
Публичный доклад (отчет) МКОУ «ООШ № 2» 

за 2018 – 2019 учебный год 

 

Название раздела Содержание 

1. Общая 

характеристика 

учреждения 

Общие сведения об Учреждении 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом:  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 2» (МКОУ «ООШ № 2». 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

установленной формы  выдана «16» марта 2012 года Инспекцией по 

контролю и надзору в сфере образования Воронежской области серия А № 

304674,  регистрационный номер № И – 2367, срок действия лицензии – 

бессрочно. 

Свидетельство об аккредитации организации выдано «29» мая 2012 

года Инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Воронежской 

области cерия 36 ОП № 027037, срок действия свидетельства с «29» мая 

2012 г. до «29» мая 2024 года. 

 

Экономические и социальные условия территории нахождения:  

Школа находится в восточной части г. Лиски и  занимает территорию 

общей площадью 18277 м
2
, на которой расположены: 

1. Двухэтажное здание 1961 года постройки (площадь 1672,2 м
2
) , где 

расположены 11 кабинетов начальных классов, кабинеты заместителя 

директора по УВР и заместителя директора по АХР, кабинет социально – 

психологической службы, раздевалка, кабинеты обслуживающего 

персонала; столовая;  

2. Трехэтажное здание 1990 года постройки (площадь 1724,7 м
2
) – 17 

кабинетов, в т. ч. кабинет физики, химии, информатики, столярная 

мастерская, кабинет домоводства; кабинет директора, учительская, 

библиотека, школьный музей, медицинский кабинет; 

3. Двухэтажное здание 2000 года постройки (площадь 1071,4 м
2
) - 

спортивный зал с раздевалками, душевыми, туалетами, теннисной, кладовой 

для спортинвентаря, тренерской; актовый и танцевальный зал.  

На 1-м этаже помимо основного входа имеются 9 запасных выходов. 

Чердачные помещения имеются. Вход в подвальное помещение – 

отдельный, с западной и восточной стороны здания.  

1. Общая площадь здания - 4997,1 м
2
.  

2. Спортивная площадка - 1.  

3. Кирпичный сарай – 1. 

4. Железный сарай – 2. 

 

Характеристика контингента обучающихся:  

В 2018 – 2019 учебном году в школе обучалось 522 человек (на 

01.09.2018 года).  Из них в начальной школе – 258 человека; в основной – 264 

человек.  

По итогам учебного года в школе неуспевающих нет. Из 471 

аттестуемых: в начальной школе – 206 человека; в основной – 265 человек.   

По школе: 35 отличников; 166 хорошистов, качество знаний составляет 

42,7%. По начальной школе: 20 отличников; 99 хорошистов, качество знаний 

- 57,8%. По основной школе: 15 отличников; 67 хорошистов, качество знаний 

-30,9% . 



Основные позиции плана (программы) развития образовательного 

учреждения (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном 

году).  

В 2018 – 2019 учебном году МКОУ «ООШ № 2» работало над 

достижением поставленной цели: «Обеспечение высокого качества 

образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития общества и экономики, с учётом 

способностей, возможностей и интересов учащихся». 

Работа педколлектива в истекшем учебном году была направлена на 

разрешение поставленных задач. Первая задача - формирование гибкой, 

подотчетной обществу системы непрерывного образования, развивающей 

человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные 

потребности социально-экономического развития региона и страны. Вторая 

задача – создание условий, обеспечивающих максимально равную 

доступность услуг общего и  дополнительного образования детей. 

Третья задача - модернизация основных образовательных программ МКОУ 

«ООШ № 2», направленная на достижение современного качества учебных 

результатов и результатов социализации. Четвертая задача – внедрение и 

модернизация адаптированных образовательных программ с целью 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, направленных на 

обеспечение коррекции нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. Пятая задача - развитие потенциала школы в формировании 

мотивации к познанию и творчеству, создание среды и ресурсов открытого 

образования для позитивной социализации и самореализации учащихся. 

Шестая задача – организация  эффективного оздоровления, отдыха и 

занятости, развития творческого, интеллектуального потенциала и 

личностного развития учащихся. Шестая задача - вовлечение учащихся в 

общественную деятельность. Седьмая  задача - включение потребителей 

образовательных услуг в оценку деятельности школы с использованием  

механизмов внешней оценки качества образования и государственно-

общественного управления. Восьмая задача - содействие укреплению 

гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений. 

Результаты обученности учащихся показывают, насколько 

деятельность педколлектива в 2018-2019 учебном году была плодотворной и 

эффективной. 

 

Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц 

– директор школы Корнияясева Елена Ивановна, телефон (47391) 3-20-38  – 

рабочий; 8-910-344-03-36 - сотовый.  

Заместитель  директора по учебно-воспитательной работе – Васильева Зоя 

Аркадьевна, телефон (47391) 3-25-62 – рабочий, 8-908-133-88-25. 

Заместитель директора по административно – хозяйственной работе - 

Чушкин Виталий Анатольевич, телефон (47391) 3-25-62 – рабочий.   

Органы государственно-общественного управления и самоуправления – 

управляющий Совет школы, председатель управляющего Совета Печенкина 

Людмила Егоровна 

 

Наличие сайта учреждения: http://lskshool2.ucoz.ru 

Адрес электронной почты:  mkou2.liski@mail.ru 

Контактная информация.  

Юридический адрес 397903, Россия, Воронежская область, город Лиски, 

улица 19 Партсъезд, дом 5. 

http://lskshool2.ucoz.ru/


Фактический адрес 397903, Россия, Воронежская область, город Лиски, 

улица 19 Партсъезд, дом 5 

Телефоны: (47391) 3-20-38, 8 (47391) 3-25-62 

2. Особенности 

образовательного 

процесса 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения: 

Основная образовательная программа начального общего образования  

в соответствии с ФГОС второго поколения – 1 – 4 классы,  

Основная образовательная программа основного общего образования 

в соответствии с ФГОС  второго поколения  – 5 - 8 классы, 

Основная образовательная программа в соответствии с компонентом 

гос. стандарта – 9 классы.  

Начальная школа обеспечена УМК «Школа России» и 

«Перспективная начальная школа».  5 – 8  классы обучались согласно ФГОС 

основного общего образования.  В 9-м классе введена предпрофильная 

подготовка и ведутся элективные курсы. Введен 3-й час физкультуры, 

который используется для обучения плаванию,  катанию на коньках, 

укрепления здоровья, увеличения объема двигательной активности 

обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования 

физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

 

Дополнительные образовательные услуги:  

Функционирует 36 кружков, клубов, объединений, на которые 

выделено 44 часа. В соответствии с программой внеурочной деятельности 

осуществляется внеурочная деятельность в 1-8-х классах.  

 

Организация изучения иностранных языков:  

Английский и  немецкий языки вводятся со 2-го класса – 2 часа в 

неделю во 2-4 классах, в 5 – 9 классах – 3 часа в неделю. С 7-го класса 

вводится второй иностранный язык – немецкий и английский. 

 

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

родного языка: 100% обучающихся изучают родной русский язык. 

 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе:  

Используются инновационные технологии, в том числе технологии 

деятельностного типа (ТРИЗ, ТКРМ и т.д.), личностно-ориентированные, 

проектные, исследовательские, и т.п. Широкий спектр использования ИКТ. 

 

Основные направления воспитательной деятельности:  

Воспитательная работа строится в соответствии с областной 

концепцией воспитания. Основное направление - «Я – гражданин России».  

Виды внеклассной, внеурочной деятельности:  классные часы, беседы, 

рейды,  конкурсы,  викторины, различные проекты, смотры, акции, декады, 

месячники, шествия, линейки, ежегодные концерты, фестивали, театральные 

постановки, посещение театров, выставок, музеев, вечера, праздники, КВНы, 

соревнования, экскурсии, игры, квесты и т.п.  

Организован и работает спортивный клуб «Витязь» и военно – 

патриотический клуб. «Дозор». Газета «Школьный колокольчик» выходит 4-

5 раз в год. Волонтерскому отряду «Данко» более 10 лет. 

Внеурочная деятельность в 1-8 классах строилась по запросам 

участников образовательного процесса, с учетом возможностей школы. 

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие 



способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, 

способной впоследствии на участие в развитии общества. Эта цель 

реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования 

программ, имеющих духовно-нравственную, общеинтеллектуальную, 

социальную, общекультурную, оздоровительную и досуговую 

направленность, и внедрения современных методик обучения и воспитания 

детей. В школе востребованы кружки научно – технической, физкультурно – 

спортивной,  художественно – эстетической, эколого – биологической, 

военно – патриотической, социально – педагогической, естественнонаучной 

и  культурологической направленности. По результатам опроса в десятку 

наиболее востребованных вошли: «Музейное дело», «Страницы истории 

Российского кинематографа», «Инфознайка», «Азы компьютерной 

грамотности», «Школа вежливых наук», «Исследователи природы», «Лего-

конструирование», «Я познаю мир», «Русская народная культура», 

«Модница».  

На базе школы работает секция полноконтактного рукопашного боя, 

баскетбольная  и бадминтона. 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 

числе детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность 

педагогов-психологов, дефектологов и т.д.):  

В школе функционирует социально – психологическая служба, 

психолого – медико – педагогический консилиум. Работает служба школьной 

медиации.   

3. Условия 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Режим работы – Пятидневная рабочая неделя. Школа работает в 1 смену.  

Режим  работы учреждения:  

8.00. – 8. 45 – 1 урок; 

8.55. – 9.40 – 2 урок; 

9.40. – 10.00 – обед для учащихся 1, 2, 5 классов; 

10.00. – 10.45 – 3 урок; 

10.45. – 11.05 – обед для учащихся 3, 4,6 классов; 

11.05. – 11.50 – 4 урок; 

11.50. – 12.10 – обед для учащихся 7-9  классов; 

12.10. – 12.55 – 5 урок, работа кружков; 

13.05. – 13.50. – 6 урок, работа кружков; 

14.00. – 14.45 – 7 урок, работа кружков; 

14.55. – 19.00 – работа кружков, клубов, объединений, спортивных 

секций; 

В 1–х классах в  I четверти – 3 урока по 35 мин.,  во II четверти – 4 

урока по 40 мин.,   в III-IV четвертях – по 40 мин. 5 урок  12.10 – 12.50 – 1 

день (за счет урока физкультуры) 

 

Учебно-материальная база, благоустройство, оснащенность: Оборудование 

кабинета информатики (центра оценки качества, дистанционного обучения), 

химии (центра естественнонаучного образования), физики (центра 

технической и творческой деятельности) соответствует современным 

гигиеническим требованиям. Имеется 5 интерактивных досок: 2 - в 

начальной школе, и 3 расположены в Центрах. В 24 кабинетах оборудованы 

автоматизированные рабочие места учителей. Цифровых лабораторий – 2,  

документ-камер – 2, электронных микроскопов – 2, принтеров – 25, 



многофункциональных устройств (принтер, сканер, копир) – 3, 

фотоаппаратов цифровых – 2, видеокамер цифровых – 2; конструктор 

«ПервоРобот NXT»; ПервоРобот NXT: Экоград; конструктор ПервоРобот 

LEGO WeDo (2), поля для соревнований роботов. 

 

IT-инфраструктура: Образовательное учреждение подключено к сети 

Интернет. Школа оснащена современными средствами связи. Недостаток: 

автоматизированные рабочие места (АРМ) учителей не подключены к 

Интернету. Не оборудованы АРМ в мастерской, кабинетах № 16, № 21, № 

24. Для них предоставлена возможность проводить занятия на базе Центров. 

Идет подготовка к подключению «Цифровой школы». 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом:  

Спортивный зал общей площадью 533,9 кв
2
. Спортзал оснащён всем 

необходимым спортивным инвентарём. Со стороны улицы 40 лет Октября 

расположена спортивная площадка с футбольным полем, беговыми 

дорожками. Установлены лабиринт, разноуровневые турник и брусья, 

рукоходы. 

  

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования:       

Имеются специалисты для ведения соответствующих кружков, а 

также необходимое оборудование (музыкальный центр, микшерный пульт, 

миниклавиатура, швейные машины, наборы  лего и  первороботы, ноутбуки, 

фото и видео оборудование  и т.п.). Созданы центры - площадки для занятия 

творчеством, моделированием и конструированием на основе современной 

робототехники, для наблюдений и исследований на основе современных 

цифровых лабораторий, оценки качества и дистанционного обучения. В 

шаговой доступности ЦДТТ, ДЦ «Озарение», спорткомплекс «Заводской». 

 

Организация летнего отдыха детей:  

21 день в пришкольном лагере с дневным пребыванием отдыхало и 

оздоравливалось 90 детей, 60 учащихся в возрасте 14 лет и старше – в лагере 

труда и отдыха. 1 человек, ученица 7 «а» класса,  в течение учебного года 

отдыхала  в лагере «Орленок», в настоящее время прошла регистрацию на 

сайте, разместила свои достижения и готовится к сентябрьской смене в 

«Артеке». 22 человека провели 5 дней в профильных лагерях на базе ДОЛ 

«Золотой колос»: «Истоки» - 6 чел., «Волонтер» - 2 чел., «Лидер» - 2 чел., 

«Романтики» - 4 чел., «Зеленая планета» - 4 чел., «Планета творчества» - 2 

чел., «Выстрел» - 2 чел.,  В течение учебного года и в летний период ученики 

школы отдыхали и оздоравливались в ДОЛ «Золотой колос» по путевкам, 

отдыхали в ДОЛ «Ракета», санаториях.. Есть группа детей, которая 

предпочитает семейный отдых,  отдыхала на берегу  моря,  у бабушек.  

 

Организация питания, медицинского обслуживания: 

Все дети обеспечены 2-разовым горячим питанием. Приготовление 

пищи осуществляется из продуктов, закупаемых комбинатом социального 

питания  Бесплатным питанием обеспечены дети из малоимущих семей в 

количестве _17_ человек  

Медицинское обслуживание осуществляется в соответствии с 

договором БУЗ ВО «Лискинская РБ»: врач – педиатр и медсестра. Прививки 

проводятся в соответствии с календарем по согласованию с родителями 

(законными представителями). 



 

Обеспечение безопасности.  

По всему периметру территории школы установлен железный забор. 

Имеется тревожная кнопка. Централизованная охрана объекта 

осуществляется ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Воронежской области» по договору. 

Охрану школы осуществляют:  

- с 8.00. до 17.00. –  сторож; 

- с 17.00 до 20.00 – дежурный обслуживающий персонал; 

- с  20.00. до 8.00. – сторож.  

Проверка работоспособности кнопки осуществляется дежурным персоналом 

по графику. Территорию школы с 20.00. до 08.00 часов охраняют два 

сторожа. 

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья:  

Обучение на дому организовано на основе медицинских заключений 

по заявлениям родителей (законных представителей). 

 

Кадровый состав:  

Административный – 4 человека; педагогический – 29 человек; 

учебно - вспомогательный – 1 человек.  

Уровень квалификации:  

13 человек имеют первую КК,  12 человек с высшей КК, 1 человек – 

ПСЗД, 3 человека – молодые специалисты; 3 человека – категории не имеют.  

Система повышения квалификации:  

Курсовая подготовка по оказанию 1 медицинской помощи пройдена 

всеми учителями школы. Курсы прошли 4 педагога (Власова Г.В., Воронова 

И.И. «Финансовая грамотность», Мартынова Т.Ю., Передереева Т.И.; 

Бондарева Н.В. «Социальная и языковая адаптация учащихся – инофонов в 

условиях реализации ФГОС»; Ветрова Е.М., Тишина А.О., Чеботарева И.И. 

«Эффективность практики реализации адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ»; Акименко Е.В., Деева А.П., Валуйских 

Н.И., Ветрова Е.М. «Активные методы обучения в контексте ФГОС НОО»).  

Переподготовку по технологии прошел Артюхов А.М.   

Награждены:  

- знаком «Отличник народного просвещения» - 1 чел.; 

- знаком «Почетный работник народного образования» - 5 чел.; 

- Почетной Грамотой Министерства образования – 10 чел. 

Средняя наполняемость классов: На 01.09.2018 года было сформировано 21 

класс. Всего учащихся: 522 человека. Из них: начальные классы - 258 чел., 

основная школа – 264. Средняя наполняемость по школе: 24,86 человек 

Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке 

к месту обучения: В подвозе учащихся школа не нуждается. 

4. Результаты 

деятельности 

учреждения, 

качество 

образования 

Результаты единого государственного экзамена: 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-м классе:  

Из 40 выпускников 39 учащихся прошли итоговую аттестацию в 

основные и в дополнительные сроки. 1 учащемуся 9 «а» класса предстоит 

пройти ГИА в дополнительные сроки в сентябре 2019 года.100 % учащихся 

подтвердили свои оценки на ГИА в форме ОГЭ по русскому языку, 

математике,  химии, литературе, иностранному языку (английский язык), 

географии, информатике и ИКТ;  79% учащихся – по обществознанию; 77% 



учащихся – по биологии; 67% учащихся – по физике. 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

муниципального и регионального уровней: Учащиеся 4 – 8-х классов весной 

2019 года выполняли   комплексную работу  в форме он-лайн.  Обучающиеся 

4, 5, 6, 7  выполняли Всероссийские проверочные работы:  
4 класс - русский язык, математика,  окружающий мир; 

5 класс - русский язык, математика, история, биология; 

6 класс – русский язык, математика, история, биология, география, обществознание; 

7 класс - русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, 

английский язык, физика. 
Результаты внутришкольной оценки качества образования:  

% успеваемости по итогам 2018 – 2019 учебного года – 100%. 

% качества по итогам 2018 – 2019 учебного года: начальные классы – 61% 

(126 уч-ся обучаются на «4» и «5»), основная школа – 37% (100 уч-ся 

обучаются на «4» и «5»), по школе - 48% (226 уч-ся обучаются на «4» и «5»). 

Резерв улучшения качества обученности: 26 учащихся школы имеют одну 

«3». 

Достижения учащихся в олимпиадах (региональных и всероссийских) 

Призерами муниципального этапа предметных  олимпиад для 3-4 

классов стали 2 учащихся, для 5-6 классов – 6 учащихся школы.  

Призерами и победителями муниципального этапа Всероссийских 

предметных олимпиад стали 3 учащихся 7-9 классов. 

Самые активные участники платформы «Учи.ру» среди обучающихся 

школы ученики 3 «а» класса (класный руководитель Валуйских Н.И.) и 7 «а» 

класса. 

Призером регионального этапа психолого – педагогической 

олимпиады стал ученик 9 «а» класса Жолудев Кирилл.  

Ученица 7 «а» класса Зимина Мария вошла в районную команду и 

слала призером регионального конкурса «Литературный лабиринт». 

Исследовательская работа «Героем тот лишь назовется, кто с детства 

к подвигу готов» (Детские и школьные годы В. Буракова), реализованный 

под руководством учителя истории и обществознания Кравченко Н.Б. 

представлена в ЛИКМ. 

 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования: 

8 выпускников (20%) 9-го класса продолжат обучение в средней 

школе; 32 чел. (80%) - поступили в профессиональные учебные заведения. 

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам 

здоровья): с 2017 год около 85 % учащихся имели основную группу здоровья. 

 

Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в 

районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п.)  

победители в литературном конкурсе чтецов районного фестиваля детского 

и юношеского творчества – 1 уч-ся; историческая квест-викторины – 2 

место; призёры конкурса изобразительного искусства районного фестиваля 

художественного технического творчества детей и юношества, участники 

Всероссийской социально-значимой акции «Бессмертный полк», победители 

и призер региональных и Всероссийских конкурсов по авиамоделированию -

1 .  

Вошла в сборную команду Воронежской области по плаванию ученица 7 «а» 

класса Мелахина Алина. 

5. Социальная Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 



активность и 

внешние связи 

учреждения 

сообщества, социальные партнеры учреждения: 

1. Реализованы социальные проекты: акция «Бессмертный полк», «Наш 

школьный дом» (в ходе которого проведен текущий ремонт в здании 

школы); «Школьная клумба» (в ходе которого благоустроен школьный двор, 

высажены цветы и деревья). 

2. Состоялось муниципальное мероприятие, приуроченное к 30 вывода 

войск из Афганистана с участием ветеранов афганской войны, 

представителей классных родительских комитетов, выпускников школы, 

администрации. 

3. Организованы и проведены благотворительные концерты – 14 октября, 21 

ноября 2018 года; 23 февраля, 8 марта, 8 мая  2019 года; мероприятия, 

приуроченные к памятным датам В.Буракова, А Науменко, к 22 июня. 

4. Приняли активное участие в ежегодном районном фестивале: в конкурсе 

художественной самодеятельности,  конкурсе детского и юношеского 

художественного, технического, декоративно - прикладного творчества, 

конкурсе сочинений обучающихся, конкурсе чтецов.  

5. Субботники – 21 сентября; 15 и 22 апреля, 7 мая. Убрана территория 

школы и пришкольные участки, выполнена побелка деревьев и бордюров, 

проведено озеленение школьного двора совместно с родителями 

обучающихся. 

6. Собраны вещи, школьные принадлежности для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуции, многодетных семей и переданы в КУВО СПДП 

Лискинский, АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос».   

7.  Организована работа по выявлению и оказанию практической помощи 

одиноким престарелым гражданам, оказавшимся в тяжёлой жизненной 

ситуации; активное участие в благотворительной акции «Белый цветок», в 

ходе которой были собраны денежные средства и переданы в районный 

фонд социальной поддержки для детей-инвалидов, нуждающихся в 

дорогостоящем медицинском обслуживании. 

8. 1 октября, 1 ноября, 1 декабря, 23 февраля, 8 марта 8 и 9 мая всем 

ветеранам, вдовам, детям войны и пожилым людям  вручаются  

поздравительные открытки, цветы и сувениры, изготовленные своими 

руками, в честь Дня Пожилых людей, Дня инвалидов, Дня защитника 

Отечества, Дня Победы и т.п. 

9. Проведены общешкольные родительские собрания, на которых 

обсуждались вопросы  противодействия  вовлечению подростков в секты, 

экстремистские и террористические организации, интернет безопасности,  
профилактики самовольных уходов, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних; предупреждения нахождения несовершеннолетних в 

вечернее время (Протокол № 3 от 21.12.2018г.,  № 4 от 18.01.2019г.) 

совместно с работниками КДН и ЗП, сотрудниками ОПДН ОМВД, 

социальной защиты населения,  с работниками КДН и ЗП. Сотрудники 

ОПДН ОМВД, социальной защиты населения,  следственного комитета 

отдела надзорной деятельности, водолазного отряда, врачи БУЗ ВО 

«Лискинская РБ» проводили профилактическую работу с обучающимися.  

10. Проведены праздники, массовые общешкольные и внешкольные 

мероприятия, общешкольные линейки, митинги: День знаний – 1 сентября, 

День учителя – 5 октября, Праздники осени, День народного единства – 3, 4 

ноября, День Конституции – 12 декабря, Новогодние утренники,   

Рождественские встречи и зимние забавы – 4 – 10 января, Месячник 

Мужества – 23 января – 23 февраля, Вахта Памяти, митинги, встречи с 

ветеранами и участниками боевых действий, праздничные выступления и т. 



п. – 1 – 9 мая, Последний звонок – 25 мая, День защиты детей – 1 июня,  

Выпускной вечер – 22 июня 

 

Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды 

целевого капитала, с которыми работает учреждения: 

Постоянные спонсоры и партнёры -  ЗАО «Лискимонтажконструкция»; ИП 

Меняйлов Б.Я., Леонов Б.Я.  

 

Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами. 

Взаимодействие с учреждениями профессионального образование: 

Заключены договорные соглашения с МОО «Международная 

Федерация Полноконтактного Рукопашного Боя» (IF FCF)  (договор № 97 от 

15.10.2018г.); ДЮСШ «Восточная» (баскетбол) № б/н от 03.09.2018г., ГБУ 

ВО «Спортивная школа №2»  город Воронеж (бадминтон) (договор № 1 от 

29.01.2019 г.); спорткомплекс «Заводской» (бассейн), Ледовый дворец г. 

Лиски (каток), 

Участие учреждения в сетевом взаимодействии:  

Заключен договор о предоставлении общего образования, 

сотрудничестве с КУ ВО «Лискинский СПДП» от 31.08.2018 года; 

договор о совместной работе с МКДОУ «Детский сад № 10» от 03.09.2018 

года; 

договор о сотрудничестве в рамках социального партнерства  с МБДОУ 

«Детский сад № 2» от 01.09.2018 года. 

В рамках сетевого взаимодействия проводятся совместные 

мероприятия, выставки, мастер-классы, семинары, конкурсы. На базе школы 

проводятся межмуниципальные спортивные соревнования по 

авиамодельному спорту и бадминтону.  

С 2011 года школа включена в сети «Dnevnik. ru» и «Мониторинг 36». 

 

Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях – 4 работников 

школы являются членами профсоюза педагогических работников. 

6. Финансово-

экономическая 

деятельность 

Направление использования бюджетных средств. 

Годовой бюджет МКОУ «ООШ № 2» на 2018 год составил 21554,37 тыс.руб. 

Из них: 

- расходы на оплату труда с начислениями- 15379,59 тыс.руб.; 

- услуги транспортные – 42,85 тыс.руб.; 

- услуг связи – 104,03 тыс.руб.; 

- коммунальные – 1355,5 тыс.руб.; 

- услугу по содержанию имущества – 2050,89 тыс.руб.; 

- прочие услуги и расходы – 71,77 тыс.руб.; 

- прочие расходы – 15,8 тыс.руб.; 

- увеличение стоимости основных средств – 488,22 тыс.руб.; 

- увеличение стоимости материальных запасов – 2045,67 тыс.руб. 

 

Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов и 

фондов целевого капитала: 

Внебюджетные средства привлекались на обеспечение безопасности 

школы (оплата тревожной кнопки). Спонсоры оказали материальную помощь 

в проведении текущих ремонтных работ здания школы. В 2019 году средства 

направлены на  замену трубы отопления на 2 этаже старого здания. 

 



Стоимость платных услуг: Платные услуги школа не оказывает. 

7. Решения, 

принятые по 

итогам 

общественного 

обсуждения 

Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательным учреждением с учетом общественной оценки его 

деятельности по итогам публикации предыдущего доклада. 

Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в течение 

учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации - нет 

8. Заключение. 

Перспективы и 

планы развития 

Подведение итогов реализации плана (программы) развития учреждения за 

отчетный год – Программа развития, принятая на 2016 – 2020 гг., успешно 

реализуется. Проведённые мониторинговые и аналитические мероприятия 

позволяют учреждению  работать  с учётом всех новаций, происходящих в 

обществе. В целом можно выделить следующие результаты деятельности 

ОУ: 

Рост заработной платы педагогических работников. 

Сохранение качества образовательных услуг (на протяжении 3 лет 

сохраняются показатели качества обученности по начальной школе). 

Создание условий для обучения, соответствующих современным 

требованиям; внедрение и реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО 

ОВЗ. 

Обеспечение государственно-общественного характера управления 

образованием. 

Высокий уровень обученности и воспитанности учащихся (100% 

успеваемость; 48 % - качество обученности). 

Стабильность педагогических кадров и их высокий уровень 

профессиональной компетенции (11  чел. (37,9%) - 1-я КК; 11  чел. (37,9%)  - 

ВКК; 3  чел. (10,3%)  имеют среднее специальное образование;  26  (89,7%) 

педагогов имеют высшее образование; 23  чел. (79,3%)  учителей имеют 

стаж педагогической деятельности более 20 лет; 3  чел. (10,3%)  – молодой 

специалист и 3 чел. (10,3%)  - вновь принятые и внешний совместитель). 

Формирование всесторонне образованной, социально зрелой, 

саморазвивающейся личности (2017 год: 3 правонарушения, 2018 год - 4 

правонарушения, детей, находящиеся под опекой - 5 человек; детей, 

состоящих на учете в КДН - 0 человек; детей, состоящие на учете в ОПДН - 

1 человек; детей, состоящие на ВШУ - 2 человека; семей, состоящих на 

учете - 3). 

Достижение объективной оценки качества образования (100% выпускников 

поступили в образовательные учреждения). 

Формирование здорового образа жизни (85% здоровых детей в школе). 

Удовлетворенность педагогов, учащихся, родителей жизнедеятельностью 

школы  и результатами преобразований (рейтинг среди родителей - 100%; 

среди коллег  - .100%; среди обучающихся – 100%) 

Задачи реализации плана (программы) развития образовательного 

учреждения на следующий год и в среднесрочной перспективе: 

Главная задача педагогического коллектива: Повышение качества 

образования через создание оптимальных психолого-педагогических 

условий и активизацию индивидуально-личностных способностей каждого 

ученика, повышение качества образования через создание оптимальных 

психолого-педагогических условий и активизацию индивидуально-

личностных способностей каждого ученика. 

Работая над стратегической целью жизнедеятельности школы:   

«Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 

общества и экономики, с учётом способностей, возможностей и интересов 



учащихся» ставим перед собой следующие задачи: 

- переход на новый Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в 5-9 классах и Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования ОВЗ в 4-х классах; 

- дальнейшее совершенствование  содержания образования, внедрение в 

практику работы и инновационных образовательных технологий 

деятельностного типа,  здоровьесберегающих, ИКТ технологий; 

- обеспечение использования потенциала  Центров, открытых на базе 

школы, в том числе и для организации внеурочной деятельности и работе с 

одаренными детьми; 

-  развитие сетевых форм реализации программ внеурочной деятельности 

с применением элементов тьюторского сопровождения; 

- совершенствование системы педагогической  преемственности между 

начальным и основным общим образованием в условиях реализации ФГОС,  

активизация  участия учителей в профессиональных конкурсах; 

- продолжение работы по повышению методического уровня молодых 

учителей и учителей, испытывающих трудности методического плана; 

- повышение качества образования, мониторинг и анализ качества 

образования с использованием внутришкольной системы мониторинга 

качества знаний и независимых форм оценивания (МИУД, ВПР, НИКО)  в 

том числе on-line  с привлечением общественных наблюдателей; 

-  создание воспитывающей и развивающей среды школы как одного из 

условий формирования социально ответственной личности; 

-  выявление наиболее способных и одаренных детей и создание условий 

для их интеллектуального и духовного роста, успешного участия в 

муниципальных,  региональных, всероссийских и международных 

олимпиадах и интеллектуальных и творческих конкурсах; 

-  осуществление комплексного психолого-педагогического 

сопровождения процесса образования; 

-  реализации 2-го этапа Программы развития  Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 2 на 2016-2020 годы  «Приведение образовательного пространства МКОУ 

«ООШ № 2» в соответствие с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС», анализ результатов  реализации 

Программы за 2016-2019г.г., подготовка проекта Программы развития  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения на 2001-

2005г.г.; 

- целенаправленная работа по укреплению здоровья (в том числе и 

репродуктивного), пропаганда и  формирование навыков ЗОЖ, 

профилактика вредных привычек и  суицидального поведения; 

-  воспитание патриота и гражданина своей страны; 

-  создание условий для роста инициативы, самостоятельности, чувства 

ответственности через развитие системы ученического самоуправления; 

- увеличение количества социальных проектов, реализованных  

участниками образовательного процесса в соответствии с рекомендациями 

по реализации социальных проектов; 

- еженедельное обновление интернет-страницы  на официальном сайте 

учреждения; 

 - воспитание духовно-нравственных основ и толерантности, свободы и  
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