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Основным и приоритетным направлением деятельности МКОУ «ООШ 

№ 2» является реализация конституционного права граждан Российской 

Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

и основного общего образования в интересах человека, семьи, общества и 

государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан, 

создание условий для культурной, спортивной и иной деятельности 

учащихся. Руководствуясь Конституцией РФ, Федеральными законами, 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»  

администрация школы планирует свою деятельность в части обеспечения 

прав граждан на образование. В годовой план работы школы включен раздел 

«Организация деятельности общеобразовательного учреждения, 

направленная на получение бесплатного основного общего образования».  

Полное наименование Учреждения – Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 

2».  

Сокращенное наименование Учреждения – МКОУ «ООШ № 2». 

Организационно – правовая форма: муниципальное учреждение. 

Тип учреждения: казенное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  

Функции и полномочия учредителя Школы от имени «Лискинского 

муниципального района Воронежской области» исполняет «Администрация 

Лискинского муниципального района Воронежской области». Функции и 

полномочия собственника имущества Школы от имени «Лискинского 

муниципального района Воронежской области» исполняет «Администрация 

Лискинского муниципального района Воронежской области». 

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

установленные законодательством РФ, у Учреждения  подтверждены 

лицензией, выданной Инспекцией по контролю и надзору в сфере 

образования Воронежской области 16.03.2012 года (Серия А, №304674). 

Согласно лицензии Учреждение получило право реализовывать следующие  

образовательные программы: 
1 

1. 

Общее образование Уровень образования: 

Начальное общее образование  

Основное общее образование 

2. Дополнительное образование Подвиды: 

Дополнительное образование детей и взрослых 

 Право на выдачу выпускникам документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования, на пользование печатью с 

изображением Государственного герба Российской Федерации, на включение 

в схему централизованного государственного финансирования возникли  у 

Учреждения с момента государственной аккредитации, подтвержденной 
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Свидетельством  о государственной аккредитации регистрационный номер 

№ ИН-1675 от 29 мая 2012 года,   36 ОП № 027037 

Школа расположена в 2 остановках от центра города в восточной части 

города. К микрорайону школы, согласно постановлению администрации 

Лискинского муниципального района, относятся улицы: 40 лет Октября (д.11- 

66) (с 1-м переулком); А. Науменко; Монтажников; 8 Марта; 19 Партсъезд; В. 

Буракова; Красная (с 1-м, 2-м, 3-м и 4-м переулками); Б. Хмельницкого; Южная (до 

моста); Лесная (до моста). 

Тип микрорайона смешанный. Жилой фонд представлен 

многоэтажными домами и частным сектором. На территории микрорайона 

находятся следующие предприятия и учреждения: ЗАО 

«Лискимонтажконструкция»; магазины, киоски, кафе; молодежный центр 

«Озарение»; почта, сбербанк, аптеки; ЦДТТ; КУ ВО «Лискинский СПДП»; 

спортивный комплекс «Заводской»; детские сады №2, 3, 5, 10; Прогимназия №1; 

парикмахерские, ателье.  

Здание МКОУ «ООШ № 2» города Лиски состоит из 3-х зданий: здание 

двухэтажное, 1961 года постройки,  здание трехэтажное, 1990 года постройки 

и здание одноэтажное, 2000 года постройки. Общая площадь здания школы 

4997.1 м². Рассчитано на 592 учащихся. 

В 2015-2016 учебном году школу посещали 380 ребёнка, 

проживающих по микрорайону школы, и 125 человек из других 

микрорайонов, итого 505 детей (по отчёту на 1 сентября),  в том числе 

девочек - 218, мальчиков - 257. 
Класс. Всего учащихся. Из них девочек. 

1. 70 36 

2. 71 
26 

3. 57 
24 

4. 72 34 
5. 63 30 
6. 43 

16 
7. 41 22 
8. 40 

15 
9. 48 28 
ИТОГО: 505 231 

Демографический прогноз 
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1 учащегося 
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1342,6 

м² 

592 515 521 на 9,7% 2,79 м² 2,82 м² 

 

Снижение 

на 0,03 % 

В 2015-2016 учебном году в  школе для 505 учащихся было открыто 22 

классов-комплектов. Средняя наполняемость классов 22,95 человек. 
   На 01.09.2014 

года 

На 01.09.2015 

года 

Всего учащихся в школе  456 505 

Из них:   

детей из многодетных семей  15 20 

детей-инвалидов  5 4 

детей,  у которых  один  из  родителей  болен  5 2 

воспитываются в неполных семьях 

с потерей кормильца 

10 17 

Родители в разводе (неполных) 46 101 

вдовцов 2 2 

вдов  8 13 

детей,  у которых  один  из  родителей  погиб в 

военных действиях  

1 1 

воспитываются матерью-одиночкой  23 22 

из ОГУ СПДП                                           10 10 

группа риска                                             10 4 

учащихся, состоящих на внутри школьном учёте 3 4 

детей  из  семей                                          

социальноопасного  положения  

5 5 

детей  из  малообеспеченных  семей        28 26 

детей, оставшихся без попечения             

родителей 

6 3 

детей из семей переселенцев (Украина) 8 6 

обучалось на дому 5 2 

На  2015-2016 учебный год были определены следующие цели, 

приоритетные направления и задачи: 

 Проблема школы:   
Научно – практический подход к развитию познавательной, творческой 

деятельности учащихся, формированию нестандартного мышления. 

Психологическая безопасность детей. 

Цель деятельности: Обеспечение получения полноценного 

образования, учитывающего способности, возможности и интересы 

учащегося с использованием современных технологий и современного 

оборудования. 

Приоритетные направления работы в 2015 – 2016  учебном году: 
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1. Обеспечение доступности качественного образования. 

2. Осуществление дифференциации и индивидуализации обучения на 

основе учёта психологических особенностей учащихся, разработка и 

внедрение нового содержания образования в школе. 

3. Подготовка учащихся к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире через обновление содержания образования. 

4. Создание системы поддержки талантливых детей, их сопровождения в 

течение всего периода обучения в школе. 

5. Создание условий для построения индивидуальной образовательной 

траектории для каждого учащегося, введение элементов тьюторского 

сопровождения учащихся. 

6. Повышение профессионального уровня учителя. 

7. Формирование здоровьесберегающего пространства школы, приоритет 

здорового образа  жизни для каждого ребенка. 

8. Повышение роли общественности в управлении школой. 

9. Содействие повышению роли семьи в воспитании детей. 

10.  Совершенствование материально-технической базы школы. 

  Задачи: 

- повышение качества образования через создание оптимальных 

психолого-педагогических условий и активизацию индивидуально-

личностных способностей каждого ученика; 

- переход на новый Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в 5 классах  и подготовка к 

переходу на новые стандарты в 6 классах в 2016-2017 учебном году; 

- дальнейшее совершенствование  содержания образования, внедрение 

новых образовательных технологий; 

- обеспечение функционирования  центра информационно-методической и 

технической поддержки общеобразовательных учреждений по вопросам 

введения ФГОС, по использованию современных технологий обучения, 

воспитания, развития, управления; 

- введение обучения по индивидуальным учебным планам (ИУП) 

обучающихся 5 классов; 

- увеличение доли неурочных форм занятий в рабочих программах по 

учебным предметам и использование нелинейного расписания в классах,  

обучающихся по ФГОС; 

-  развитие сетевых форм реализации образовательных программ общего 

образования с применением элементов тьюторского сопровождения; 

- совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе 

преемственности между начальным и основным общим образованием, 

проведение  при переходе на новую ступень обучения мероприятий по 

профилактике переутомления и психологического травмирования детей; 

- повышение качества образования через развитие независимых форм 

оценивания, в том числе on-line, и реализацию мероприятий, направленных 

на проведение мониторинга достижений учащихся; 
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-  создание необходимых условий для саморазвития, самореализации 

ученика, сохранения себя как личности и умения адаптироваться к 

изменяющимся условиям окружающей среды; 

-  выявление наиболее способных и одаренных детей и создание условий 

для их интеллектуального и духовного роста; 

-  развитие у обучающихся понимания демократии и гуманизма как 

основных критериев оценки и выбора своих идеалов; 

-  осуществление комплексного психолого-педагогического 

сопровождения УВП; 

- применение новых информационных технологий в образовательном 

процессе; 

-  организованное проведение завершающий этап реализации «Программы 

развития школы до 2015 года»; 

-  начало реализации программ, лежащих в содержании «Программы 

развития школы до 2020 года»; 

-  продолжение работы по программам  дошкольной подготовки; 

-  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 и увеличение количества публикаций или репортажей в 

региональных и муниципальных СМИ; 

 - воспитание духовно-нравственных основ и толерантности, свободы и 

чувства  собственного достоинства, культуры жизненного самоопределения; 

- продолжение сотрудничества с родителями с целью их психолого-

педагогического просвещения; 

- выявление в микрорайоне школы детей-инвалидов, нуждающихся в 

обучении на дому, в том числе и с использованием дистанционных 

технологий; 

- патронаж  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  а также детей, находящихся 

под опекой (попечительством); 

 - создание благоприятного психологического климата на основе анализа 

состояния и динамики системы взаимоотношений в школе в целом. 

Для демократичного характера принятия решений и открытости 

деятельности образовательного учреждения в 2008 году в школе создан 

управляющий Совет. Функционируют педагогический совет, общешкольный 

родительский комитет, Совет старшеклассников. Проводятся 
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административные совещания, семинары классных руководителей и 

методические совещания. 

Структура управляющей системы школы включает несколько уровней. 

На официальном сайте школы еженедельно размещается информация о 

работе органов управления и самоуправления школы,  о ходе реализации 

образовательной программы, приоритетных направлениях деятельности, 

режиме работы школы, школьные новости и многое другое (выпуски 

школьных новостей, фотоотчёты, проекты и т.д.). 

Общешкольный родительский комитет в 2015-2016 учебном году 

возглавила Шурупова Елена Геннадьевна. Работал комитет согласно 

утверждённому плану. Члены общешкольного родительского комитета стали 

активными участниками акций «Бессмертный полк», «Забота», «Школа».  

 
Образовательный процесс в МКОУ «ООШ № 2» представлен двумя 

ступенями обучения. Школа проводит обучение детей с 1 по 9 класс в одну 

смену. В режиме пятидневной учебной недели занимаются все 1-9 классы.  В 

Структура 
управляющей 
системы МКОУ 
«ООШ № 2» 

Управляющий 
совет 

Директор 
школы 

Общешкольный 
родительский 

комитет 

Совет 
старшеклассник

ов 

Представители 
общественности 

Заместители 
директора 

по учебно – 
воспитательной и 
воспитательной 

работе 

Педагогический 
совет школы 

мо 

Школьный 
методический 

совет 

Социально – 
психологическ

ая служба 

Классные 
родительские 

комитеты 

Родители  

Актив классов 

Ученики  

Учителя  
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первом классе введено постепенное наращивание учебной нагрузки. В 

феврале введены для первоклассников дополнительные каникулы 

продолжительностью в одну неделю. 

Учебные занятия начинаются с 8 час. 00 минут. Продолжительность 

уроков составляет для 1-х классов от 35 до 45 минут, во 2-9 классах - 45 

минут. 

 На ступени начального общего образование преподавание ведётся 

 по следующим учебным предметам: русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, окружающий мир, технология, музыка, 

изобразительное искусство, физическая культура, основы религиозных 

культур и светской этики. 

На ступени основного общего образования в 5-х классах, работающих в 

режиме ФГОС ООО, преподавание велось по следующим учебным 

предметам (обязательная часть учебного плана): русский язык, литература, 

иностранный язык, математика, история, обществознание, география, основы 

духовно-нравственной культуры народов России, биология, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура. Часть часов 

учебно плана – часть формируемая участниками образовательного процесса 

– была сформирована на основании анкетирования родителей учащихся, с 

учетом интересов самих учащихся.  

В 6-9 классах преподавание велось  по следующим учебным 

предметам: русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

информатика и ИКТ,  история, обществознание (включая экономику и право), 

география, физика, химия, биология, искусство (музыка и ИЗО), технология, 

основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

Региональный компонент был представлен следующим предметами: 

краеведение, информатика и ИКТ. 

Компонент  образовательного учреждения был сформирован на 

основании анкетирования родителей учащихся, с учетом интересов самих 

учащихся:  черчение в 8-х классах и элективные курсы в 9-х классах. 

В 9-х классах проводились элективные курсы: 
№ 

п/п 

Название элективного курса  9 «а» 

2 часа 

9 «б» 

2 часа 

Итого 

4 часа 

1.  Профконсультация 8,5 8,5 0,5 

2.  Элективный курс по ОБЖ «Основы безопасности 

личности, общества, государства» 

8,5 8,5 0,5 

3.  Профориентация: 

«Путь к профессии» 

8,5 8,5 0,5 

4.  «Мир железнодорожных профессий» 8,5 8,5 0,5 

5.  «Учись писать грамотно» - 17 0,5 

6.  «Трудные вопросы русского языка» 17 - 0,5 

7.  Тайны квадратных уравнений 17 - 0,5 

8.  «Знакомьтесь: модуль!» - 17 0,5 

Библиотека школы располагает достаточным количеством экземпляров 

учебной литературы, чтобы обеспечить учащихся практически всем 

необходимым. В связи с введением в 2015-2016 учебном году федерального 
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государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования (далее ФГОС ООО) для учащихся 6-х классов закуплены в 

достаточном количестве новые комплекты учебников по всем изучаемым 

дисциплинам и курсам. За  2015 год на закупку учебников было потрачено 

572385  рублей. Результат: 100% учащихся школы обеспечено учебниками. 

Школа предоставляет своим учащимся возможность изучения двух 

иностранных языков: немецкого и английского, а с 2017-2018 учебного года с 

7-го класса изучение второго языка. Изучение иностранного языка 

начинается со 2-го класса. В соответствии с учебным планом количество 

учебных часов в 2-4-х классах- 2 часа в неделю, в 5-9-х- 3 часа в неделю. 

Обучение всех учащихся  ведётся на русском языке.   

Соблюдая законодательство в вопросах всеобуча школа работала по 

следующим направлениям: 

- работа  с документами; 

- учёт детей в микрорайоне школы (подворовый обход) весной и осенью 

ежегодно; 

- мониторинг посещаемости учащимися занятий, группы продленного дня  и 

внеурочной занятости; 

- работа по предупреждению неуспеваемости и пропусков уроков по 

неуважительной причине; 

- работа по повышению качества знаний в среднем звене; 

- работа с одарёнными детьми и со слабоуспевающими учащимися; 

- учёт детей и семей, оказавшихся в социально-опасном положении, 

патронаж детей, находящихся под опекой, проживающих  в неполных 

семьях, состоящих на учёте в КДН и ЗП, ОПДН ОВД, на внутришкольном 

учёте, детей из КУ ВО «Лискинский СПДП»; 

- анализ и коррекция состояния здоровья, диспансеризация учащихся (по 

графику); 

- обеспечение учебниками на 2015-2016  и последующий 2016-2017 учебный 

год; 

- мониторинг наличия школьной формы, спортивной формы, сменнойобуви; 

- планирование и организация летней занятости учащихся школы; 

- трудоустройство выпускников; 

- обеспечение детей из Украины и малообеспеченных семей, семей, 

находящихся в социально опасном положении, необходимыми школьными 

принадлежностями совместно со службой социальной защиты населения и за 

счёт внебюджетных источников (дарение); 

- вовлечение большего количества учащихся школы и их родителей в 

разработку и реализацию социальных проектов; 

- повышение результативности внеурочной деятельности и как следствие 

увеличение количества (доли) успешного участия учащихся в научно – 

практических конференциях, интеллектуальных марафонах, конкурсах, 

проектах и т.д., 

- мониторинг промежуточных результатов работы по данному направлению 

и своевременная коррекция планов и графиков.   
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Методическая тема школы: «Повышение качества образования на 

основе инновационных образовательных технологий, реализующих 

стандарты нового поколения.  Формирование тьюторской педагогической 

позиции». 

Задачи методической работы на 2015/2016 учебный год: 

1. Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем 

субъектам педагогической деятельности, направленной на обеспечение 

высокого уровня образовательного процесса 

2. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов 

школы в ходе работы учителей по темам самообразования с целью 

ориентации на развитие способностей и возможностей каждого ученика, на 

раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого потенциала. 

3. Обеспечение перехода школы к последовательному использованию   

тьюторского сопровождения. Принятие принципов, средств введения 

тьюторской педагогической позиции, технологий тьюторского 

сопровождения для построения гармоничного образовательного 

пространства, позволяющего  обнаружить и реализовать персональные 

намерения каждого ученика 

3. Расширение сферы использования информационных технологий, 

создание условий для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся 

к научно-исследовательской деятельности, для усвоения школьниками 

исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений. 

    4. Создание нормативно-правовой и материально-технической базы 

обеспечения введения ФГОС. 

В течение учебного года использовались различные формы 

методической работы. Одни из новых широко используемых – вебинары и 

он-лайн семинары. Мероприятия в рамках сетевого взаимодействия, 

творческие отчеты, предметные недели, школьные и районные семинары и 

научно – практические конференции прочно вошли в систему работы 

большинства педагогов. В связи с пополнением педколлектива школы 

новыми кадрами уделялось внимание и таким формам работы как 

консультирование по организации и проведению современного занятия, по 

организация работы с одаренными детьми. Разработаны методические 

рекомендации по проведению и анализу современного урока. Курсовую 

переподготовку прошли  85%  из заявленных в начале года педагогов. 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являлись 

методические объединения (далее ШМО):  

- МО учителей начальных классов, руководитель, учитель высшей 

квалификационной категории Валуйских Н. И.; 

-  МО учителей предметных областей: «Русский язык и литература», 

«Иностранные языки», «Обществознание», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Духовно – нравственная культура народов России», 

«Искусство», руководитель, учитель высшей квалификационной  категории 

Гончарова Е.В.; 
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- МО учителей предметных областей: «Естественно – научные предметы», 

«Математика и  информатика», «Технология», «Физическая культура  и 

основы безопасности жизнедеятельности», руководитель, МО 

«Естествознание» учителей естественно-математического цикла, 

руководитель, учитель высшей квалификационной категории Банченко Н.П. 

Для обеспечения введения ФГОС НОО и ООО проведен ряд 

мероприятий по следующим направлениям: 

 создание нормативного обеспечения введения ФГОС;  

  создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;  

 создание организационного обеспечения поэтапного введения ФГОС;  

 создание кадрового обеспечения введения ФГОС;  

 создание информационного обеспечения введения ФГОС;  

 создание материально-технического обеспечения введения ФГОС. 

     Мероприятия реализовывались  в соответствии с федеральным, 

региональным и школьным планом – графиком. В школе в  достаточной мере 

обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные 

условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  и  основного общего образования в соответствии с 

требованиями  ФГОС,  определены механизмы изменения и разработана 

модель построения образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. Обеспечена 10-часовая внеурочная  деятельность 

учащихся 1-5 классов, в том числе,   за счёт часов, финансирующихся из 

фонда основной заработной платы и фонда стимулирования, и часов, 

предоставленных школе учреждениями системы дополнительного 

образования. План внеурочной деятельности обеспечивает учет  

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организована по  направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические,  

филологические, хоровая студия, сетевые сообщества, школьный 

спортивный клуб «Витязь» и секции, школьные организации (Совет 

сташеклассников и Совет младших, волонтеры), научно-практические 

конференции (в том числе районные и межрегиональные), участие в научных 

обществах МКОУ СОШ № 1, олимпиады разного уровня, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические клуб, возглавляемый учителем истории Кравченко Н.Б., и 

другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии 

с выбором участников и их родителей (законных представителей). Часть 

часов внеурочной деятельности вынесена на выходные и праздничные дни, 

на каникулы.  

Продолжила работу  рабочая группа по введению ФГОС НОО и ООО. 

В  основные образовательные программы внесены изменения и  дополнения  

В разработке программа ФГОС ОВЗ, необходимость в которой возникла в 

связи с вступлением в силу нового стандарта и перспективой обучения 2 
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учеников  в 2016-2017 учебном году по адаптированным основным 

общеобразовательным программам.          

Осуществляется контролируемый доступ участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в Интернете.  

Ведутся электронные журналы и электронные дневники. Начала работать 

электронная учительская. Второй год ведётся электронная запись в школу 

первоклассников. 

Контроль за выполнением рабочих программ и требований 

федерального образовательного стандарта, школьной документацией 

(личными делами учащихся, журналами классов), за состоянием  

воспитательной работы, за выполнением всеобуча осуществлялся 

заместителем директора по учебно – воспитательной работе Васильевой Зоей 

Аркадьевной. Замечания по итогам проверки журналов педагогами 

устранялись. Записи в журналах велись, в основном, аккуратно, хотя были 

отмечены случаи несвоевременного заполнения журналов, были замечания 

по наполняемости оценок. Согласно итоговой справке по результатам 

проверки классных журналов программы учебных дисциплин и курсов 

выполнены во всех классах.  

Контроль  за сохранением здоровья учащихся - задача, которая стояла 

перед социально – психологической службой. В рамках психолого-

педагогического сопровождения учащихся осуществляется отслеживание 

психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психического 

развития в процессе обучения, совершенствуются  социально-

психологические условия оказания помощи детям, имеющим проблемы в 

психологическом развитии или  обучении.  

Работа по определению уровня адаптации первоклассников к 

школьному обучению происходила в несколько этапов в ноябре-декабре 2015 

года. По результатам исследования был определён общий уровень адаптации 

каждого первоклассника. В  школе созданы условия для физического и 

психического развития учащихся. Организация учебного дня учащихся 1-х 

классов соответствует Санитарным правилам. Период адаптации к 

школьному обучению у учащихся первых классов прошёл в пределах нормы. 

Уровень адаптации первоклассников к школе высокий. Большинство 

учащихся первых классов мотивированы к процессу обучения. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля и требованиями 

ФГОС НОО в апреле-мае  в 1-5 -х классах были проведены итоговые 

комплексные работы. 1-3 классы выполняли работу предложенную 

администрацией школы. ГБУ ДПО ВИРО провёл мониторинг 

индивидуальных учебных достижений учащихся 4-х и 5-х классов в режиме 

on-line по русскому языку, математике, окружающему миру и  комплексные 

работы в 4-х классах;  по русскому языку, математике и  комплексные 

работы в 5-х классах.   
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Мониторинг итоговых комплексных работ за 2015-2016 учебный год 

Класс Всего 

учащихся 

Присутство

вали 

Краткий анализ результатов выполнения 

1 «А» 25 22 Достигли уровня базовой подготовки 100% учащихся, выполнили задания повышенного уровня 17 

человек, 77 %. 

1 «Б» 23 23 Достигли уровня базовой подготовки 100% учащихся. Достигли уровня базовой и повышенной 

подготовки 14 человек, 60%. 

1 «В» 22 16 Достигли уровня базовой подготовки 100% учащихся, выполнили задания повышенного уровня 11 

человек, 73 %. 

2 «А» 24 28  Достигли уровня базовой подготовки 100% учащихся, выполнили задания повышенного уровня 22 

человека, 68 %. 

2 «Б» 25 25 Достигли уровня базовой подготовки 100% учащихся. Выполнили задания повышенного уровня 13 

человек, 59%. Достигли уровня базовой и повышенной подготовки 13 человек, 59%. Самостоятельно 

справились 21 человек, с помощью учителя 1 человек. 

2 «В» 22 22 Достигли уровня базовой подготовки 100% учащихся. Выполнили задания повышенного уровня 22 

человека, 88%. Достигли уровня базовой и повышенной подготовки 22 человека, 88%. Самостоятельно 

справились 24 человека, с помощью учителя 1 человек. 

3 «А» 22 23 Достигли уровня базовой подготовки 13 детей, набравших суммарно от 13 до 24 баллов, 46% учащихся.  

Достигли уровня как базовой, так  и повышенной подготовки 13 человек, набравшие  25 и более баллов, 

46%. Группу риска составляют 2 человека, набравшие от 10 до 12 баллов, 8% учащихся класса. 

3 «Б» 28 25 Достигли уровня базовой подготовки 93% учащихся. Выполнили задания как базового, так и 

повышенного уровня  подготовки 48% учащихся. Не достигли базового уровня подготовки 7% учащихся. 

4 «А» 23 22 Справились с выполнением работы 16 учащихся,95%. Качество выполнения 45%. 

4 «Б» 26 21 Справились с выполнением работы 16 учащихся,86%. Качество выполнения 52%. 

4 «В» 23 19 Справились с выполнением работы 16 учащихся,63%. Качество выполнения 37%. 

5 «А» 22 16 Справились с выполнением работы 14 учащихся,88%. Качество выполнения 63%. 

5 «Б» 22 20 Справились с выполнением работы 15 учащихся,75%. Качество выполнения 55%. 

5 «В» 19 17 Справились с выполнением работы 13 учащихся,76%. Качество выполнения 59%. 
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Итоги мониторинга индивидуальных учебных достижений учащихся 4-х и 5-х классов  

в режиме on-line по русскому языку, математике, окружающему миру, проведенного  ГБУ ДПО ВИРО весной 2016 года 

 

Средний 

показатель 

по региону 

Класс Всего 

учащихся 

Присутство

вали 
 

Предварительные итоги тестирования по математике 

61 4 «А» 23 22 Справились с выполнением работы 15 учащихся,68%. Качество выполнения 36%. 

 4 «Б» 26 26 Справились с выполнением работы 16 учащихся,62%. Качество выполнения 42%. 

 4 «В» 23 23 Справились с выполнением работы 13 учащихся,57%. Качество выполнения 39%. 

    Предварительные итоги тестирования по математике 

57,7 4 «А» 23 22 Справились с выполнением работы 16 учащихся,73%. Качество выполнения 64%. 

 4 «Б» 26 25 Справились с выполнением работы 17 учащихся,68%. Качество выполнения 28%. 

 4 «В» 23 23 Справились с выполнением работы 13 учащихся,57%. Качество выполнения 30%. 

    Предварительные итоги тестирования по  окружающему миру 

56,9 4 «А» 23 20 Справились с выполнением работы 15 учащихся,75%. Качество выполнения 45%. 

 4 «Б» 26 26 Справились с выполнением работы 17 учащихся,73%. Качество выполнения 31%. 

 4 «В» 23  Справились с выполнением работы 15 учащихся,65%. Качество выполнения 26%. 

     

52,6 5 «А» 22 21 Справились с выполнением работы 13 учащихся,62%. Качество выполнения 38%. 

 5 «Б» 22 22 Справились с выполнением работы 20 учащихся,91%. Качество выполнения 68%. 

 5 «В» 19 19 Справились с выполнением работы 14 учащихся,74%. Качество выполнения 32%. 

    Предварительные итоги тестирования по математике 

32,7 5 «А» 22 18 Справились с выполнением работы 9 учащихся,50%. Качество выполнения 28%. 

 5 «Б» 22 20 Справились с выполнением работы 15 учащихся,75%. Качество выполнения 50%. 

 5 «В» 19 17 Справились с выполнением работы 13 учащихся,76%. Качество выполнения 30%. 
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Из предложенной таблицы видно, что все учащиеся 1-2 классов 

освоили базовый уровень сформированности метапредметных результатов и 

справились с комплексной работой.  

Средние показатели по региону за комплексные работы в 4-х классах – 

52,3%, в 5-х классах – 52, 2%. Во всех четвертых классах показатель ниже 

регионального, в 5-х классах выше. 

По русскому языку преодолели порог ученики 5 «б» класса (Бурахина 

О.В., Злобина Л.И.).;  по математике – 4 «а» (Корниясева Т.М.) и 5 «б» класса 

(Бурахина О.В., Смолина Л.И.) 

Стоит задуматься над качеством знаний выпускников начальной 

школы и над объективностью выставления оценок по предметам. А может 

быть причина в несформированности навыка выполнения тестовых заданий у 

учащихся. 

Высшей формой коллективной методической работы в школе является 

педагогический совет.  

В школе функционирует социально – психологическая служба. 

В своей работе педагог-психолог школы Василенко Н.Н.  использовала 

следующие   методы работы: метод активного обучения,  индивидуальной и 

групповой профконсультации,  диагностики и коррекции  развития детей. 

Деятельность педагога-психолога осуществлялась на основе плана работы 

школы, психологической программой «Школа радости», перспективного 

плана по сохранению и укреплению здоровья в рамках программы развития, 

проекта «Организация первичной профилактики употребления ПАВ среди 

детей и подростков в школьной среде», плана работы наркопоста; плана 

профилактики преступлений и жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних детей; плана профилактики суицидального поведения 

среди детей и подростков.  

Формирование  психологической культуры педагогов  в условиях 

реализации ФГОС осуществлялось через просветительские мероприятия, где 

озвучиваются вопросы  психологического просвещения, формирования 

мотивационной сферы педагогов и был представлен методический 

инструментарий. 

В течение всего периода проводились индивидуальные встречи с 

учащимися, учителями и родителями по запросам или по выявленным в ходе 

работы психолога с классами индивидуальным проблемам, встречи на 

родительских собраниях; собрания для родителей будущих первоклассников; 

родительский всеобуч.  Психологическая информация для педагогов, 

родителей, учащихся представлена в школьных СМИ, на информационном 

стенде и периодически обновляется. 

Предпрофильная подготовка учащихся 9-х классов также 

сопровождалась педагогом - психологом. Проведены беседы о склонностях и 

интересах учащихся в выборе профессии. В рамках предпрофильной 

подготовки учащихся 9 классов выяснилось, что большинство учащихся 

выбирают профессии типа «Человек – человек». Для учащихся 8 классов был 

начат пропедевтический этап предпрофильной подготовки. Он показал, что 
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учащиеся задумываются о выборе своей дальнейшей профессиональной 

деятельности, многие из них уже сделали свой выбор. 

Для учащихся и их родителей организовано индивидуальное 

консультирование. За прошедший учебный год  были проведены  

консультации и педагогов школы. Это были консультации плановые и по 

запросу; первичные и вторичные. Реализовывалась  консультативная работа 

через: сбор данных для получения объективной информации, работу по 

проблеме,  предложение рекомендаций участникам образовательного 

процесса; а в ходе  повторных консультаций  обсуждалась динамика работы с 

ребенком. В связи с тем, что основной контингент —  это дети, то 

большинство  запросов связаны с проблемами межличностного общения. В 

целом все запросы можно разделить на: трудности в общении со 

сверстниками; эмоционально - поведенческие трудности; проблемы в детско-

родительских отношениях; трудности обучения; недостаток воспитания; 

консультации по результатам групповой диагностики. В целом можно 

считать, что проведенная за истекший период консультативная работа была 

достаточно эффективной,  но не всегда позволяла решить все необходимые 

задачи консультационной деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа педагогом – психологом школы  

организовывалась в форме  тренинговых занятий для учащихся; 

индивидуальных и групповых консультаций с учащимися, учителями и 

родителями по запросам или по выявленным в ходе работы психолога с 

классами индивидуальным проблемам; практических занятий с педагогами 

по профилактике синдрома эмоционального выгорания.  

Новое направление в работе педагога – психолога – это психолого-

педагогическое сопровождение  ФГОС. 

Социальная служба в 2015-2016 учебном году ставила перед собой 

цель профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних и воспитания активной гражданской позиции, 

нравственных норм поведения, формирования  навыков здорового образа 

жизни. Социальный педагог работал над выявлением  интересов и 

потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, 

уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде, 

своевременно оказывали социальную помощь и поддержку нуждающимся в 

ней учащимся. Проведены совместные мероприятия со специальными 

социальными службами, ведомственными и административными органами, 

приняты меры по социальной защите, помощи и поддержке учеников из 

малообеспеченных семей, семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, семей мигрантов.  В течение всего периода  создавались  условия 

для реализации прав и свобод личности, обстановка психологического 

комфорта и безопасности личности учеников в школе, семье, окружающей 

социальной среде. Профилактическая работа была направлена на 

предупреждение  асоциального поведения и правонарушений, охрану жизни 

и здоровья.  Проводилась профилактическая работа и с  семьями социального 

риска.  
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Одна из форм, получившая новое  видение, - родительский всеобуч -  

стала наиболее востребованной. Через всеобуч шло просвещение родителей 

по вопросам семейного воспитания, знакомство с положительным опытом 

воспитания детей, распространялись памятки, оказывалась практическая 

помощь и психологическая поддержка семей. 

Педагогический коллектив школы работал с «трудными» подросткам 

совместно с ОПДН ОВД и КДН и ЗП. С учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле, были проведены профилактические беседы о 

действующем законодательстве и  по формированию здорового образа 

жизни, осуществлялся контроль за посещаемостью и успеваемостью 

учащихся группы риска. Работа по вовлечению учащихся в кружки и секции 

велась в течение всего учебного года. На контроле были жилищно-бытовые 

условия, конфликтные ситуации. Проводились рейды в семьи. 

С целью изменения ценностного отношения детей и подростков к 

наркотикам и формирования личной ответственности учащихся за свое 

поведение учащимся и их родителям предоставлялась объективная 

информация о влиянии табака, алкоголя, наркотических средств на организм 

человека. 

Осенью 2015 года и весной 2016 года прошли  месячники Всеобуч. 

Комиссия дисциплины и порядка вела ежедневный мониторинг 

посещаемости учащихся, наличия  школьной формы и сменной обуви. 

Членами комиссии установлено, что учащиеся школы практически на 100% 

обеспечены школьной формой, но не все учащиеся 5 – 9 классов  ежедневно 

её носят.  

           В  целях  оптимизации  работы социально – психологической службы  

к выполнению ряда мероприятий были  привлечены  члены  общешкольного  

родительского  комитета,  представители  заинтересованных  организаций: 

специалисты  КДН и ЗП, сотрудник  ОПДН ОВД,  врачи Лискинской РБ, 

организована работа ученического самоуправления.   

Анализ работы педколлектива  и форм работы по предупреждению 

общественно-опасного поведения, преступлений, жестокого обращения со 

сверстниками показал, что классные руководители вели кропотливую работу 

по формированию социальных норм и правил поведения у учащихся. Свои 

наблюдения они своевременно отражали в Дневниках индивидуальной 

работы с учащимися.  

Регулярно  1 раз в четверть проводились   заседания Совета по 

профилактике правонарушений и преступлений. На заседаниях  Совета по 

профилактике  рассматривались не только конкретные поведенческие 

ситуации, но и осуществлялась пропаганда правовых знаний среди учащихся 

и родителей, была организована работа по предупреждению 

второгодничества, заслушивались отчеты классных руководителей по 

профилактике пропусков занятий и укреплению дисциплины учащихся из 

неблагополучных семей и семей социального риска. 

   Все, вышеизложенное, позволило лишь частично решить проблемы 

детей «группы риска».  На начало нового  учебного года на 
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профилактическом учёте в ОПДН ОУУП и ПДН отдела МВД Росссии по 

Лискинскому району и в КДН и ЗП     состоит 5 человека.  

За истекший период выявлены существенные недоработки: 

- не удалось вовлечь всех родителей «проблемных» семей в классную и 

школьную жизнь; 

- не удалось привлечь всех учащихся «группы риска» принимать активное 

участие в жизни класса и школы; 

- не удалось поставить работу Штаба по профилактике пагубных привычек 

на более высокий уровень; 

- не удалось детей «группы риска» убедить в неадекватности их поведения, 

вовремя оказать им поддержку, установить более тесный контакт, вовлечь во 

внеурочную деятельность.  

А, следовательно,  план работы социально – психологической службы с 

«проблемными» семьями и их детьми требует существенной корректировки. 

Воспитательный процесс – это ядро педагогической деятельности. Это 

целостная динамическая система, целью которой является развитие личности 

учащегося, реализуемая посредством взаимодействия педагога и ученика. 

     Воспитательная работа  МКОУ «ООШ № 2» неразрывно связана с 

учебным процессом и организацией дополнительного образования и 

представляет собой единое воспитательное пространство, являющее собой 

детско-взрослую общность. Концепция воспитательной системы школы 

выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-

патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, 

гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет 

сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемым и 

эффективным.  

Воспитательная работа проводилась согласно школьному плану 

воспитательной работы и плану отдела образования  администрации 

Лискинского муниципального района,  и включала в себя, в том числе,  

региональные и муниципальные воспитательным мероприятиям. Все 

мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды. Следует 

отметить, что педагогический коллектив стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи. 

Воспитательная деятельность школы в 2015-2016 году была направлена 

на осуществление основной цели: социально-педагогической поддержки 

становления и развития потенциальных возможностей личности ребёнка, 

воспитания высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, стремящегося к 

духовному самосовершенствованию, умеющего принимать рациональные 

решения и нести ответственность за свои поступки. 

Поставленная цель реализовывалась через следующие задачи:  

1. Продолжить работу по созданию условий для физического, 

интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на 
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основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и 

желаний. 

2. Совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роль семьи 

в воспитании детей и привлечь семьи к организации учебно-

воспитательного процесса в школе.  

3. Создать   условия для самореализации личности каждого ученика, 

совершенствовать  работу по организации школьного самоуправления. 

4. Формирование в школьном коллективе детей и взрослых 

уважительного отношения к правам друг друга. 

5. Усилить работу с трудными подростками. 

6. Формирование гражданского самосознания, патриотизма, 

толерантности, способности к ответственному самоопределению и 

саморегуляции.  

7. Формирование устойчивой ценностной установки на здоровый образ 

жизни и содержательный досуг; сохранение и укрепление здоровья 

учащихся в образовательном  процессе. 

     Для решения поставленных задач были определены приоритетные 

направления:   

Гражданско-патриотическое воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

3) Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Нравственно-эстетическое воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

3) Формировать у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.). 

4) Формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России. 

Профессионально-трудовое воспитание 

1)  Воспитание сознательного отношения к учебе, труду. 

2)  Развитие познавательной активности, участия в общешкольных 

мероприятиях. 

3)  Формирование готовности школьников к сознательному выбору 

профессии. 

Интеллектуальное воспитание 

1)  Формирование потребности самообразования, самовоспитания своих 

морально-волевых качеств. 

2)  Развитие самосовершенствования личности. 

Наши традиции и праздники 
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1)  Создание в школе воспитательной среды, обеспечивающей условия для 

самоутверждения, самостоятельности, инициативы учащихся. 

2)  Организация содружества и сотворчества учащихся и взрослых. 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

1)  Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

2)  Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3)  Пропаганда здорового образа жизни. 

Самоуправление в школе и в классе 

1)  Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

2)  Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3)  Организовать учебу актива классов. 

Экологическое воспитание 

1) Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, 

страны, планеты. 

2) Изучение обучающимися природы и истории родного края, содействие в   

проведении исследовательской работы учащихся. 

3) Проведение природоохранных акций. 

Все  направления  воспитания  и  социализации  важны,  дополняют  

друг  друга  и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и  культурных  традиций.   

Одним из главных направлений воспитания подрастающего поколения 

является гражданско-патриотическое воспитание. Работа в этом 

направлении  ведется планово, системно  и является одним из приоритетных 

в области воспитательной деятельности  школы. В школе созданы условия 

для гражданско-патриотической работы. Это и школьный музей, кружки 

внеурочной деятельности краеведения, изучения национальных традиций. 

Создание системы гражданско-патриотического воспитания предполагает 

также сотрудничество  школы с  внешкольными организациями: с 

Центральной городской библиотекой, Центром технической и творческой 

деятельности, с МКОУ ДОД «Лискинский ЦРТДЮ» и другими 

образовательными учреждениями - позволяет создать благоприятную 

атмосферу для воспитания молодого поколения. Школьники ведут активную 

работу в области патриотического воспитания через школьные мероприятия, 

творческую деятельность, волонтерское движение. 

Главной  целью патриотического воспитания школы является 

воспитание у детей любви к Отечеству, готовности укреплять основы 

общества и государства, достойно и честно выполнять обязанности 

гражданина по защите Отечества. 

     Для достижения этой цели поставлены основные задачи: 

1. воспитание бережного отношения к историческому и культурному 

наследию России; 
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2. утверждение в сознании обучающихся патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений;  

3. формирование у обучающихся уважения к культуре, традициям и 

героическому прошлому России;   

4. формирование у обучающихся чувства сопричастности к истории и 

ответственности за будущее страны, народа; 

5. стимулирование интереса обучающихся к самостоятельному изучению 

страниц российской истории; 

6. создание механизма, обеспечивающего эффективное 

функционирование целостной системы патриотического воспитания; 

7. стимулирование работы педагогических коллективов по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Гражданско-патриотическое воспитание в школе ведется в системе 

через различные акции и мероприятия как внутри школы, так и в городе в 

течение всего учебного года.  За учебный год  мы провели три 

патриотических месячника. С 6 октября по 6 ноября в школе был проведен 

месячник патриотической работы «Согласие. Единение. Вера», 

приуроченный ко Дню народного единства. Месячник проводился 

насыщенно, разнообразно. Он включил в себя тематическую  книжную 

выставку «Ради жизни на Земле» в школьной библиотеке, спортивные 

соревнования «Веселые старты», выставку  рисунков «Наша Родина сильна», 

конкурс презентаций «Мой город, тебя я восхваляю», «Лискинская земля – 

земля героев», торжественную линейку, посвященную месячнику 

патриотической работы «В единстве наша сила». Все эти мероприятия очень 

важны  для поколения, не знавшего войны, каждое соприкосновение с живой 

историей, каждый рассказ о славных страницах нашего государства наполнен 

особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и 

нравственному становлению личности. 

Кроме общешкольных мероприятий, классные руководители 

проводили работу по данному направлению в соответствии с возрастом 

учащихся. Были использованы самые разнообразные формы проведения 

мероприятий с каждым классом: тематические классные часы: «Мой дом, 

моя семья», «Мы - россияне», « С чего начинается Родина?», «Моя малая 

Родина», «Рассказы о русском флоте», «Сыны Отечества – защитники земли 

русской», «Лискинская земля – земля героев», «С парада на Красной 

площади 1941 года – на фронт», познавательная викторина «Моя любимая 

Россия», встреча с представителями МЧС «Будь готов прийти на помощь», 

посвященная Дню войск ГО МЧС России., тематический досуг «Князь 

Владимир Красно Солнышко – Крещение Руси», час общения «Матрешка – 

символ России», «Мир народных праздников», читательская конференция 

«Детство, опаленное войной», час общения «Мир народных праздников», что 

способствовало развитию личностных качеств каждого ученика 

индивидуально.  

В течение месячника на классных часах были организованы 

тематические просмотры и обсуждение художественных и документальных 
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фильмов военно-патриотической тематики, проведены акции: «Памяти 

павших будьте достойны», «Ветеран живет рядом». 

Для учащихся 1-9 классов были организованы экскурсии в школьный 

музей «Знай и люби свой край!». Посещая музей, школьники наглядно 

убеждаются в том, что в годы Великой Отечественной войны наши земляки 

совершали массовые героические подвиги во имя Родины, во имя своего 

народа. Они были настоящими патриотами, на которых молодое поколение 

может равняться, брать с них пример честного служения своей Отчизне. 

С 25 января по 25 февраля  2016 года в школе прошел 2-й месячник  

патриотической работы «Отчизны верные сыны», приуроченный ко Дню 

защитника Отечества. В школьной библиотеке учащиеся 7 «Б» класса 

подготовили и провели Урок мужества «Далекому мужеству верность 

храня…», посвященный 110-летию со дня рождения Мусы Джалиля. 

Ученица 6 «А» класса Вареникова Полина приняла участие во 

Всероссийском краеведческом конкурсе «Красота родного края», где 

получила диплом. 

Для учащихся 1 – 9 классов были организованы экскурсии в школьный 

музей. Тематика музейных уроков была разнообразной, но наибольший 

интерес вызвала тема «Памяти павших будем достойны». Ребята вспомнили  

не только ветеранов ВОВ, но и тех героев, которые исполняли свой 

служебный долг в Афганистане, тех, кто принимал участие в «горячих 

точках» республик бывшего СССР.  

В течение месячника на классных часах были организованы 

тематические просмотры художественных и документальных фильмов 

военно-патриотической тематики.  Фильмы о войне для поколения 

нынешних учеников – далекое прошлое. Но с каким волнением, затаив 

дыхание, смотрят учащиеся начальной школы старый фильм «Сын полка». 

На глазах у маленьких детей появляются слезы, они волнуются за юного 

героя фильма. Учащиеся старшей школы смотрят фильм «Рядовой Александр 

Матросов». После просмотра – обсуждение на классных часах. 

Спортивные мероприятия для учащихся - это один из главных этапов 

во время проведения месячника. Ведь такие мероприятия способствуют 

укреплению здоровья, приобщают к здоровому образу жизни, тренируют в 

юношах храбрость, силу, выносливость и стойкость. Так состоялось 

первенство школы по волейболу среди сборных команд 5-7 классов, среди 

младших классов  - «Веселые старты». Участвуя в соревнованиях, ребята 

поняли: чтобы завоевать победу – мало быть просто физически сильным. 

Необходимо при этом обладать достаточной целеустремленностью, силой 

воли, быть организованным и собранным, ловким и находчивым. 

Спортивные мероприятия прошли шумно, весело и здорово! 

К празднику 23 февраля в каждом классе была организована 

поздравительная почта ко Дню защитника Отечества. Много добрых слов и 

самых разных поздравлений услышали в этот день юные защитники 

Отечества от представительниц прекрасного пола. В каждом классе прошли 
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праздники «Поздравляем наших мальчиков». Звучали песни, стихи, сценки и, 

конечно, игры – соревнования. 

В период проведения месячника патриотической работы в  школе 

проводилась акция «Вахта памяти», целью которой было возложение живых 

цветов к памятнику погибшим воинам в годы ВОВ. Ребята собрались у 

мемориала Славы и возложили цветы. 

27 января  в честь памятной даты – снятия блокады Ленинграда - 

учащиеся 8 «А» класса провели устный журнал «Она написала блокаду». 

Глубоко тронул ребячьи души дневник ленинградской девочки Тани 

Савичевой. На глазах детей были слезы. На уроке звучали стихи и рассказы  

советских поэтов и писателей о Ленинграде, показаны документальные 

хроники того времени. Ребята долго рассуждали о том, как они повели бы 

себя, оказавшись на месте ленинградцев,  и пришли к выводу, что память о 

тех далеких событиях нужна им, молодому поколению, чтобы не забывать 

историю своей страны, стать гуманнее и еще сильнее любить свою Родину. 

2 февраля учащиеся 7 «А» ко Дню разгрома фашистских войск под 

Сталинградом провели внеклассное мероприятие «…Но выдержал железный 

тот солдат, но выстоял бессмертный Сталинград». Ребята зачитали 

воспоминания очевидцев того страшного времени, просмотрели лазерное 

шоу, посвященное 70-летию Победы под Сталинградом, экскурсию  на 

Мамаев курган. 

8 февраля учащиеся 6 «А» класса провели Урок мужества «Маленькие 

герои большой войны», посвященный Дню юного героя-антифашиста для  

учащихся 3-6 классов. Ребята пятого класса подготовили и рассказали про 

детей-героев, которые защищали и боролись за свободу своей Родины 

наравне с взрослыми в годы Великой Отечественной войны. Также была 

показана презентация с фотографиями «маленьких солдат», фотографиями 

памятников героям. Учащиеся 3 «А» класса прочитали стихи, посвящённые 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 5 «В» класс исполнил «Песню о 

маленьком трубаче». А в конце мероприятия все дети исполнили песню 

«Пусть всегда будет солнце». 

Учащиеся 6 «А» класса 15 февраля 2016 года приняли участие в 

митинге на Аллее афганцев и возложили цветы к памятной плите Василия 

Буракова, геройски погибшего при выполнении воинского долга в 

Афганистане. Волонтеры школы возложили цветы к памятному знаку  

Алексея Науменко, геройски погибшего при выполнении воинского долга в 

Чеченской республике. Ребята школы гордятся тем, что учатся в школе, где 

учились такие отважные солдаты, как Бураков Василий и Алексей Науменко. 

Они с честью и достоинством выполнили свой патриотический долг и 

являются примером для подрастающего поколения. 

В этот день учащиеся школы вручили открытки ко Дню защитника 

Отечества участникам интернациональных войн в Чечне и Афганистане. 

 Конкурсом  рисунков  «Ради Великой Победы» были охвачены 

учащиеся 1-9 классов. Ученики проявили живой интерес к данному 

конкурсу, работы были интересны. Юные художники в своем творчестве 
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выражали свои знания, способности и эмоциональные переживания данной 

темы. 

В 1-х классах прошёл Час общения  «Мы за мир на всей планете». 

Ученики отправились в космическое путешествие на корабле «МИР». 

Просмотрев видеоролик «Вид Земли с космического корабля», дети 

убедились,  какая у нас красивая и хрупкая планета. С помощью бумажных 

ладошек зелёного и голубого цвета они создали земной шар и запустили 

символических голубей в мирное небо. 

Старшая вожатая и учителя начальных классов провели для пап своих 

учащихся празднично-развлекательную программу «Равнение на пап», на 

которой звучали стихи, песни. Папы активно наряду с детьми участвовали в 

конкурсах. Учащиеся 1 - 4 классов исполнили танцы.  Все  папы были в 

восторге.  

17 февраля прошел Урок мужества, посвященный Всероссийской 

общественно-государственной инициативе «Горячее сердце».  Ребята 

прослушали видеобращение министра внутренних дел Российской 

Федерации В.А. Колокольцева к участникам Урока мужества. Глубокий 

эмоциональный отклик в душах детей вызвали отважные поступки их 

сверстников. Учащиеся подготовили сообщения с использованием 

компьютерных презентаций, ознакомились с Почетной книгой «Горячее 

сердце» 2016. 

19 февраля прошел  Смотр строя, песни, речевки «Служу России». 

Каждый класс, начиная со 2-го, выбрал для себя род войск, которые и 

представляли во время смотра: это и форма, и девиз, и песня. Звучит Гимн 

России. Строгие и подтянутые стоят учащиеся в строю, звучит команда 

преподавателя физкультуры, начинается смотр, задорно, в такт строевого 

шага звучат песни об армии, песни военных лет. Это было очень красивое и 

яркое зрелище. На этом мероприятии присутствовал участник боевых 

действий в Афганистане Тимошинов Сергей Викторович. Учащиеся 4 «А» 

класса за участие в Городском смотре строя, речевки и песни, посвященном 

Дню Защитника Отечества, получили грамоту. 

В рамках месячника 24  февраля в школе состоялся конкурс 

инсценированной военно-патриотической песни «Песня в солдатской 

шинели». В мероприятии принимали участие школьники  с 5 по 9 класс. 

Каждый класс подготовил номер художественной самодеятельности, 

инсценируя песни военных лет. Каждая песня тронула за душу зрителя, 

перенесла в годы войны, позволила ощутить жар и запах боя. Ребята с 

большим удовольствием готовили номера, что не могли не оценить по 

достоинству члены жюри.  

Завершился месячник патриотического воспитания общешкольной 

линейкой, которая явилась своеобразным итогом всей проделанной работы. 

Победителям и активистам были вручены грамоты.  

С 11 апреля по 11 мая 2016 года в школе был проведен 3-й месячник 

патриотической работы «Прославим в веках подвиг героев», приуроченный 

ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
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1945 гг..Трогательно прошли встречи с ветеранами ВОВ, которые рассказали 

детям, как встретили войну, какие имеют награды, какие трудности 

приходилось испытывать во время войны. Эти встречи не оставили 

равнодушными ни взрослых, ни детей.    

В течение месяца работала лекторская группа, тематика разнообразна: 

«Герои ВОВ – наши земляки»; «Великие битвы Великой Отечественной 

войны»;«Юные герои Великой Отечественной войны»; «Берлинская 

операция». 

В начале месячника было объявлено о проведении викторины 

«Вспоминая годы грозовые», которая включала в себя 20 вопросов. Отвечая 

на вопросы, учащиеся обращались к справочникам, мемуарам, 

воспоминаниям. Торжественно прошел  митинг, посвященный Дню Победы. 

9 мая учащиеся школы приняли участие в праздничном подворье «Для вас, 

ветераны!» в городском парке, где чествовали ветеранов ВОВ; на стадионе 

девочки участвовали в театрализованном представлении, посвященном 71-й 

годовщине Великой Победы «Медаль за бой, медаль за труд!». Слова 

благодарности, идущие от души, стихи собственного сочинения написали 

дети в «Письмах ветеранам». Творчески ребята подошли и к конкурсу 

рисунков на тему «Ради Великой Победы». В рисунках учащиеся выразили 

протест против войны и желание жить всегда в мире. Интересно прошел 

поэтический час учащихся 7-8 классов совместно с активом школьной 

библиотеки. Дети читали  стихи о ВОВ, слушали фронтовые песни. В 

течение месячника на классных часах были организованы тематические 

просмотры художественных и документальных фильмов военно-

патриотической тематики, проведены акции: «Георгиевская ленточка», 

«Ветеран живет рядом», «Вахта памяти», «Бессмертный полк»; проведены 

тематические классные часы: «На войне маленьких не бывает»; «Герои 

войны»; «Награды Родины»; «Они сражались за Родину»; «Никто не забыт, 

ничто не забыто!»;  «Мы помним, мы гордимся!»;  «Есть такая профессия – 

Родину защищать»; «Письма с войны»;  «Ваш подвиг будет жить в веках!». 

Учащиеся 1-4-х классов приняли участие во Всероссийском конкурсе, 

посвящённом 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне для 

младших школьников "Войны не знали мы, но всё же…", дети получили 

дипломы 1,2,3 степени. 

Исходя из итогов месячников, можно сделать вывод о том, что 

проводимые мероприятия в школе оставили след в душе детей. Они умеют 

хранить историческое наследие, с интересом слушают рассказы участников 

ВОВ, обращаются к мемуарам, справочной литературе. Все эти мероприятия 

очень важны  для поколения, не знавшего войны, каждое соприкосновение с 

живой историей, каждый рассказ о славных страницах нашего государства 

наполнен особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и 

нравственному становлению личности. Мероприятиями месячника были 

охвачены все учащиеся школы.    

Педагогический коллектив считает, что работу по гражданско-

патриотическому воспитанию нужно продолжать дальше, находя новые 
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формы работы. Ведь задача школы – не только дать детям знания, но и 

воспитать в них глубокое убеждение о том, что они, являясь гражданами 

своей страны, должны уметь защищать Отечество и демократические 

завоевания, любить родину, стать подлинными её патриотами. Работа по 

гражданско-патриотическому воспитанию школьников должна вестись не 

эпизодически, а ежедневно. Учитель на своем примере должен показать, что 

ему не безразлично, какими станут его воспитанники. Учителю должно быть 

не безразлично, что происходит в России, что ожидает нашу страну в 

будущем. Детский возраст является наиболее оптимальным для системы 

гражданско-патриотического воспитания, так как это период 

самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных 

идеалов. Если дети будут чувствовать и видеть, что их учитель на деле, а не 

на словах любит свою страну, то они ему будут верить, и воспитание 

патриотических чувств будет направлено в нужное русло. И будет результат 

этой работы. 

Помимо патриотических месячников проводились различные 

мероприятия. На стене нашей школы мемориальные доски - памятные знаки, 

которые вновь и вновь будет напоминать нам о войне, о человеческом горе. 

24 сентября ребята провели торжественную линейку «Живая память», 

посвященную воину-интернационалисту Василию Буракову, возложили 

цветы к памятной плите Василия Буракова на Аллее Афганцев. 25 ноября в 

школе прошел митинг, посвященный Дню памяти выпускника школы 

Алексея Науменко, погибшего в Чечне. Митинг завершился 

Минутой молчания и возложением  цветов к памятной доске и к памятному 

знаку на доме, в котором жил Алексей Науменко.   

Учащиеся нашей школы принимают активное участие в различных 

акциях. 3 декабря прошла Всероссийская акция «День неизвестного солдата». 

Ребята в этот день собрались у мемориала Славы и возложили цветы. После 

возложения участники акции разошлись по адресам ветеранов Великой 

Отечественной войны. В гостях учащиеся узнали военную 

биографию,получили информацию о наградах ветеранов.  Ветераны с 

удовольствием рассказывали ребятам о своей жизни, о том, как воевали. Они 

были благодарны детям, дали напутственное слово молодому поколению. 

9 декабря учащиеся нашей школы приняли участие во Всероссийской 

акции «День Героев Отечества». Они подготовили листовки в виде 

солдатских писем-треугольников, в которых рассказали о подвигах Героев, в 

честь которых названы улицы города. Дети побывали на этих улицах и 

вручили солдатские письма жителям города. В этот день учащиеся школы 

возложили цветы к памятному знаку на доме, где жил Алексей Науменко, и к 

памятной плите Василия Буракова на Аллее Афганцев и к памятному знаку 

на доме, в котором жил Алексей Науменко.   

22 апреля в нашей школе был проведен Урок мужества. Этот урок  

посвящен чернобыльской трагедии, ее последствиям, людям, спасшим мир от 

распространения радиации. Участником встречи стал ликвидатор аварии на 

Чернобыльской АЭС Сафронов Анатолий Михайлович, который поделился 
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своими воспоминаниями о событиях 30-летней давности, привёл некоторые 

цифры и факты, касающиеся той трагедии, а также ответил на вопросы 

учащихся. 

18 марта в школе в рамках Всероссийской недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи в 5 «Б» классе прошел урок «Бюджет 

семьи и бережное потребление». Дети узнали, что  есть обязательные 

расходы, которые и забирают большую часть доходов семьи, а есть 

неразумные расходы, которые нужно всячески избегать. Детям было 

предложено составить семейный бюджет. Они распределились по командам,  

получили задание: на основании суммы месячного дохода семьи заполнить 

графы «Доходы» и «Расходы». Источники дохода ребята  тоже могут 

придумать сами. Главная сложность – расписать все обязательные расходы, 

которые были изучены на уроке, так, чтобы они не превышали доходы. И что 

можно придумать, чтобы бюджет семьи увеличился. Теперь ребята могут 

помогать родителям в планировании  семейного бюджета. 

В целях воспитания уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека с 9 по 15 ноября в школе прошла неделя правовых знаний. Ребята 

посетили книжную выставку «Ты и твои права» в школьной библиотеке. 

Проведены тематические классные часы: «Знаешь ли ты свои права и 

обязанности», «Умей отвечать за свои поступки», «Подросток и закон». 

Учащиеся 1-4-х  классов провели игру по правам сказочных героев, 5-6-е 

классы – викторину «Законы, которые нас защищают», 7-9-е классы – игру-

конкурс «Имею право». Также ребята приняли участие в конкурсе рисунков 

«Мои права и обязанности», конкурсе сочинений «Мы  против наркотиков», 

акции «Мы – за ЗОЖ».  

С 16 по 20 ноября в школе прошла неделя согласия, дружбы и 

толерантности. Началась неделя с общешкольной линейки «Встанем вместе в 

один хоровод». В классах проведены классные часы: «Я, ты, он, она – 

дружная семья!», «На планете Толерантность», «Возьмемся за руки, друзья!», 

«Толерантность – путь к миру», «Толерантность в современном обществе». В 

8-х классах состоялась беседа «Минута молчания – тебе Беслан, стон от 

рыдания - тебе Беслан». Психолог школы провела тренинговое занятие «20 

шагов толерантности». Неделя завершилась распространением памяток «Как 

научиться жить в мире с собой и с другими» и созданием социального 

видеоролика «Цветные ладошки» по теме «Одна страна». 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Духовно – нравственное 

развитие и воспитание личности начинается в семье. А ценности семейной 

жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, имеют непреходящее 

значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье 

проецируются на отношения в обществе и составляют основу гражданского 

поведения человека.  

Важной задачей является максимальное вовлечение родителей в жизнь 

школы и привлечение их к реализации программы развития. Школа и семья - 

два важнейших социальных института, которые изначально призваны 
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дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. С этой целью в 

школе велась большая работа с родителями или лицами их заменяющими.  

В начале учебного года в каждом классе был выбран родительский 

комитет во главе с председателем. Систематически проводились классные 

родительские собрания, разнообразные по формам (организационные, 

тематические, итоговые). В течение учебного года были проведены и 

общешкольные родительские собрания, на которых обсуждались различные 

вопросы. Классные руководители проводили индивидуальные беседы с 

родителями по различным вопросам, связанным с обучением детей и 

организацией полноценной жизни классного коллектива.  

Одной из составляющей части взаимодействия педагога и родителей 

является корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились 

рейды по неблагополучным семьям с участием инспектора ОДН, 

социального педагога, классных руководителей.  

Родители являются помощниками классных руководителей  в 

организации походов, экскурсий, классных мероприятий, выпускных 

вечеров. Активно привлекались родители к участию в классных и 

общешкольных мероприятиях («Прощание с букварем», «Учителю 

посвящается», «Закружил нас листопад», «Новогодние праздники», 

«Музыкальные подснежники», «Равнение на пап», «Мама, папа, я – 

читающая семья», акция «Поздравь ветерана!», выпускной вечер и др.). В 9-х 

классах родители больше были заинтересованы в сдаче экзаменов, поэтому 

для них были проведены родительские лектории: «Об итогах четверти», 

«Ознакомление с Положением об итоговой аттестации учащихся», «О 

пропуске на ОГЭ. Итоги диагностической работы» и др.  

Родительский всеобуч осуществляют классные руководители, администрация 

школы, психолог, социальный педагог согласно запланированной тематике. 

Это и «Организация внеурочной деятельности и работы по направлениям  на 

2015-2016 учебный год», «Влияние внеклассной работы в школе на 

воспитание ребенка», «Причины потребления ПАВ» и др.  

Анализ работы с родителями позволяет выявить ряд проблем: 

-необходимо больше уделять внимания привлечению наибольшего 

количества родителей к организации праздников и семейных вечеров; 

-необходимость повышения соответствующей   методической подготовки 

классных руководителей, использования более разнообразных  

нетрадиционных форм работы; 

-необходимость расширения  социально - психологических услуг. 

В целях повышения творческой активности обучающихся, выявления и 

поддержки талантливых и одаренных детей и обеспечения общественно-

полезной занятости школьников в период с 01 марта по 01 мая 2016 года в 

нашем районе проходил ежегодный районный фестиваль художественного и 

технического творчества детей и юношества «Путешествие в мир кино». 

Фестиваль проводился по направлениям: 

-конкурс художественной самодеятельности школьников;  

- конкурс изобразительного искусства;  
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- конкурс декоративно-прикладного творчества; 

-конкурс технического творчества; 

- конкурс литературного творчества;  

-конкурс художественного чтения; 

- конкурс театрального творчества;  

- конкурс видеороликов, видеофильмов и презентаций.  

В связи с этим в школе был разработан план мероприятий и уроков на 

2016 год,  посвященных  Году кино. Главной целью работы является 

формирование у детей потребности в книге, чтении, в духовном и 

интеллектуальном росте, самосознании и самообразовании. Были проведены 

следующие мероприятия:1сентября Открытые уроки  «Я талантлив!», 

информационный час, посвященный 1000-летию святого равноапостольного 

великого князя Владимира-Крестителя. В Центральной библиотеке наши 

дети приняли участие в поэтическом празднике  «В веселом вихре бала…», 

посвященном творчеству М.Ю.Лермонтова, в городском поэтическом вечере 

«Красною кистью рябина зажглась…», посвященном поэзии серебряного 

века, в районном конкурсе художественного  чтения «Лишь слову жизнь 

дана». Ученица 6 «А» класса Вареникова Полина приняла участие во 

Всероссийском краеведческом конкурсе «Красота родного края», школьный 

хор «Улыбка» - во Всероссийской вокально-хоровой ассамблее «Canzoniere», 

Ученица 8 «А» класса Ковалева Любовь - в детском фотоконкурсе «О 

важном!» в рамках ежегодной «Международной выставки детской 

фотографии». Также мы проводили Международный день толерантности. В 

течение года учащиеся подготовили общешкольные линейки  «В едином 

хороводе», «Семейные ценности. 9-е классы  - урок  «Слава его принадлежит 

России», посвященный 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина. 5-6 

классы - «Уроки нравственности» - читательскую конференцию в школьной 

библиотеке, посвящённую творчеству русских писателей. Учащиеся 5-х 

классов стали участниками Всероссийского урока Доброты, Самого 

Большого Урока в Мире, социального урока «Знакомимся с людьми, которые 

не видят и не слышат». 

Традиционные мероприятия в рамках данного направления: Праздник 

осени,  Прощание с букварем, День матери, День учителя, новогодние 

праздники, конкурс художественного чтения «Живая классника», районный 

театральный конкурс «Волшебная кулиса», неделя детской книги.  

Ребята  приняли участие в первой общегородской квест-викторине 

«Безопасность на железной дороге», в районном смотре-конкурсе агитбригад 

ДЮП «Горячие сердца». Команда школы № 2 получила сертификат в Игре 

«Базовые навыки коммуникации». Бражникова Ирина получила грамоту за 

творчество, инициативу и плодотворное сотрудничество от Администрации 

МКУ ДО «Лискинский Центр развития творчества» и совета РДО 

«Содружество». Ученики 8 «А» класса приняли участие в областном этапе 

международного конкурса «Детство без границ». «Язык и культура – это код 

нации». Номинация: конкурс лучших сценариев тематических вечеров. 

Название: «Страницы мятежной жизни». Полыгина Александра стала 
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участником конкурса «Детство без границ». Номинация: конкурс лучших 

сценариев тематических вечеров. Название: «Доктор души человеческой». 

Для самоорганизации, самодеятельности, самовоспитания, 

самообучения создано и продолжает свою работу волонтерское движение 

«Данко». Работа данной организации осуществляется под руководством 

старшей вожатой Чеботаревой И.И. Ребята в этом учебном году приняли 

активное участие в  районной игре-акции «Здоровому – все здорово!», 

посвященной Международному дню борьбы с употреблением наркотических 

средств и их незаконным оборотом; в районном этапе общероссийской 

добровольческой  акции «Весенняя неделя добра». 

Положительный результат: развитие творческих способностей 

учащихся, воспитание эстетического восприятия окружающего мира; 

высокая социализированность детей. 

Путь совершенствования работы: привлечение новых кадров по 

художественному творчеству, открытие кружков художественной 

направленности разной направленности. 

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. 

Основополагающей идеей этого направления является систематический, 

совместный, созидательный, творческий, социально значимый труд. 100% 

участие учеников школы в трудовых десантах по уборке территории школы, 

генеральных уборках классов и дежурстве по классу и школе. Организовано 

ежедневное дежурство по школе 5-9-х классов. В целом, проведение 

традиционных мероприятий трудового воспитания способствовало развитию 

активной жизненной позиции, бережного отношения к школьному 

имуществу и окружающему миру.  

С целью  развития творческих способностей и повышения 

познавательного интереса к учебным дисциплинам, а также создания 

условий для выявления одаренных детей их дальнейшего интеллектуального 

развития и профессиональной ориентации ребята нашей школы приняли 

участие в муниципальной олимпиаде школьников. 

Наши учащиеся 9-х классов принимают участие в Днях открытых 

дверей. С целью профориентации преподаватели и студенты техникумов 

весной проводят встречи с учащимися, готовят презентацию, отвечают на 

вопросы. Команда школы получила грамоту за активное участие в 

творческом конкурсе «Моя железная дорога: увлекательные приключения 

вчера, сегодня, завтра». В ноябре месяце среди учащихся 7-9 классов прошел 

конкурс  «Все профессии важны, все профессии нужны». Проведены  уроки 

профориентации в 9 классе. Психолог школы Василенко Н.Н. 

провела   анкетирование учащихся 8-9 классов по теме «Профессиональное 

самоопределение личности». Социальный педагог в 9-х классах провела Час 

общения «Каким должен быть человек моей будущей профессии». 

Учащиеся школы участвуют в экологических десантах по уборке 

территории школы, а также в апреле месяце принимают участие в городском 

субботнике. Формированию экологической культуры способствовал конкурс 

осенних букетов и композиций из природного материала, а также конкурс 
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поделок из экологического материала.  В конкурсах участвовали 1-4 классы, 

в рекреации ребята устроили выставку из своих поделок, которую могли 

посмотреть не только учащиеся, но и родители. В октябре 1-9-е классы 

провели экологическую акцию «Посади свое дерево» под девизом: «Сделаем 

мир зеленым! Действуем сейчас!». 5-7-е классы подготовили линейку-

агитацию, посвященную Всемирному Дню Земли. В апреле месяце в целях 

воспитания любви и бережного отношения к природе прошел экологический 

месячник «Мир вокруг нас», учителя географии и биологии подготовили 

экологическую игру-экспедицию  «Земля». Традиционной стала акция по 

сбору макулатуры  «Сохраним наши леса». 

Трудовому воспитанию способствуют летняя трудовая практика, 

организованная для учащихся 5-9классов. В этом году был организован 

Лагерь труда и отдыха, где дети были вовлечены в разнообразные 

педагогически организованные виды общественно полезного труда с целью 

передачи им минимума трудовых умений, навыков, развития трудолюбия, 

других нравственных качеств, эстетического отношения к целям, процессу и 

результатам труда. Основная форма работы - общественно значимый труд 

(трудовые акции, десанты, рейды по благоустройству территории).  

Мальцев Сергей принял участие в областном эколого-биологическом 

конкурсе «Юные исследователи природы – родному краю». Название: 

«Место человека в живой природе». Также наши учащиеся приняли участие 

в областной природоохранной акции «Цвети, Земля!», приуроченной к 70-

летию Победы в ВОВ 1941-1945 г.г., в областной акции «Общероссийские 

дни защиты от экологической опасности на территории». 

 Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из первоочередных 

задач нашей школы. Главная задача – научить детей ответственно относиться 

к своему здоровью. В течение всего учебного года было организовано 

горячее питание учащихся, обеспечивался оптимальный температурный 

режим в помещениях, осуществлялся контроль над состоянием техники 

безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил.  

Работа по  формированию здорового образа жизни начинается еще с 

начальной школы. Новый учебный год учащиеся начали с линейки-агитации 

«Мы выбираем здоровый образ жизни» и  вводных уроков по здоровому 

образу жизни: «Привычка быть здоровым», «Правила здоровья», Видео-

урока «Секрет успеха в жизни. Мотивация». С целью пропаганды ЗОЖ и 

профилактики наркомании, алкоголизма и курения в школе проводятся 

недели здорового образа жизни, анкетирование школьников по проблемам 

формирования ЗОЖ, организован стенд "Здоровый образ жизни", 

организовывается просмотр книжных выставок, видеофильмов, 

кинолекториев.  

В сентябре месяце психологом школы были протестированы учащиеся 

8-9-х классов на выявление медикоментозного употребления наркотических 

средств  и психотропных веществ, в 8-9-х классах она провела интернет-урок 

антинаркотической направленности «Имею право знать!». Администрация 
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школы и социальный педагог Бондарева Н.В. проводили по графику 

заседания школьного совета по профилактике правонарушений в 

подростковой среде. 19 октября учитель информатики Банченко Н.П. 

подготовила Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

«Всемирная паутина: вред или польза». Социальный учитель Бондарева Н.В. 

подготовила и провела анкету среди учеников 4-9-х классов «Мое понятие о 

здоровом образе жизни». Для учащихся  8-х  классов проведен круглый стол 

«Протест против курения». Волонтеры школы провели устный журнал 

«Здоровым быть – это модно!».  В 5-х классах учитель ИЗО Токарева Л.Н. 

подготовила арт-занятие «Я нарисую мир таким, каким люблю». Классный 

руководитель 5 «В» класса Кузьменко О.В. провела психологическую игру 

«Черное и белое». В 1-4-х классах прошел конкурс рисунков «Кому доверить 

тайну?». В рамках Всемирного  дня борьбы с туберкулезом в 5-9-х классах 

медсестра школы провела беседы с презентацией. 

В рамках санитарно-гигиенического воспитания проводились беседы 

по охране жизни и здоровья детей с приглашением врачей.  В классах 

оформлены Уголки здоровья. 

Команда школы получила  сертификат за активное участие в районной 

научно-практической конференции Академии молочных наук «Здоровая 

реклама здоровых молочных наук». Волонтеры школы стали участниками 

районной игры-акции «Здоровому – все здорово!», посвященной 

Международному дню борьбы с употреблением наркотических средств и их 

незаконным оборотом. 

Формированию здорового образа жизни также способствуют регулярно 

проводимые учителями физкультуры спортивные соревнования, занятия в 

секциях. В рамках Всемирного дня здоровья 7 апреля в МКОУ «ООШ № 2» 

прошел День здоровья «От веселых стартов - до золотого значка ГТО». 

Открытие мероприятия началось с шествия классных спортивных команд и  

общего построения классов. У каждого класса свое название, девиз и флаг. 

Для учащихся 1-4 классов в спортивном зале школы были организованы 

«Веселые старты». Учащиеся 5-9 классов проходили испытания на 

спортивной площадке. Этапы соревнований дублировали сдачу норм ГТО по 

возрастным критериям среди школьников. На спортивной площадке между 

различными возрастными группами царил дух здорового соперничества. 

День прошел на одном дыхании – все расходились в хорошем настроении, 

получили заряд бодрости и энергии и, конечно же, много полезной 

информации. Учащиеся пришли к выводу: «Нормы ГТО – нормы жизни!». В 

нашей школе развивается спортивный  клуб,  действуют секции футбола, 

волейбола, настольного тенниса, баскетбола. Здесь же находится Центр 

боевых искусств. Очень часто в нашем городе проводятся спартакиады 

городских школ по футболу, баскетболу, волейболу, где принимают участие 

многие школы района. Мы участвовали в соревнованиях кесбаскетбола, где 

заняли 2-е место. Крепкие, сильные ребята и красивые, выносливые девчата 

занимают призовые места на соревнованиях различного уровня. Как это 

здорово! Мы очень гордимся победами наших учащихся. В течение всего 
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учебного года учащиеся были активно включены в спортивную жизнь школы 

и города. Это и волейбол (зоны), и первенство по шахматам среди городских 

школ, и первенство по футболу среди городских школ. С удовольствием 

ученики принимали участие в массовых спортивных мероприятиях, ставших 

традиционными: в легкоатлетическом  кроссе (5-9-е классы), осеннем 

троеборье (5-9-е классы), первенстве школы по баскетболу, двоеборье 

(зимнее), первенстве школы по настольному теннису, соревнованиях по 

параллелям: конкурсная программа  «Да здравствуют девчонки!» (1-4-е 

классы), «Полоса препятствий» (5-7-е классы), «А, ну-ка, девушки!» (8-9-е 

классы); «Веселые старты» (1-4-е классы), «Подвижные игры» (5-7-е классы), 

«А, ну-ка, парни!» (8-9-е классы).                                                                   

Здоровый образ жизни пропагандировался на родительских собраниях, 

где велась работа по предупреждению употребления наркотиков и ПАВ, 

профилактика курения и т.д.                                                                                                                                                                                                        

В целях оздоровления и укрепления здоровья детей летом при школе 

работали Лагерь труда и отдыха (25 детей) и Лагерь с дневным пребыванием 

«Малышок» (75 детей).                                                                           

Проведенные мероприятия способствовали формированию негативного 

отношения к наркомании, алкоголизму, табакокурению и формированию 

здорового образа жизни. 

В течение всего учебного года были сохранены главные традиции 

школы, которые наполнили воспитательную работу интересной, 

содержательной деятельностью. Традиции - это то, чем сильна школа, то, что 

делает её родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, 

кто учит. Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, 

классные и групповые. Что же касается традиционных школьных дел, то все 

они прошли успешно. Это  День знаний 1 сентября, Осенний бал, новогодние 

праздники, праздничные линейки 23 февраля и 8 марта, Праздник Победы, 

творческие конкурсы, песенные фестивали, тематические месячники, 

выставки ДПИ, праздник «Посвящение в первоклассники», литературные 

праздники, благотворительные акции, концерт ко Дню учителя, День матери, 

конкурсы рисунков, выпуск праздничных стенгазет, праздник Последний 

звонок, праздник прощания с начальной школой.  

     В МКОУ « ООШ № 2», исходя из пожеланий учащихся и их родителей, 

создана система бесплатного  дополнительного образования. Школа 

реализует общеобразовательные программы дополнительного образования 7 

направленностей. Все учащиеся школы имели возможность посещать кружки 

по интересам. Всего 27 кружков и 22 часа внеурочной деятельности. В школе 

функционировали кружки по работе с одарёнными детьми. Проводились  

дополнительные  занятия со слабоуспевающими учащимися   по 

согласованию с родителями. 3 руководителя вели занятия по подготовке 

детей к школе по субботам. Были организованы занятия на базе ЦТТМ для 

учащихся 1-х, 3-х классов и группы продленного дня. На базе школы вели 

занятия педагоги музыкальной школы по классу «Баян»  и школы искусств, 

тренеры спорткомплекса «Восточный».  В танцевальном зале расположилась 
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секция рукопашного боя (тренер Кучкаров Р.А.). Открыт маленький 

тренажёрный зал с 6 тренажёрами.  Материальная база спортзала 

систематически пополняется.  Всего внеурочной деятельностью было 

охвачено 92,4% учащихся.  

Учебный план дополнительного образования 

на 2015 – 2016 учебный год   

№ 

п/п 
Направление деятельности  Название кружка 

1.  Общекультурное Самоделкин 

2.  Общекультурное Хоровая студия 

3.  Общекультурное Бисероплетение 

4.  Общекультурное Хоровая студия 

5.  Общекультурное Джутовое плетение 

6.  Общеинтеллектуальное Легоконструирование 

7.  Общеинтеллектуальное Легоконструирование 

8.  Общеинтеллектуальное Легоконструирование 

9.  Духовно-нравственное Страницы истории Российской мультипликации 

10.  Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

11.  Духовно-нравственное Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

12.  Духовно-нравственное Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

13.  Духовно-нравственное Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

14.  Общеинтеллектуальное Первороботы 

15.  Общеинтеллектуальное Первороботы 

16.  Общеинтеллектуальное Первороботы 

17.  Общекультурное Хоровая студия 

18.  Социальное Техническое моделирование 

19.  Социальное Студия дизайна 

20.  Социальное Техническое моделирование 

21.  Социальное Школьный журнал 

22.  Духовно-нравственное Живое слово 

23.  Духовно-нравственное Страницы истории Российского кинематографа 

24.  Духовно-нравственное Страницы истории Российского кинематографа 

25.  Социальное Телевизионная студия 

26.  Духовно-нравственное Музейное дело 

27.  Спортивно-оздоровительное Правила здоровья 

28.  Спортивно-оздоровительное Правила здоровья 

29.  Спортивно-оздоровительное Правила здоровья 

30.  Спортивно-оздоровительное Правила здоровья 

31.  Спортивно-оздоровительное Правила здоровья 

32.  Спортивно-оздоровительное Жизнь без опасности 

33.  Спортивно-оздоровительное Жизнь без опасности 

34.  Спортивно-оздоровительное Жизнь без опасности 

35.  Спортивно-оздоровительное Жизнь без опасности 

36.  Духовно-нравственное Школа радости 

37.  Духовно-нравственное Школа радости 

38.  Духовно-нравственное Школа радости 
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Вне школы ребята посещают: 
№ 

п/п 

Название кружка 

1.  Игра на музыкальном инструменте (баян, пианино, гитара) 

2.  Изобразительное искусство 

3.  Вокальное пение 

4.  Бисероплетение 

5.  Английский язык 

6.  Хореографический «Задоринка», «Жемчужина», шоу-балет «Мы», «Фантазия» 

и.т.д. 

7.  Хоккей 

8.  «Умелые руки» 

9.  Футбол  

10.  Плавание 

11.  Фитнес  

12.  Бокс  

13.  Дзюдо  

14.  Рукопашный бой 

15.  Гимнастика 

16.  Воскресная школа 

17.  Фотошкола 

18.  «Лоскуток»  

19.  Теннис  

20.  Волейбол  

21.  Бильярд  

39.  Общеинтеллектуальное Клуб любителей чтения 

40.  Общеинтеллектуальное Клуб любителей чтения 

41.  Духовно-нравственное История родного края 

42.  Спортивно-оздоровительное Секция футбола 

43.  Спортивно-оздоровительное Секция волейбола 

44.  Общекультурное Хоровая студия 

45.  Общекультурное Хоровая студия 

46.  Общекультурное Хоровая студия 

47.  Духовно-нравственное Мы живём в России 

48.  Духовно-нравственное Я среди людей 

49.  Общеинтеллектуальное Мир открытий и путешествий 

50.  Духовно-нравственное Подросток и закон 

51.  Общеинтеллектуальное Мир профессий и увлечений 

52.  Духовно-нравственное Мы вместе 

53.  Духовно-нравственное Вместе дружная семья 

54.  Общеинтеллектуальное Клуб любознательных 

55.  Социальное Путешествие в страну Этикета 

56.  Духовно-нравственное Мой мир 

57.  Духовно-нравственное Мир народных традиций 

58.  Духовно-нравственное Культура народов России 

59.  Духовно-нравственное Краеведение 

60.  Общеинтеллектуально Математические ступеньки 

61.  Общеинтеллектуальное Хочу всё знать 

62.  Общеинтеллектуальное Эрудит 

63.  Общекультурное Детский мюзикл 
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22.  Баскетбол  

23.  Тренажерный зал  

24.  Гимнастика 

Всего в конкурсах различного уровня приняло участие 205 учащихся 

школы. Из них призовые места заняли: 

- на муниципальном уровне – 58 учащихся; 

- на региональном уровне – 44 учащихся; 

- на федеральном уровне – 28 учащихся. 

     Для обеспечения безопасности жизнедеятельности образовательного 

учреждения в 2008 году установлена охранно – пожарная сигнализация. 

Ежегодно составляются Акт обследования антитеррористической 

защищенности и План противопожарных мероприятий, План ГО, План 

антитеррористической защищённости, План по предупреждению ДТП, План 

по обновлению и ремонту оборудования электроустановок.  

 Организованно круглосуточное дежурство обслуживающего персонала, 

в праздничные дни - администрации школы. Пропускной режим и охрана 

имущества  школы в дневное и ночное время  обеспечивался сторожами,  для 

чего в штатное расписание была введена ещё одна ставка сторожа.  

Для сохранения здоровья учащихся проводится ежегодный медицинский 

осмотр учащихся  врачами МБУЗ Лискинская  ЦРБ и профилактические 

прививки. За  последние годы наметилась стабилизация численности 

основной физкультурной группы и, соответственно,  I группы здоровья. 

Все работники общеобразовательного учреждения проходят 

периодические медицинские осмотры, привиты в соответствии с календарем 

профилактических прививок. Каждый работник общеобразовательного 

учреждения имеет личную медицинскую книжку установленного образца.  

В 2015-2016 учебном году третий час физкультуры использовался, в 

том числе,  и для проведения занятий в бассейне и в Ледовом комплексе. В 

бассейне «Заводской» занятия проводятся на основе меддопуска и  приказа 

директора. На первом занятии проведены вводные инструктажи учащихся по 

технике безопасности, в дальнейшем – перед каждым разделом программы 

обучения. 3 час физической культуры был отдан, в том числе,  на занятия в 

бассейне и на катке. Остальные часы (3–го часа физкультуры) проводились в 

школе с использованием игр, комплексов круговой тренировки, упражнений 

при прохождении учебного материала по волейболу, баскетболу, лёгкой 

атлетики,  на развитие скоростных и силовых способностей учащихся. В 

работе с учащимися используются преимущественно активные формы 

занятий и мероприятий. 

Всего 

учеников в 

школе 

Всего 

учеников I 

группы здоровья 

В том числе: 

возрастной 

группы от 9 до 

10 лет 

возрастной 

группы от 11 до 

12 лет 

возрастной 

группы от 13 до 

15 лет 

505  уч-ся 
428 уч-ся 156  уч-ся 127  уч-ся 145  уч-ся 
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В школе проводятся мероприятия по вопросам сохранения 

репродуктивного здоровья школьников. Возрастная категория, охваченная 

этой работой, - учащиеся 7-9 классов. Диспансеризацию прошли  юноши и 

девушки 2001 года рождения. 

Концепция школы – концепция первичного, раннего предупреждения 

формирования пагубных привычек и роста наркомании среди детей и 

подростков основана на том, что в центре находится личность 

несовершеннолетнего и три основные сферы, в которых реализуется его 

жизнедеятельность – семья, образовательное учреждение, досуг. На это и 

была нацелена работа Наркологического поста и Штаба по профилактике 

пагубных привычек, который  координирует работу по профилактике 

злоупотребления ПАВ детьми и молодежи.  Работу наркопоста в школе 

возглавляла педагог - психолог Василенко Н.Н. Она организовывала работу в 

рамках Перспективного плана работы по профилактике наркомании.  

Предпочтение отдавалось интерактивным формам, широко использовались 

видео материалы. Педагоги и психологическая служба создавали и 

поддерживали устойчивую и психотерапевтическую атмосферу 

непримиримости к употреблению ПАВ детьми и активизировали их 

здоровые, личностные и социальные устремления. Ежеквартально 

составлялись отчёты о работе наркопоста МКОУ «ООШ № 2»  

21 век принёс новую проблему, решение которой тоже легло на плечи 

школы -  профилактика суицидального поведения среди детей и подростков.  

В качестве профилактических мероприятий были  запланированы: 

тематические классные часы, психологические тренинги, направленные на 

формирование у учащихся ценностного отношения к жизни, семинары для 

педагогических работников, круглые столы, профилактические занятия с 

учащимися с участием медработников, размещение информации в печатных 

средствах массовой информации, психологические акции. В школе прошли 

мероприятия по профилактике суицидального поведения среди детей и 

подростков в рамках акции «Защита» под общим названием «Я выбираю 

жизнь», которая ставила перед собой задачи улучшения эмоционального 

состояния участников; повышения компетентности родителей и педагогов в 

области профилактики суицидального поведения; повышения 

компетентности учеников в области оказания поддержки и помощи детям и 

подросткам, оказавшимся в трудной ситуации. Наиболее запомнившимися, 

интересными оказались фотовыставка, подготовленная учащимися школы,  

под названием «Голосуем за жизнь вместе!» По результатам голосования 

победу одержала работа Матасовой Дианы. 

В рамках программы  формирования у детей навыков безопасного 

пользования Интернетом и иными информационно-телекоммуникационными 

сетями учитель физики и информатики Банчеко Н.П. ведет информационную 

работу родителям учащихся 1-9 классов, знакомит их с правилами  работы в 

сети Интернет и мерах безопасности, в том числе об установке родительского 

«фильтра». В кабинете информатики фильтр установлен. 
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      Правильно организованное и рациональное питание является 

важнейшим оздоровительным фактором. При организации  горячего питания 

в школе большое внимание уделяется выполнению 10-дневного меню, в  

котором сочетаются оптимальная количественная и качественная структура 

питания. Очень важны  гарантированная безопасность, физиологически 

правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

физиологически обоснованный режим питания. Производство готовых блюд 

осуществляется в соответствии с технологическими картами. Не 

допускаются повторная термическая обработка и  повторение одних и тех же 

блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие 2-3 

дня.  В обеденном зале вывешивается меню, в котором указываются сведения 

об объемах блюд и названия кулинарных изделий. В целях 

производственного контроля за доброкачественностью и безопасностью 

приготовленной пищи, за соблюдением условий хранений и сроков годности 

пищевых продуктов, оценкой качества приготовленных блюд на пищеблоке 

ежедневно заполняются журналы, в соответствии с рекомендуемыми 

формами,  а также отбираться суточные пробы от каждой партии 

приготовленных блюд. По результатам проверок ЦГСЭН существенных 

замечаний по столовой не было.  

Для обеспечения физиологической потребности в витаминах в 

обязательном порядке проводится С-витаминизация третьих блюд 

обеденного рациона. Витаминизация осуществляется в соответствии с 

инструкцией под контролем медицинского работника. 

При  дезинфекции помещений и оборудования в столовой используются  

моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к 

применению в установленном порядке, с соблюдением инструкции по их 

применению. 

Оборудование столовой способствовало обеспечению разнообразию 

блюд: новая плита на 6 конфорок с духовым шкафом и жарочный шкаф, 

электросковорода.   

Усилия всего коллектива были направлены на обеспечение 100% 

питания учащихся. Горячим питанием было охвачено 474 из 505 учащихся 

школы. 2 учащихся обучалось на дому, 8 учащихся не питалось по 

медицинским показателям (4 Б, 4 В, 3 А), 21 – отказ по разным (ученики 7 А, 

7 Б, 8 Б, 9 А).  Мониторинг организации горячего питания показал, что 

стабильности нет: количество детей, получающих горячее питание,  

колебалось от 70%  до 100%  в зависимости от меню. Предстоит ещё большая 

работа, прежде всего с родителями учащихся, по пропаганде здорового 

питания.  

Школа заботится об организации отдыха, оздоровления и трудовой 

занятости всех детей во время учёбы и  в летний период. В течение учебного 

года в АУ ВО «ВОДЦСРО Золотой колос» прошли оздоровление 9 учащихся 

школы, в санаториях побывало 4 учащихся. В летний период были 

сформированы бригады по озеленению школьного двора, ремонтные 

бригады. В пришкольном лагере «Малышок» отдыхали, оздоравливались  и 



 39 

трудились 75 детей и подростков. В летних оздоровительных лагерях и в 

санаториях – 86. Педработники школы работали воспитателями в АУ ВО 

«ВОДЦСРО Золотой колос». В школе работал лагерь труда и отдыха в 

составе 25 учеников школы, в многодневный поход записались 30 учеников 

школы. 

В целях контроля вечернего времяпрепровождения детей был 

составлен график посещения мест городского массового детского отдыха 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья  в ОУ 

осуществляется с использованием 2 форм: классно-урочной и обучение на 

дому. С 01.09.2015 года 2 детей обучалось дома. График занятий с этими 

учащимися был составлен в соответствии с пожеланиями их родителей, и 

строго соблюдался преподавателями. По результатам анкетирования  все 

родители хорошо отзывались о формах и методах работы преподавателей.  

Для учёта работы с каждым учащимся вёлся  индивидуальный журнал. 

Учебные программы выполнены в соответствии с заявленными сроками. 

Ученик 9 класса успешно сдал ГВЭ. Ученица 4 класса переведена в 5 класс.  

Связь с родителями учащихся,  обучающихся на дому, поддерживалась 

администрацией  школы по телефону и в личных беседах. 

      Дети с ослабленным здоровьем, часто болеющие находятся под 

постоянным контролем социально – психологической службы  школы.   

 

Школа завершила свой 54 учебный год. 

Улучшение санитарно-гигиенических условий обучения в кабинетах, 

приведение их в соответствие с современными представлениями о школе – 

вот одна из задач, которую поставил перед собой коллектив школы. В целях 

оптимизации работы по улучшению материально-технического обеспечения 

учебных, учебно-вспомогательных,  административных, лечебно-санитарных 

помещений, столовой и пищеблока был разработан перспективный план.  
2015 – 2016 

учебный год 

Наименование оборудования. Количество (штук) 

по плану приобретено 

Приобретено для столовой: 

- электрическая плита; 

- посуда для столовой (тарелки, 

стаканы, кастрюля, разделочные доски, 

ножи, тазы). 

 

1 

 

 

1 

выполнено 

Приобретение учебников для 6 класса  выполнено 

ноутбуки 3 3 

Спортинвентарь  выполнено 

Установка жалюзи в классах и 

кабинетах 

2 2 

Защитная сетка для спортзала 4 установлена 

Замена линолеума 1 этаж старого 

здания 

выполнено 

Комплекты мебели для классов: 

- для начальной школы; 

- для основной школы; 

- шкафы 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

2 
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Ремонт системы канализации в 

столовой  

 выполнено 

Замена труб водоснабжения в 

подвальном помещении нового здания  

 выполнено 

Замена труб водоснабжения  и 

частичная замена сантехнического 

оборудования в туалетах нового здания 

 выполнено 

Косметический ремонт1 этажа старого 

здания 

 выполнено 

Установка ворот на центральном 

въезде в школу 

 выполнено 

       Удалось достичь показателя: 1 компьютер на 7 учеников. В начальной 

школе 2 мультимедийные доски, в основной школе - 3 мультимедийные 

доски. Автоматизированные рабочие места оборудованы в 24 классах и 

кабинетах. 

       Качественно выполнен косметический ремонт многих классных комнат. 

Все работники школы включились в акцию по озеленение школьных 

помещений.  

Много сил вложено в поддержание чистоты на  школьном дворе.  

Приобретен уборочный инвентарь. Произведена вырубка кустарников, 

побелка деревьев, бордюров, фундамента здания. В летний период высажено 

около 3000 кустов цветочных растений.  Но большая часть школьной 

территории ещё не обустроена.  Не удаётся создать условия для 

пришкольного учебно-опытного участка.  

В 2015-2016 учебном году функционирование школы обеспечивало 48 

сотрудников. 

Сведения по штатам за последние 5 лет 
                      Год  

 

    Персонал 

2015 2014 2013 2012 2011 

Административно- 

управленческий персонал 

4 3 3 3 3 

Педагогические работники 

(учителя) 

41,5 40,92 39,89 36,83 36,3 

 

Прочие (руководители 

структурных подразделений, 

педработники) 

1 1  

1 

 

4 

 

5 

Учебно-вспомогательный 

персонал 

1 1 1 1 1 

Служащие/ рабочие 13 13,5 13,5 14 15,5 

Кадровый состав педколлектива следующий: 
из 32 человек – 1 социальный педагог (0,5 ставки) 

1 психолог(0,5 ставки) 

1 старшая вожатая 

1 воспитатель (4 педагога по 0,25 ставки) 

3 внешних совместителя 

Средний возраст учителей  45лет; 
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возраст учителей от 50 – 55 лет – 8 человека; 

      старше 55 лет – 9 человек. 

В  школе работал  квалифицированный педагогический коллектив, 

способный эффективно решать проблемы практики образования. 

По образованию: среднее специальное – 3 человека – 9,6 % 

      высшее –28 человек – 90,4 %. 
Наименование 

образовательной 

программы 

Число 

педагогических 

работников 

Число педагогических 

работников, профиль 

профессионального 

образования которых 

соответствует 

профилю 

педагогической 

деятельности в ОУ 

или профилю 

преподаваемого 

предмета 

Доля педагогических 

работников, профиль 

профессионального 

образования которых 

соответствует 

профилю 

педагогической 

деятельности в ОУ 

или профилю 

преподаваемого 

предмета 

ООП НОО 11 11 100% 

ООП ООО 20 16 80% 

ООП ООО (без 

внешних 

совместителей) 

17+3 внешних 

совместителя 

13+3 внешних 

совместителя 

65% 

 
Наименование 

образовательной 

программы 

Число 

педагогических 

работников 

Число педагогических 

работников, имеющих 

высшее  

профессиональное 

образования по 

профилю 

педагогической 

деятельности в ОУ 

или профилю 

преподаваемого 

предмета 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее  

профессиональное 

образования по 

профилю 

педагогической 

деятельности в ОУ 

или профилю 

преподаваемого 

предмета 

ООП НОО 11 9 81,82% 

ООП ООО 20 15 75% 

ООП ООО (без 

внешних 

совместителей) 

17+3 внешних 

совместителя 

13+2 внешних 

совместителя 

65% 

Проходят профессиональную переподготовку 4 педагога: 

- Власова Г.В. – технология; 

- Корниясева Е.И. – английский язык; 

- Тишина А.О. – английский язык; 

- Халаимова А.С. – физическая культура. 

Нерешен вопрос с профессиональной переподготовкой Банченко Н.П., 

Василенко Н.Н., Ветровой Е.М. 

В соответствии с Программой развития образовательного учреждения в 

2015-16 учебном году  осуществлялась целенаправленная работа по 

реализации задач и приоритетных направлений работы школы в условиях 
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методической темы школы. Усилия администрации школы и коллектива 

были направлены на создание условий для развития каждого обучающегося 

как свободной, ответственной и творческой личности. 

Основное внимание уделялось повышению образовательного 

потенциала педагогов и школьников. Этому способствовало: 

 повышение квалификации учителей (Приложение1); 

 проведение открытых уроков и мастер – классов на муниципальном и 

районном уровне (Приложение 2); 

 участие учителей в работе муниципальных, межмуниципальных и 

региональных семинаров; 

 аттестация педагогических кадров (подготовка к повышению 

квалификации, методическая и техническая помощь); 

 участие учащихся и педагогов школы в олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических конференциях различных уровней.  

Уровень квалификации педагогических работников школы: 

 наличие высшей категории  – 13 чел. – 41,9%; 

 наличие первой категории – 10 чел. – 32,26%; 

 без категории – 8 чел. (1 – вновь принятые, 3- молодые специалисты, 2 

– внешние совместители, 2 –ПСЗД) – 253,84% 

Награждены: 

 знаком «Отличник народного просвещения» - 1 чел.; 

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

 Почетной Грамотой Министерства образования – 10 чел. (2015 год – 

Васильева З.А. 

Педагоги постоянно занимаются самообразованием. Открытые уроки и  

внеклассные занятия учителя проводили в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ООО. 

Класс На конец 

2015-2016 

учебного года 

Класс Численность на 

01.09.2016 

(планируемая) 

  1 «А» 26 

  1 «Б» 27 

  1 «В» 25 

1 «А»  25 2 «А» 24 

1 «Б» 23 2 «Б» 23 

1 «В» 22 2 «В» 23 

2 «А» 24 3 «А» 24 

2 «Б» 25 3 «Б» 25 

2 «В» 22 3 «В» 20 

3 «А» 28 4 «А» 28 

3 «Б» 29 4 «Б» 28 

  Планируемая 

численность 1-4 

классов: 

273 

  Планируемая 24,81 
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Администрация школы  обеспечила все условия по непрерывности 

профессионального развития педагогов при переходе на стандарты второго 

поколения. В 2015-2016  учебном году  план повышения квалификации 

разными категориями  работников МКОУ «ООШ № 2», в том числе и в связи 

с постепенным  переходом на  ФГОС НОО и ФГОС ООО, выполнен почти 

полностью (приложение 1). Курсы по ФГОС ООО не прошла только учитель 

математики Гончарова Нина Васильевна. Все вновь принятые педагоги (4 

чел.), внешние совместители (2 чел.) и 5 учителей школы прошли курсы 

повышения квалификации летом 2015 года.   

В течение  учебного года   заместителем  директора по учебно – 

воспитательной работе осуществлялся контроль над объемом выполнения 

учебных программ по всем предметам учебного плана. С целью 

своевременного выполнения программ по предметам была организована 

замена отсутствующих  учителей, проводились дополнительные  занятия, 

кроме того, были использованы резервные часы, предусмотренные 

учителями при составлении календарно-тематического планирования, 

проведено уплотнение материала. Благодаря проведенным мероприятиям, 

программы по всем  предметам учебного плана во всех  классах в 2015-2016 

учебном году выполнены в полном объеме. 

Все выпускники 2016 года успешно прошли итоговую аттестацию по 

русскому языку и математике. 

средняя 

наполняемость по 

1-4 классам: 

4 «А» 23 5 «А» 19 

4 «Б» 26 5 «Б» 25 

4 «В» 23 5 «В» 16 

Итого по 1-4 классам: 270   

Средняя наполняемость 

по 1-4 классам: 
24,55   

5 «А» 22 6 «А» 21 

5 «Б» 22 6 «Б» 21 

5 «В» 19 6 «В» 18 

6 «А» 22 7 «А» 22 

6 «Б» 21 7 «Б» 20 

7 «А» 19 8 «А» 17 

7 «Б» 22 8 «Б» 21 

8 «А» 21 9 «А» 21 

8 «Б» 19 9 «Б» 19 

9 «А» 23   

9 «Б» 25   

Итого по 5-9 классам: 235  240 

Средняя наполняемость 

по 5-9 классам: 
21,36  20 

Итого по школе: 505  513 

Средняя 

наполняемость по 

школе: 

22,95  22,3 
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Результаты ОГЭ -2016 

Класс 

Число 

выпускников, 

допущенных 

к экзамену 

Средний балл по предмету: 

Число 

выпускников, 

имеющих 

положитель-

ные 

результаты по 

итогам ГИА 

2014-

2015 

2015-

2016 

Математика 

2015 

Математика 

2016 

Русский 

язык 2015 

Русский 

язык 2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

9 «а» 17 

47 15,31  30,91 32 

17 

47 

9 «б» 18 18 

Класс 

Число 

выпускников, 

допущенных 

к экзамену 

Средний балл по предмету (5-балльная система): 

Число 

выпускников, 

имеющих 

положитель-

ные 

результаты по 

итогам ГИА 

2014-

2015 

2015-

2016 

Математика 

2015 

Математика 

2016 

Русский 

язык 2015 

Русский 

язык 2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

9 «а» 17 

47 3,49  4,03 4,04 

16 

47 

9 «б» 18 18 

1 ученик сдавал экзамены в форме ГВЭ нам дому. Итоговая аттестация 

по всем выбранным предметам пройдена успешно. 

Промежуточная итоговая аттестация учащихся школы была проведена 

в соответствии с нормативным локальным актом школы в мае 2016 школа.  В 

результате установлено, что все учителя начальных классов, учителя 

русского языка и литературы, учителя математики ведут целенаправленную 

работу по соблюдению орфографического режима, формированию навыков 

оформления контрольных работ. В начальной школе самый высокий процент 

качества выполнения контрольных работ по математике в 4 «б», 4 «а» 

классах (классные руководители Ковалева Н.Э.,  Корниясева Т.М.); по 

русскому языку – во 2 «а» и 4 «а» классах (классные руководители 

Мартынова Т.Ю., Корниясева Т.М.). В основной школе лучшие результаты 

по русскому языку в 8 «а» классе (учителя Гончарова Е.В.); по математике – 

в 7 «а» (учитель Гончарова Н.В.).   Наиболее типичные ошибки в 

контрольных работах по русскому языку: правописание безударных гласных 

в корне слова, проверяемых и непроверяемых ударением; разделительные ь и 

ъ знаки; н- и –нн- в суффиксах прилагательных; тся  и – ться в глаголах; 

чередование корней  (- гор- ,- гар-, -кос-, -кас-  и т.д.); знаки препинания при 

обращении, в сложном предложении, при оформлении прямой речи. 

Анализ работ по математике показал, что работы выполнены с 

соблюдением требований к оформлению решения задач, построения 



 45 

графиков. Типичные ошибки, допущенные в контрольных работах: 

вычислительные; действия со степенями,  обыкновенными дробями; 

сравнение дробей; построение графика квадратичной функции; решение 

квадратных уравнений. 

Стабильно высокое качество выполнения работ во 4 «а» и 4 «б»  

классах (классные руководители Корниясева Т.М. и Ковалева Н.Э.). Высокие 

результаты  в 8 «а» классе (классный руководитель Гончарова Е.В.).   

 Перед руководителями методических объединений поставлена задача 

активизировать работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

 В целях формирования активной гражданской позиции обучающихся, 

стимулирования молодого поколения к решению актуальных проблем, а 

также выявления одаренных детей в школе идёт реализация социального 

проект по благоустройству школы и школьного двора. Ответственный за 

организацию работы по социальному проектированию - заместитель 

директора Васильева З.А. Всего было разработано 10 социальных проектов. 2 

из них реализованы в этом году.  Были реализованы инициативы 

общественных органов управления: 

- софинансирования ремонта; 

- замена штор на 1 этаже старого здания; 

- установки жалюзи в 2 классных комнатах; 

- приобретение формы для школьного спортивного клуба; 

- участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

В работу по реализации проектов и инициатив  включились и бывшие 

выпускники школы Захаришин А.С., Мартынов Денис, Мартынов Артем. 

  Все выпускники  9-классников трудоустроены. 
Всего выпускников 9 

классов 

Поступили в ТУ Поступили в 

10 класс 
техникумы колледжи, факультеты 

среднего 

профессионального 

образования, 

музыкальные и 

хореографические 

училища 

48 чел. 24 8 15 

Ученику, обучающемуся на дому, рекомендовано областной ВТЭК 

продолжить учёбу  в Воронежском реабилитационном центре для инвалидов 

молодого возраста. Направлен запрос в Департамент науки, образования и 

молодёжной политики Мосолову О.Н. о выделении дополнительной квоты на 

обучение в ЛАТТ № 20 воспитаннику КУВО «Лискинский СПДП», 

обучающемуся в 2015-2016 учебном году в нашей школе. 

Отметим значительный рост по сравнению с последними 3 годами 

количества учеников, продолживших обучение в 10 классах школ города. 

Этому способствовало, в том числе, и тесное сотрудничество с МКОУ СОШ 

№ 1 и МКОУ СОШ № 11 в течение 5 лет, и посещение учениками 
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дополнительных занятий в Школе - центре по работе с одаренными детьми – 

МКОУ СОШ № 1. 

Внешние связи школы с социальным окружением осуществляются 

школой по следующим направлениям: 

1. Реализация программ дополнительного образования. 

2. Проведение культурно-массовых мероприятий. 

3. Интернет – уроки, интернет – сообщества, обучающие программы/ 

семинары в сети интернет. 

4. Организация и проведений встреч с интересными людьми. 

5. Организация и проведение экскурсий. 

6. Концерты - поздравления к различным праздникам или памятным датам. 

7. Обучающие занятия и семинары. 

8. Оказание взаимной помощи. 

9. Сотрудничество со школами – центрами по работе с одарёнными детьми. 

10. Организация досуга и летней занятости. 

11. Информационное освещение работы. 

Создание механизмов партнерства между школой, организациями, 

ассоциациями родителей по вопросам  обновления школьного образования, 

достижения прогресса в обучении и развитии жизненных навыков 

обучающихся – одна из задач, которую ставит перед собой школа в 

Программе развития до 2016 года. 

Годовой бюджет МКОУ «ООШ № 2» на 2015 год составил 18146600,00 

руб. 

Из них: 

- расходы на оплату труда с начислениями- 14052000; 

- услуг связи – 9700; 

- услуги интернета – 98500; 

- коммунальные – 1182600; 

- услугу по содержанию имущества – 347200; 

- прочие услуги и расходы – 436600; 

- прочие расходы – 61500; 

- приобретение мебели и оборудования – 782800; 

- прочие основных средств – 80500; 

- увеличение стоимости материальных запасов – 1099400. 

За 2015-2016 учебный год было привлечено внебюджетных средств 

около 183000 рублей на ремонтные работы и  около 98000 рублей на 

реализацию общественных инициатив и проведение мероприятий различного 

уровня.  

Платные услуги школа не оказывает. 

Согласно записям Журнала учёта проверок юридического лица, работа 

школы за отчётный период проверялась различными организациями: 

- Территориальным отделением Роспотребнадзора по Воронежской области в 

Лискинском и Бобровском районах; 

- Лискинской  межрайонной прокуратурой;  

- пожарной инспекцией; 



 47 

- инспекцией по контроля и надзору в сфере образования. 

Замечания, полученные в ходе проверок, частично  были устранены  в 

течение 2015-2016 учебного года: о чем свидетельствуют отчеты о 

выполнении предписаний. Ряд замечаний устранено во время летнего 

ремонта. Некоторые недостатки не удалось устранить в силу объективных 

причин: отсутствие достаточного финансирования, отсутствие кадров. 

В 2016-2017  учебном году предстоит кропотливая работа по 

совершенствованию работы с документацией. 

Школа стала привлекательной для обучения детей, в том числе и не 

проживающих в нашем микрорайоне. Их насчитывается уже более 100 

человек. Особенностью нашей школы является то, что двор школы является 

проходным, и вся наша деятельность  (или бездеятельность) сразу становится 

видна всем. Деятельность школы стала интересовать жителей микрорайона, 

они дают ей положительную оценку, с удовольствием присутствуют на 

общешкольных мероприятиях. Родители учащихся вносят большой вклад в 

совершенствование интерьера школьных помещений, благоустройство 

школьного двора.   

Но вместе с тем появились и новые проблемы. Быстрые темпы 

развития школы привели к необходимости изменения структуры и функций 

управления. В целях повышения эффективности управления деятельностью 

школы на данном этапе в штатное расписание была введена должность 

заместителя директора по воспитательной работе. 

Главную проблему школы можно охарактеризовать как проблему 

нереализованных возможностей: это разрыв между растущим 

содержательным и организационным потенциалом школы и реальным 

использованием этого потенциала в интересах всех участников 

образовательного процесса. Необходимо продолжить работу по 

проектированию индивидуальной траектории  развития каждого ребенка 

через его участие в учебной и досуговой сферах деятельности. Повысить 

удельный  вес детей и подростков, обучающихся по программам 

дополнительного образования до 98%.  Достичь 85 % удовлетворённости  

родителей качеством образовательных услуг. 

Еще одна проблема – это  наполняемость классов. Сохранение классов 

с наполняемостью менее 25 человек  при переходе из начальной школы в 

основную приводит к снижению среднего показателя по школе с 22,62 до 

22,3 человек.  

 Сложной остается задача преодоление разобщенности воспитательных 

воздействий семьи и школы. Причина – недооценка классными 

руководителями или неумение заинтересованно и систематически работать с 

родителями. Необходимо привлечь их к активному участию в школьной 

жизни своих детей, превратить родителей в единомышленников и союзников 

для решения насущных для школы и класса проблем. Каждому классному 

руководителю необходимо осмысление накопленного опыта работы с 

классом и создание воспитательной системы, цель которой – создание 

максимально благоприятных условий организации воспитательного процесса 
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в школе, способствующих духовному, нравственному, физическому 

воспитанию и разносторонней подготовке личности к успешной 

социализации и адаптации в непрерывно меняющихся условий современного 

мира. 

Предполагаем, что реализация  задач, поставленных перед коллективом 

в 2016-2017 учебном году,   позволит: 

- обучающимся: осуществить более качественное самоопределение и 

получить образование в соответствии с собственными образовательные 

потребности, склонностями и способностями; 

- педагогам: полнее реализовать творческий потенциал и получить 

возможность рефлексии собственного педагогического и инновационного 

опыта; 

- администрации: обеспечить тьюторское сопровождение  индивидуальных 

образовательных траекторий  учащихся, тем самым решив проблему 

нереализованных возможностей; обеспечить открытость инновационной 

деятельности; 

- сетевым образовательным учреждениям: включиться в инновационные 

процессы на основе использования методического и управленческого опыта 

школы. 

Риски: внутренние - кадровые риски; внешние - родители, имеющие 

отличающееся от реальности представление об уровне обученности детей, не 

всегда готовые прийти на помощь школе в плане контроля за 

самоподготовкой учащихся.  
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Курсовая переподготовка. 2015-2016 учебный год                                             Приложение 1 

№ 

п/п 

ФИО  должность Тема курсовой подготовки № и дата выдачи 

свидетельства 

1.  Ковалёва 

Наталья 

Эдуардовна 

учитель 

начальных 

классов 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования»  по дополнительной 

образовательной программе «Использование потенциала учреждений культуры 

для обучения русскому языку» (24 часа). 

Удостоверение № 

24654 с 21 июня по 

24 июня 2016 года 

2.  Деева Алла 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

ГБУ ДПО ВО «ИРО», повышение квалификации по дополнительной образовательной 

программе «Теория и методика начального общего образования в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования» (72 часа) 

Удостоверение  

№16638 с 23 ноября по 

5 декабря 2015 г. 

3.  Мартынова 

Татьяна 

Ивановна 

 ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования»  по дополнительной 

образовательной программе «Использование потенциала учреждений культуры 

для обучения русскому языку» (24 часа). 

Удостоверение № 

24661 с 21 июня по 

24 июня 2016 года 

4.  Арсентьева 

Светлана 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования»  по дополнительной 

образовательной программе «Использование потенциала учреждений культуры 

для обучения русскому языку» (24 часа). 

Удостоверение № 

24639 с 21 июня по 

24 июня 2016 года 

5.  Бурахина Ольга 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования»  по дополнительной 

образовательной программе «Использование потенциала учреждений культуры 

для обучения русскому языку» (24 часа). 

ВОИПКиПРО,  «Теория и методика начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования», 72 часа 

Удостоверение № 

24642 с 21 июня по 

24 июня 2016 года 

Удостоверение № 

381-Н 2015 г. 

6.  Акименко Елена 

Валентиновна 

учитель 

начальных 

классов 

ВОИПКиПРО, «Теория и методика начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования», 72 часа 

Удостоверение № 

376-Н 2015 г. 

7.  Корниясева 

Елена Ивановна 

директор, 

учитель 

иностранного 

языка 

ООО «Межрегиональный институт дополнительного образования» города 

Саратова по дополнительной профессиональной программе «Контрактная 

система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд»  (120 

часов) 

Удостоверение №  

642402576661 с 21 

сентября по 9 

октября 2015 г. 

8.  Хабибулина 

Ирина 

Михайловна 

учитель 

географии 

Автономная некоммерческая организация  дополнительного 

профессионального образования, «Содержание и практические механизмы 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования для учителя географии основной школы» (108 

часов). 

Удостоверение № 

362402412924 от 

14.08.2015 г 

9.  Кравченко Неля учитель Автономная некоммерческая организация  дополнительного профессионального Удостоверение  № 
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Борисовна истории и 

обществозна-

ния 

образования, «Содержание и практические механизмы реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования для учителя истории основной школы» (108 часов) 

Автономная некоммерческая организация  дополнительного профессионального 

образования, «Содержание и практические механизмы реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования для учителя обществознания основной школы» (108 часов) 

362402412932   от 14 

августа 2015 г. 

 

Удостоверение № 

362402412941 от 14 

августа 2015 г. 

10.  Корнеева 

Светлана 

Ивановна 

учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

Автономная некоммерческая организация  дополнительного профессионального 

образования, «Содержание и практические механизмы реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования для учителя обществознания основной школы» (108 часов) 

Автономная некоммерческая организация  дополнительного профессионального 

образования, «Содержание и практические механизмы реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования для учителя истории основной школы» (108 часов) 

Удостоверение № 

362402412940 от 14 

августа 2015 г. 

 

Удостоверение № 

362402412931 от 14 

августа 2015 г. 

11.  Смолина 

Любовь 

Ивановна 

учитель 

математики 

Автономная некоммерческая организация  дополнительного 

профессионального образования «Институт современного образования» 

«Содержание и практические механизмы реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

для учителя математики основной школы» (108 часов). 

Удостоверение № 2327 

от 28.08.2015г. 

12.  Ница Светлана 

Владимировна 

учитель 

технологии 

Автономная некоммерческая организация  дополнительного 

профессионального образования Институт современного образования» 

«Содержание и практические механизмы реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

для учителя технологии основной школы» (108 часов). 

Удостоверение № 2333 

от 28.08.2015г. 

13.  Токарева 

Людмила 

Николаевна 

учитель 

изобразитель-

ного 

искусства 

Автономная некоммерческая организация  дополнительного 

профессионального образования Институт современного образования» 

«Содержание и практические механизмы реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

для учителя изобразительного искусства основной школы» (108 часов). 

Удостоверение № 2337 

от 28.08.2015г. 

14.  Попов Андрей 

Васильевич 

учитель 

физической 

культуры 

Автономная некоммерческая организация  дополнительного 

профессионального образования Институт современного образования» 

«Содержание и практические механизмы реализации Федерального 

Удостоверение № 2329 

от 28.08.2015г. 
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государственного образовательного стандарта основного общего образования 

для учителя физической культуры основной школы» (108 часов). 
ГБУ ДПО ВО «ИРО», повышение квалификации по дополнительной образовательной 

программе «Введение федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (физическая культура) (48 часов) 

 

 

Удостоверение № 

16242 с 18 ноября по 

26 ноября 2015 г. 

15.  Воронков 

Дмитрий 

Сергеевич 

учитель 

физической 

культуры 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Институт современного образования»,  повышение квалификации по 

программе «Содержание и практические механизмы реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования для 

учителей физической куль туры основной школы».  (108 часов) 

ГБУ ДПО ВО «ИРО», повышение квалификации по дополнительной образовательной 

программе «Введение федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (физическая культура) (48 часов) 

Удостоверение № 2329 

от 28.08.2015г. 

 

 

 

Удостоверение № 

16230 с 18 ноября по 

26 ноября 2015 г. 

16.  Кузьменко 

Оксана 

Валерьевна 

учитель 

иностранного 

языка  

Автономной некоммерческой организации  дополнительного профессионального 

образования «Институт современного образования» по программе «Содержание и 

практические механизмы реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования для учителя иностранного языка (английского 

языка) основной школы» (108 часов) 

Удостоверение № 

362403110069 с 28 

сентября по 16 ноября 

2015 г. 

17.  Бондарева 

Наталия 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ГБУ ДПО ВО «ИРО» по дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Теория и методика преподавания русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС» (108 часов) 

Удостоверение  № 

2055;  2016 г. с 29 

февраля по 8 апреля  

18.  Ветрова  

Елена 

Михайловна 

учитель 

географии, 

биологии 

ГБУ ДПО ВО «ИРО» по дополнительной образовательной программе «Введение 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  (география) (66 часов) 

Удостоверение  

№17347 с 9 ноября по 

17 декабря 2015 г.    

19.  Банченко 

Наталья 

Петровна  

учитель 

физики и 

информатики 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по программе: «Технологии деятельностного типа 

как средство реализации ФГОС» (72 часа) 

Удостоверение № У-

3216/вн  с 5 ноября 

по 13 ноября 2015 г.  

20.  Василенко 

Наталья 

Николаевна 

педагог  - 

психолог 

ФГБУ ВПО  «ВГУ» Центр правовых инноваций и примирительных процедур, 

повышение квалификации по дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Школьная медиация» (72 часа) 

Удостоверение № 

770400005872 от 26 

сентября  2015 г. 

21.  Артюхов 

Алексей 

Максимович 

учитель 

музыки 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования» по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Введение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (музыка) (60 часов) 

Удостоверение № 

15808 с 9 ноября по 19 

ноября 2015 г.  



 52 

Мониторинг итоговых контрольных работ по русскому языку за 2015-2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель Класс Всего 

учащихся 

Присутство

вали 

Получили % 

выполнения 

% качества 

5 4 3 2 

Деева А.П. 1 «А» 25 22 7 8 7 - 100 68 

Бурахина О.В. 1 «Б» 23 23 5 12 4 2 91 74 

Арсентьева С.А. 1 «В» 22 22 9 9 3 1 95 82 

Мартынова Т.Ю. 2 «А» 24 24 6 15 3 - 100 88 

Передереева Т.И. 2 «Б» 25 24 9 10 5 - 100 79 

Чеботарёва И.И. 2 «В» 22 22 1 10 10 - 100 50 

Валуйских Н.И. 3 «А» 28 28 9 12 7 - 100 75 

Акименко Е.В. 3 «Б» 29 28 7 11 7 3 86 62 

Корниясева Т.М. 4 «А» 23 22 7 13 2 - 100 91 

Ковалёва Н.Э. 4 «Б» 26 26 4 15 7 - 100 73 

Вавулина Н.А. 4 «В» 23 23 8 8 7 - 100 70 

Ирхина Е.П. 5 «А» 22 21 3 4 8 4 10 9 - 4 100 52 81 38 

Злобина Л.И. 5 «Б» 22 20 2 2 8 10 10 5 - 3 100 50 85 60 

Ирхина Е.П. 5 «В» 19 18 1 1 7 6 10 9 - 2 100 44 89 39 

Злобина Л.И. 6 «А» 22 21 1 2 8 7 12 10 - 2 100 43 90 43 

Гончарова Е.В. 6 «Б» 21 20 3 - 7 8 10 12    - - 100 50 100 40 

Бондарева Н.В. 7 «А» 19 19 4 2 9 8 6 7 - 2 100 68 89 53 

Ирхина Е.П. 7 «Б» 22 22 4 - 9 12 9 8 - 2 100 59 91 55 

Гончарова Е.В. 8 «А» 21 21 6 4 10 8 5 8 - 1 100 76 95 57 

Бондарева Н.В. 8 «Б» 19 19 1 - 12 11 7 6 - 3 100 68 84 58 
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Мониторинг итоговых контрольных работ по математике за 2015-2016 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Учитель Класс Всего 

учащихся 

Присутство

вали 

Получили % 

выполнения 

% качества 

5 4 3 2 

Деева А.П. 1 «А» 25 25 12 7 6 - 100 76 

Бурахина О.В. 1 «Б» 23 22 10 11 - 2 91 91 

Арсентьева С.А. 1 «В» 22 22 9 9 4 - 100 82 

Мартынова Т.Ю. 2 «А» 24 24 6 14 4 - 100 83 

Передереева Т.И. 2 «Б» 25 24 12 8 3 - 100 83 

Чеботарёва И.И. 2 «В» 22 22 5 9 8 - 100 64 

Валуйских Н.И. 3 «А» 28 28 5 13 10 - 100 64 

Акименко Е.В. 3 «Б» 29 29 3 13 9 3 90 55 

Корниясева Т.М. 4 «А» 23 22 13 7 1 - 100 91 

Ковалёва Н.Э. 4 «Б» 26 26 11 14 1 - 100 96 

Вавулина Н.А. 4 «В» 23 22 8 10 4 - 100 82 

Смолина Л.И. 5 «А» 22 21 4 7 10 - 100 52 

Смолина Л.И. 5 «Б» 22 21 2 6 13 - 100 38 

Смолина Л.И. 5 «В» 19 18 3 8 7 - 100 61 

Гончарова Н.В. 6 «А» 22 22 3 9 10 - 100 55 

Гончарова Н.В. 6 «Б» 21 20 2 6 12 - 100 40 

Гончарова Н.В. 7 «А» 19 19 2 12 5 - 100 74 

Гончарова Н.В. 7 «Б» 22 22 - 9 13 - 100 41 

Смолина Л.И. 8 «А» 21 21 4 6 11 - 100 48 

Смолина Л.И. 8 «Б» 19 19 - 2 17 - 100 11 
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Мониторинг успеваемости и качества знаний учащихся  

МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 2»   

за 2015-2016 учебный год 

Класс Кол-во уч-ся 

 на начало 

года 

Кол-во уч-ся 

на конец года 

Количество учащихся % 

успевае

мости 

% качест 

ва 

К
о
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о
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1а 25 25 - - - - - - - - - - - - 

1б 23 23 - - - - - - - - - - - - 

1в 24 22 - - - - - - - - - - - - 

2а 22 24 24 3 18 - - - - - 100 87 132 - 

2б 25 25 25 3 13 - - - - 4 100 67 1281 136 

2в 21 22 22 3 11 - - - - - 100 64 174 - 

3а 31 28 28 3 15 - - - - 1 100 64 389 - 

3б 31 29 29 2 14 - - - - 1 100 55 1250 - 

4а 25 23 23 5 14 - - - - 1 100 86 374 - 

4б 26 26 26 5 17 - - - -  100 84 280 - 

4в 23 23 23 4 12 - - - - 2 100 70 505 - 

Итого 276 270 200 28 114 - - - - 9 100 71 4335  

5а 20 22 22 4 5 - - - - 2 100 41 508 - 

5б 22 22 22 3 13 - - - - - 100 73 546 - 

5в 20 19 19 2 7 - - - - 2 100 47 474 - 

6а 22 22 22 2 7 - - - - 3 100 41 826 - 

6б 20 21 21 - 6 - - - - 3 100 29 760 - 

7а 19 19 19 1 8 - - - - 1 100 47 699 - 

7б 22 22 22 - 6 - - - - 2 100 27 760 102 

8а 19 21 21 5 3 - - - - 2 100 38 385 - 

8б 19 19 19 - 4 - - - - 5 100 21 672 - 

9а 22 23 23 - 7 - - - - - 100 30 786 - 

9б 24 25 25 3 8 - - - - - 100 44 762 136 

Итого 229 235 235 20 74 - - - - 20 100 40 6778 238 

Итого по 

школе 

505 505 435 48 188 - - -  29 100 54 11103 374 
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Средний балл по начальному звену  - 4,45 

Средний балл по старшему звену  - 3,98 

Средний балл по школе  - 4,25 


