис – 0,7тыс. руб., Ростелеком Урал – 

0,1 тыс.руб. 

По субсидиям на иные цели задолженности нет. 

На 31.12.2014 года у школы просроченной задолженности  нет. 

В 2015 году МБОУ «СОШ № 2» необходимо провести ремонт отопительной 

системы, ремонт полов, парадного входа, запасных выходов, площадок и лестничных 

маршей.  

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательной организацией с учетом общественной оценки по итогам 

публикации предыдущего доклада. 

Публичный доклад по итогам 2012-2013 учебного 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 

широкой общественности на классных родительских собраниях; 

 отметить высокий уровень организации работы школы по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования второго 

поколения в 1-х классах, подготовку к введению федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования второго поколения в 5-х 

классах, по развитию одаренных детей, по формированию корпоративной культуры и 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

7.2. Информация о решениях, принятых образовательной организацией по итогам 

общественного обсуждения, и их реализации. 

На основании Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 12.07.2013 года № 261-п «Об установлении требований к одежде 

учащихся по образовательным программам начального, основного общего и среднего 

общего образования в государственных общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры и муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры» и решения общешкольного родительского собрания от 11.09.2014г. приказом 

директора от 05.08.2013г. № 472 «О требованиях к одежде учащихся» установлены 

следующие требования к школьной одежде учащихся: 

В Школе устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

1. Повседневная школьная одежда; 

2. Парадная школьная одежда; 

3. Спортивная школьная одежда. 

1. Повседневная школьная одежда учащихся включает: 

1.1. Для мальчиков и юношей - брюки классического кроя, пиджак или жилет; 

мужская сорочка, либо водолазка; аксессуары (галстук, поясной ремень). 

1.2. Для девочек и девушек - жакет, жилет, пиджак, брюки (классического кроя), 

юбка или сарафан; непрозрачная блузка (длиной ниже талии) или водолазка; платье, 

которое может быть дополнено белым или черным фартуком, съемным воротником, 

галстуком, бантом (рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней 

границы колена и не ниже середины голени). 

1.3. Цвет костюмов, брюк, юбок, пиджаков, сарафанов для учащихся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» - черный (допускается тонкая полоска); 
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1.4. Сорочки для мальчиков и блузки для девочек однотонные, классической 

цветовой гаммы, т. е. белый, бежевый, карамель, светло-серый, черный, темно-синий, 

темно-серый. 

В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, свитеров и 

пуловеров. Цвет повседневных жилетов, кардиганов и пуловеров классической цветовой 

гаммы, т. е. черный, темно-синий, светло-серый, темно-серый. 

2. Парадная школьная одежда используется учащимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек: 

2.1. Для мальчиков и юношей парадной школьной одеждой является: брюки 

черные, сорочка белая, жилет черный, фирменный значок Школы; 

2.2. Для девочек и девушек парадной школьной одеждой является: юбка черная, 

блузка белая, жилет черный, фирменный значок Школы. 

3. Спортивная школьная одежда учащихся состоит из футболки, спортивных 

трусов (шорт) или спортивных брюк, спортивного костюма, кед, чешек или кроссовок. 

Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных заня-

тий, температурному режиму в помещении. 

Учащиеся Школы должны носить отличительный знак - фирменный значок МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 3». 

4. Учащимся запрещается ношение в Школе: 

4.1. Брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами; 

декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; элементов одежды 

закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение; 

4.2. Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

4.3. Головных уборов в помещениях Школы; 

4.4. Пляжной обуви, обуви на толстой платформе, туфель на высоком каблуке 

(более 7 см); 

4.5. Одежды ярких цветов («кричащие» цвета сорочек для мальчиков и блузок для 

девочек, т. е. желтый, красный, зеленый, оранжевый). 

Приобретается школьная одежда родителями (законными представителями) 

учащихся самостоятельно. 

 

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 2014 года: 

1. Продолжалась работа над качеством образовательной подготовки учащихся 

начальной школы. Базовый уровень знаний достигнут во всех классах, успеваемость 

составила 100 % - это стабильный показатель на протяжении последних 3-х и более лет, 

качество знаний на конец года - 38,1%. 

2. Велась дифференцированная и индивидуальная работа с обучающимися, опираясь 

на образовательные стандарты. 

3. Велась работа по введению ФГОС НОО в 1, 2, 3классах. 

4. Велась работа по введению курса ОРКСЭ в 4-х классах. 

5. Осуществлялась систематическая работа с сильными и слабоуспевающими 

обучающимися. 
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6. Достижениями школы можно считать участие детей в различных городских, 

окружных и всероссийских конкурсах, в международных конкурсах «Русский 

медвежонок», «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.  

7. Велась работа по оздоровлению детей.  

8. Проведены лекцинно-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 

НОО и нового курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

9. 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.  

10. Все учителя в той или иной степени участвовали в методической работе. 

11. Учителями разработаны и внедрены в практику рабочие программы по всем 

предметам школы. 

12. Осуществлялась преемственность дошкольного и школьного образования, 

посещение родительских собраний в детских садах, заседаний по преемственности с 

целью создания благоприятных условий для адаптации первоклассников. 

13. Имела место совместная работа семьи и школы через родительские собрания, 

консультации, открытые уроки и праздники для родителей. 

14. Учебный план, программы, режим работы начальной школы и расписание 

уроков составлены в соответствии с САНПиНом. 

15. Учебные программы по всем предметам выполнены. 

 

Решение основных приоритетных направлений образования способствовали 

повышению качества предоставления образовательных услуг населению, осуществлению 

комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса. 

 

8.2. Основные направления ближайшего развития общеобразовательного 

учреждения 

Учитывая государственную стратегию развития среднего образования и систематизировав 

социальные ожидания по отношению к школе, нами были выявлены те потенциальные 

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; 

 обучение учителей для перехода на ФГОС второго поколения и подготовка 

материально-технической базы к обучению в новых условиях; 

 информатизация образовательного процесса;  

 создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса. 

Данные стратегические направления развития школы являются общими и требуют 

конкретизации, т.е. выделения частных задач и определения условий, способствующих 

эффективному 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 2015-2016 учебный год перед коллективом школы поставлена цель: 

"Обеспечение доступности качественного образования через инновационное развитие 

образовательной среды школы в соответствии с требованиями современной 

образовательной политики, индивидуальными потребностями личности в условиях 

введения ФГОС нового поколения". Для достижения поставленных целей в 2015-2016 

учебном году планируется решить ряд задач:  

1. Создание условий для безопасного, комфортного, качественного осуществления 

образовательного процесса.  

2. Обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями, 

потребностями и состоянием здоровья.  

3. Обеспечить социальный заказ учащихся и их родителей на предоставление услуг 

профильного образования. 

4. Обеспечить внедрение ФГОС в 5 классах, 100%-ную готовность школы к переходу 

основной школы на обучение по новым ФГОС в 2015 году.  

5. Обеспечить планомерное поэтапное обновление материально-технической базы 

школы в соответствии с модельным стандартом и требованиями ФГОС. 

6. Создать условия для поддержки и дальнейшего развития творчески, 

интеллектуально, спортивно одаренных детей.  

7. Создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей и совершенствования их деятельности с учетом основных 

направлений инновационной работы школы. 

Подводя итоги прошедшего учебного года, можно сказать, что педагогический 

коллектив школы справился с поставленными на год задачами: наблюдается стабильное 

качество знаний учащихся, внедряются новые педагогические технологии, многие учителя 

прошли курсы повышения квалификации, укрепляется МТБ школы. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что школа активно развивается. Те изменения, 

преобразования, которые происходят в школе, результаты деятельности школьного 

сообщества свидетельствуют о правильно выбранном направлении.  

Для того чтобы обеспечить дальнейшее эффективное развитие школы с учетом 

выявленных проблем при анализе работы за год и мониторинге качества образования 

определены приоритетные направления на новый год, а именно:  

- повышение качества образования путем внедрения современных образовательных 

технологий в учебный процесс, ФГОС НОО;  

- обеспечение потребности учащихся в обучении в соответствии с их учебными 

возможностями;  

- обеспечение условий для здоровьесбережения учащихся;  

- совершенствование условий для повышения профессиональной компетентности и 

качества труда педагогов;  

- продолжение работы по развитию системы дополнительных платных 

образовательных услуг;  

- усиление работы по сохранению контингента учащихся школы через системную 

деятельность по формированию позитивного имиджа школы в муниципальном 

образовательном пространстве; 

- продолжение работы по повышению эффективности работы педагогического 

коллектива, уровня компетентности педагогов через систематизацию и обобщение 

педагогического опыта.  

Школа ориентирована на потребности личности в получении качественного 

образования, необходимого человеку для самоопределения, самореализации и нахождения 

своего места в современном мире. 

 


