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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: казенное учреждение. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Тип учреждения: казенное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  

Учредителем Школы и собственником её имущества является 

«Лискинский муниципальный район Воронежской области». Функции и 

полномочия учредителя Школы от имени «Лискинского муниципального 

района Воронежской области» исполняет «Администрация Лискинского 

муниципального района Воронежской области». 

Учреждение расположено по адресу: 397903, Россия, Воронежская 

область, город Лиски, улица 19 Партсъезд, дом 5. 

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: 

- Основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

- Общеобразовательные программы дополнительного образования детей 

следующих направленностей: 

 научно-технической; 

 физкультурно-спортивной; 

 художественно-эстетической; 

 эколого-биологической; 
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 военно-патриотической; 

 социально-педагогической; 

 естественнонаучной; 

 культорологической. 

 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 

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»; мировой суд; 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 микрорайоне школы проживает около 395 детей в возрасте от 6,5 

до 18 лет. В 2014-2015 учебном году школу посещали 395 ребёнка, 

проживающих по микрорайону школы, и 80 человек из других 

микрорайонов, итого 475 детей (по отчёту на 1 сентября),  в том числе 

девочек - 218, мальчиков - 257. 

 
Класс. Всего учащихся. Из них девочек. 

1. 70 25 

2. 60 25 

3. 72 32 

4. 65 35 

5. 43 17 

6. 41 21 
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7. 37 14 

8. 50 30 

9. 37 19 

ИТОГО: 475 218 

Демографический прогноз 
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В 2014-2015 учебном году в  школе для 475 учащихся было открыто 21 

классов-комплектов. Средняя наполняемость классов 22,62 человек. 

   
 На 01.09.2013 

года 

На 01.09.2014 

года 

Всего учащихся в школе  446 456 

Из них:   

детей из многодетных семей  11 15 

детей-инвалидов  4 5 

детей,  у которых  один  из  родителей  болен  5 5 

воспитываются в неполных семьях 

с потерей кормильца 

7 10 

Родители в разводе (неполных) 46 46 

вдовцов 2 2 

вдов  5 8 

детей,  у которых  один  из  родителей  погиб в 

военных действиях  

1 1 

воспитываются матерью-одиночкой  18 23 

из ОГУ СПДП                                           15 10 

группа риска                                             10 10 

учащихся, состоящих на внутри школьном учёте 5 3 

детей  из  семей                                          

социальноопасного  положения  

4 5 

детей  из  малообеспеченных  семей        27 28 

детей, оставшихся без попечения             

родителей 

6 6 

детей из семей переселенцев (Украина) - 8 

обучалось на дому 3 5 
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На  2014-2015 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 в соответствии со 

стандартами нового поколения 

Приоритетные направления работы в 2014 – 2015  учебном  году: 

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. Повышение профессионального уровня учителя. 

6. Формирование здоровьесберегающего пространства школы, приоритет 

здорового образа  жизни для каждого ребенка. 

7. Повышение роли общественности в управлении школой. 

8. Содействие повышению роли семьи в воспитании детей. 

9. 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 начального общего образования в 1- 4 классах  в 2014-2015 

учебном году; 

- переход на региональный учебный план и примерные учебные планы 

для ОУ Воронежской области, реализующие ФГОС начального и  основного 

образования, утвержденный приказом департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 13.04.12 г. № 354; 

- дальнейшее совершенствование  содержания образования, внедрение 

новых образовательных технологий; 

- организация работы  центра информационно-методической и 

технической поддержки общеобразовательных учреждений по вопросам 

введения ФГОС, по использованию современных технологий обучения, 

воспитания, развития, управления созданного на основе примерного 

положения о деятельности центра; 

- введение обучения по индивидуальным учебным планам (ИУП) 

обучающихся 8 и 9 классов; 
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- увеличение доли неурочных форм занятий в рабочих программах по 

учебным предметам до 15 % и использование нелинейного расписания; 

-  развитие сетевых форм реализации образовательных программ 

общего образования, реализуемых с учётом федеральных и региональных 

рекомендаций; 

- 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 тестирования, и реализацию мероприятий, 

направленных на проведение мониторинга достижений учащихся; 

-  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; 

-  реализация разработанных программ, лежащих в содержании 

«Программы развития школы до 2015 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 до 10, 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 и привлечение родителей к воспитанию детей 

с едиными требованиями; 
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- 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 выполнения данных задач и достижения обозначенных результатов 

школа имела соответствующие условия: 

1. Квалифицированные педагогические кадры;  

2. Переход на новые образовательные стандарты в 1-4 классах, 

применение современных способов и методов обучения и воспитания, 

реализация инновационных технологий; 

3. Реализация программ предпрофильной подготовки в 9 классах 

основной школы; 

4. Расширенная система дополнительного образования, в том числе за 

счёт организации внеурочной деятельности в 1-4 классах; 

5. Инфраструктура дополнительного образования микрорайона и города. 

6. Необходимая материально - техническая база, создание необходимых 

условий для выполнения лицензионных и аккредитационных требований; 

7. Достаточное нормативно - подушевое финансирование; 

8. Управление деятельностью школы через Управляющий Совет. 

9. Обеспечение комплексной безопасности обучающихся, работников 

образовательного учреждения;  

10.  Информатизация системы образования. 

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 

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 2014-2015 учебном году 

возглавила Шурупова Елена Геннадьевна. Работал комитет согласно 

утверждённому плану. Члены общешкольного родительского комитета стали 

активными участниками Всероссийских акций, приуроченных к 

празднованию 70-летия Победы: «Дерево Победы», «Сирень Победы»,  

«Лица Победы», «Бессмертный полк». При участии родителей учащихся в 
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официальной группе «Бессмертного полка» района Вконтакте было 

выложено 250 фотографий участников Великой Отечественной войны.  

 

 
 

Образовательный процесс в МКОУ «ООШ № 2» представлен двумя 

ступенями обучения: 

- начальное общее образование, основная общеобразовательная программа 

начального общего образования; 

- основное общее образование, основная общеобразовательная программа 

 основного общего образования. 

Школа проводит обучение детей с 1 по 9 класс в одну смену. В режиме 

пятидневной учебной недели занимаются 1-4 классы, шестидневной учебной 

недели  - 5-9 классы. В первом классе введено постепенное наращивание 

учебной нагрузки по «ступенчатому» методу. В феврале введены для 

Структура 
управляющей 
системы МКОУ 
«ООШ № 2» 

Управляющий совет Директор школы 

Общешкольный 
родительский 

комитет 

Совет 
старшеклассник

ов 

Представители 
общественности 

Заместители 
директора 

Педагогический 
совет школы 

мо 

Школьный 
методический 

совет 

Социально – 
психологическ

ая служба 

Классные 
родительские 

комитеты 

Родители  

Актив классов 

Ученики  

Учителя  
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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, искусство 

(музыка и ИЗО), физическая культура, основы духовно-нравственной  

культуры народов России. 

На ступени основного общего образования преподавание ведётся по 

следующим учебным предметам: русский язык, литература, иностранный 

язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание (включая 

экономику и право), география, природоведение, физика, химия, биология, 

искусство (музыка и ИЗО), технология, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура. 

Региональный компонент был представлен следующим предметами: 

краеведение, информатика и ИКТ, русский язык. 

Компонент  образовательного учреждения представлен следующим 

предметами:  черчение, культура общения, основы безопасности  

жизнедеятельности, математики, биология, география, русский язык, 

«Занимательная грамматика», «Основы православной культуры». 

В 9-х классах проводились элективные курсы: 
№ 

п/п 

Название элективного курса  9 «а» 

3,5 часа 

9 «б» 

3,5 часа 

Итого 

7 часов 

 Профконсультация 0,5 0,5 1 

4. Профориентация 

«Путь к профессии» 

0,5 0,5 1 

5. Основы экологических знаний. - 0,5 0,5 

6. Глобальная экология - 0,5 0,5 

7. «Учись писать грамотно (трудные случаи 

правописания)» 

0,5 0,5 1 

8. «Правовая культура подростка» 0,5 0,5 1 

9. Тайны квадратных уравнений 0,5 - 0,5 

 «Знакомьтесь: модуль!» - 0,5 0,5 

 Тайны химических реакций 0,5 - 0,5 

 Способы решения расчётных задач 0,5 - 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 

государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования (далее ФГОС ООО) для учащихся 5-х классов закуплены в 

достаточном количестве новые комплекты учебников.  

На 1 сентября 2014 года было закуплено 242 экземпляра на сумму 

100636,00 рублей, а   в 2015 году   приобретено 1130 учебник  на общую 
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сумму 305162,60  рубля. Результат: 100% учащихся школы обеспечено 

учебниками. 

Школа предоставляет своим учащимся возможность изучения двух 

иностранных языков: немецкого и английского. 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); 

- 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, ИДН, на внутришкольном учёте, 

детей из КУ ВО «Лискинский СПДП»; 

- анализ и коррекция состояния здоровья, диспансеризация учащихся; 

- обеспечение учебниками на 2014-2015  и последующий 2015-2016 учебный 

год; 

- мониторинг наличия школьной формы; 

- планирование и организация летней занятости учащихся школы; 

- трудоустройство выпускников; 

- обеспечение детей из Украины необходимыми школьными 

принадлежностями, ранцами совместно со службой социальной защиты 

населения и за счёт внебюджетных источников (дарение); 

- вовлечение большего количества учащихся школы 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.,  

Методическая тема школы: «Повышение качества образования на 

основе инновационных образовательных технологий, реализующих 

стандарты нового поколения» 

Задачи методической работы на 2014 - 2015 учебный год: 

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

субъектам педагогической деятельности, направленной на обеспечение 

высокого уровня образовательного процесса 
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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. 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: тематические педсоветы, методические совещания, 

предметные объединения учителей, работа учителей по темам 

самообразования, открытые уроки, внеклассные мероприятия, мастер-

классы, мероприятия в рамках сетевого взаимодействия, творческие отчеты, 

предметные недели, семинары, вебинары, консультации по организации и 

проведению современного занятия, работа стажировочной площадки, 

организация работы с одаренными детьми, разработка методических 

рекомендаций в помощь учителю по проведению и анализу современного 

урока, организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

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 «Филология» учителей гуманитарного цикла, руководитель, учитель 

высшей квалификационной  категории Ирхина Е.П.; 

- МО «Естествознание» учителей естественно-математического цикла, 

руководитель, учитель высшей квалификационной категории Банченко Н.П.; 

- МО «Математика», руководитель, учитель первой квалификационной 

категории Коровина Л.В.; 

- Творческая группа учителей, состоящая из представителей образовательных 

областей «Искусство», «Физическая культура», «Технология», руководитель, 

учитель первой квалификационной категории Чеботарёва И.И. 

«План работы по введению и сопровождению ФГОС НОО в МКОУ 

«ООШ № 2» на период 2010-2014 годы» и План сетевого взаимодействия 

в рамках реализации основной общеобразовательной программы и 

инновационной образовательной модели: «Школа сетевого взаимодействия» 

на базе стажировочной площадки МКОУ «ООШ № 2» «Формы организации 

урочной и внеурочной деятельности, обеспечивающие достижение 

результатов ФГОС ООО» стали фундаментом для построения методической 

работы.   

 Для обеспечения введения ФГОС НОО и ООО проведен ряд 

мероприятий по следующим направлениям: 

 создание нормативного обеспечения введения ФГОС;  

  создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;  
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 создание организационного обеспечения 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 1-4 классов за счёт часов, финансирующихся из фонда основной 

заработной платы и фонда стимулирования, и часов, предоставленных школе 

учреждениями системы дополнительного образования. 

Продолжила работу  рабочая группа по введению ФГОС НОО и ООО. 

На основе Примерной основной образовательной программы 

спроектирована, дополнена  и утверждена основная образовательная 

программа основного общего образования.          

В рамках работы стажировочной площадки школы «Формы 

организации урочной и внеурочной деятельности, обеспечивающие 

достижение результатов ФГОС ООО» работали над: проектированием 

уроков, неурочных  и внеурочных занятий, отвечающих требованиям  ФГОС; 

апробацией способов повышение интеллектуального уровня учащихся; 

выбором современных образовательных технологий, способствующих 

повышению учебной мотивации. Приоритет -  здоровьесберегающие 

технологии. 

Осуществляется контролируемый доступ участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в Интернете.  

Ведутся электронные журналы и электронные дневники. Начала работать 

электронная учительская. Ведётся электронная запись в школу. 

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.  

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.  
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Работа по определению уровня адаптации первоклассников к 

школьному обучению происходила в несколько этапов в ноябре-декабре 2014 

года. По результатам исследования был определён общий уровень адаптации 

каждого первоклассника. 
 Количество 

учащихся: 

Результаты 

тестирования 

учеников 

Результаты 

анкетирования 

родителей 

Уровень школьной мотивации 

с использованием методики  
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1 

«А»  

23 23 12 10 1 17 5 1 10 8 3 1 1 

1 

«Б»  

24 24 11 12 1 18 5 1 12 11 0 0 1 

1 

«В»  

19 19 10 6 3 12 7 0 7 5 6 1 0 

Экспертная оценка учителя была проведена с использованием 

сокращенного варианта  карты наблюдений М. Битяновой. 

Таким образом, можно сделать вывод, что   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 1-4-х классах была проведена итоговая 

комплексная работа. Цель комплексной работы – определить уровень 

сформированности метапредметных результатов у учащихся 1-4 классов по 

итогам освоения программы за 1-4 класс начальной школы. Задачи 

комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми умениями, 

позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на 

следующем этапе обучения. 

            Комплексная работа состояла из двух частей и проводилась в два дня. 

Первый день — выполнялась основная часть, которая проверяла 

сформированность метапредметных результатов на базовом уровне, второй 

день — выполнялась дополнительная часть, которая проверяла 

сформированность метапредметных результатов на повышенном уровне. 

Выполнение заданий дополнительной части необязательно для всех 

учащихся, они выполняются только на добровольной основе. Соответственно 

и негативные результаты по заданиям дополнительной части интерпретации 

не подлежали. 
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Класс Достигли 

уровня базовой 

подготовки (%) 

Достигли 

уровня базовой 

и повышенной 

подготовки (%) 

1 «А» 100 77 

1 «Б» 100 78 

1 «В» 100 73 

2 «А» 100 68 

2 «Б» 100 71 

3 «А» 100 78 

3 «Б» 100 80 

3 «В» 100 81 

4 «А» 100 76 

4 «Б» 100 76 

4 «В» 100 77 

Из предложенной таблицы видно, что все учащиеся освоили базовый 

уровень сформированности метапредметных результатов и справились с 

комплексной работой. 

          Самостоятельность в выполнении заданий  комплексной работы 

показали все учащиеся начальных  классов. Высокий уровень в освоении 

базового и повышенного уровня показали учащиеся 3 «в», 3 «б», 3 «а», 1 «б» 

классов класса (учителя Вавулина Н.А.,  Ковалёва Н.Э., Корниясева Т.М., 

Передереева Т.И.) 

Анализ результатов выполнения итоговых комплексных работ показал 

высокий уровень усвоения образовательной программы учащимися 

начальных классов. Улучшение  качества преподавания предметов 

непосредственно связано с применением инновационных технологий; с  

непрерывным  совершенствованием  профессионального мастерства 

учителей; с решением  задач мотивации обучения путем формирования 

познавательных интересов учащихся, рационализации учебной деятельности 

школьников, развития навыков сознательного отношения к учебному труду; 

с личностно-ориентированным  подходом  в обучении и воспитании. 

4 классы участвовали в независимом он-лайн мониторинге 

индивидуальных учебных достижений учащихся в апреле – мае 2015 года.   
 

 

4 классы 

Русский язык математика Окружающий 

мир 

Комплексная 

работа 

2014 

год 

2015 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2014 

год 

2015 

год 

18,19 18,13 16,76 16,01 22,98 21,28 12,07 10, 

Результаты по всем предметам ниже среднего показателя по области. 

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. Тематические педсоветы «Современное качество 

образования: запросы, оценки, пути достижения», «Роль  
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здоровьесберегающих технологий в реализации воспитательной концепции 

школы», «Результаты работы педколлектива по созданию и распространению 

инновационной образовательной модели «Школа сетевого взаимодействия», 

способствующей эффективной реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов за 2014-2015 учебный год» стали первым этапом 

в подготовке к проведению муниципальных семинаров. Они позволили 

педагогам  увидеть возможности  самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и индивидуальных учебных планов, осознать 

необходимость выстраивания индивидуальных образовательных траекторий 

учащихся. 

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 

(2012-2015г.г.), 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.  

По результатам диагностических исследований, проведённых 

педагогом – психологом, к окончанию 2 четверти все учащиеся 1 классов  

адаптировались к обучению в школе, а учащиеся 5 классов   достаточно 

успешно адаптированы к обучению в среднем звене.  

Проводилось психологическое  тестирование на предмет потребления 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ с 

использованием методики автора А.Н. Орел.  

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: 

 - теоретические семинары («Практическое использование  возможностей 

стажировочной площадки учителями-предметниками для повышения 

учебной мотивации»);  

- семинары - практикумы («Профессиональное выгорание педагогов»); 

- семинары классных руководителей («Детская агрессия: причины, способ 

проявления, профилактика.  Работа классных руководителей по 

противодействию вовлечению обучающихся в различные группировки»); 

-  работа по охране прав детства службы медиации школы. 

Кроме этого, в течение всего периода проводились индивидуальные 

встречи с учащимися, учителями и родителями по запросам или по 

выявленным в ходе работы психолога с классами индивидуальным 
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проблемам, встречи на родительских собраниях; собрания для родителей 

будущих первоклассников; родительский всеобуч.  Для учащихся и их 

родителей организовано индивидуальное консультирование. 

Психологическая информация для педагогов, родителей, учащихся 

представлена в школьных СМИ, на информационном стенде и периодически 

обновляется. 

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. С учащимися 1 -х и 

5-х классов прошли занятия по теме: «Мотивация обучения и адаптация к 

учебному процессу»; с учащимися 1 класса - по коррекции процессов 

внимания и произвольности; с учащимися 5 класса - по коррекции общения и 

снижению агрессивности; нетрадиционные уроки (интернет  - уроки 

антинаркотической направленности, уроки доброты и милосердия, уроки 

Здоровья, беседы, школьные линейки; динамические игры по снятию 

эмоционального напряжения).   

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 

учащиеся задумываются о выборе своей дальнейшей профессиональной 

деятельности, многие из них уже сделали свой выбор. 

Основные направления консультационной работы педагога – психолога 

за прошедший год: 

- поведенческие проблемы  

- проблемы в межличностных отношениях  

- проблемы в эмоционально-волевой сфере  

- проблемы обучения и актуальный уровень развития 

- проблемы выбора будущей профессии. 

Новое направление в работе педагога – психолога – это психолого-

педагогическое сопровождение  ФГОС, осуществляется  по следующим 

направлениям: 

 

Направления 

деятельности 

педагога-

психолога 

Родители Педагоги Учащиеся 

   Первоклассники. 
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П
о
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ет
и

те
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ск
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- 

п
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о
ф

и
л
ак
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ч
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к
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р
аб

о
та

 

Родительские собрания, 

оформление памяток для 

родителей, 

Оформление информации на 

стенде для родителей. 

ПМПК по готовности 1-

классников к обучению, 

адаптации  учащихся. 

Изучение методов 

мониторинга 

личностных и 

метапредметных УУД 

обучающихся. 

 

 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
ая

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Анкетирование 

«Готов ли Ваш ребенок к 

школе?» «Готовы ли Вы к 

школьному обучению вашего 

ребенка?», диагностика 

детско-родительских 

отношений. Диагностика 

потенциала семьи в плане 

помощи ребенку в освоении 

УУД 

Анкетирование базовых 

знаний об УУД в 

педагогической 

деятельности. 

Диагностика 

познавательных 

процессов, 

коммуникативных 

умений, готовности к 

обучению в школе - 1 

классы. 

Диагностика процесса 

адаптации к школе. 

 

К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
о

-

р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 р
аб

о
та

 

Психологические мастерские 

«Детско-родительские 

отношения» 

Тренинг успешности в 

новом виде 

деятельности.  

В ходе 

адаптационных 

занятий для 1-

классников 

используется 

программа 

Овчаровой  Р.В. 

«Основы 

коммуникации» 

К
о
н

су
л
ь
та

т

и
в
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Индивидуальные  консультац

ии по результатам 

диагностических 

исследований по запросам. 

Индивидуальные  консу

льтации по результатам 

диагностических 

исследований. 

Индивидуальные  кон

сультации по 

результатам 

диагностических 

исследований. 

Э
к
сп

ер
тн

ая
 р

аб
о
та

 

Участие в работе 

педагогических советов, 

совещаниях по  готовности к 

школьному обучению, 

преемственности при 

переходе из младшего 

и  среднего звена. 

Составление программ 

мы психолого-

педагогического 

сопровождения внедрения 

инноваций в 

образовательный процесс 

«Школа радости». 
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Анализ методической 

литературы,  развивающих и 

коррекционных программ; 

планирование деятельности 

по профилактике школьной 

дезадаптации; подбор 

диагностического 

инструментария. 

  

Социальная служба в 2014-2015 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. Социальные педагоги работали 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.  Социальные педагоги создавали условия для 

реализации прав и свобод личности, содействовали созданию обстановки 

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.  

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 ИДН 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 
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человека. В рамках Всероссийского интернет-урока  учащимся были 

показаны видеофильмы «Имею право знать»,   «Детское время». 

Осенью 2014 года и весной 2015 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.  

           По результатам анализа  информации  по  посещаемости  занятий  

учащимися  школы   выявлен  только 1 учащийся, часто не посещающий 

школу  без уважительной причины.  Он  имел неудовлетворительные оценки 

по ряду предметов в течение всего учебного года. По результатам 4 четверти 

не успевал по математике, английскому языку, русскому языку,  физике, 

химии, биологии, истории, был заслушан  на заседании Совета по 

профилактике преступлений и правонарушений среди подростков в мае 2015 

года. Оставлен на повторный год обучения в 8-м классе. 

Неоднократно в течение года рассматривался вопрос успеваемости и 

поведения ученика 6 «а» класса. Было рекомендовано пройти обследование 

на очередной ПМПК. По результатам 4 четверти ученик 6 «а» класса не 

успевал по английскому языку, математике. Оставлен на повторный год 

обучения в 6-м классе. 

В  целях  оптимизации  работы социально – психологической службы  

к выполнению ряда мероприятий были  привлечены  члены  общешкольного  

родительского  комитета,  представители  заинтересованных  организаций: 

специалисты  КДН и ЗП   Дмитриева Г.А.  и   Крекотнев М.А., сотрудник  

ОПДН ОВД  Гурьянова  Л.А.,  школьный врач  Хрипченко Н.В., 

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 

профилактическом учёте в ОПДН ОУУП и ПДН отдела МВД Росссии по 

Лискинскому району  состоит 3 человека: совершил преступление – 1 
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человек, к административной ответственности привлечён – 1 человек; на 

профилактическом учёте – 1 человек.     

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. 

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. Занятия 

проводились с понедельника по пятницу. В школе функционировали кружки 

по работе с одарёнными детьми. Дополнительные занятия во внеурочное 

время на базе МКОУ «СОШ № 1», центра по работе с одарёнными детьми,  

посещали учащиеся 9 «а» и 9 «б» класса. Проводились  дополнительные  

занятия со слабоуспевающими учащимися   по согласованию с родителями. 3 

руководителя вели занятия по подготовке детей к школе по пятницам. Были 

организованы занятия на базе ЦТТМ для учащихся 3-х классов и группы 

продленного дня. На базе школы вели занятия педагоги музыкальной школы 

по классу «Баян»  и школы искусств.  

В школе самый большой спортивный зал в городе. Это даёт 

возможность разнообразить спортивную деятельность за счёт привлечения 

специалистов. Секции баскетбола ведёт тренер спорткомплекса «Восточный» 

Марышева М.А. (15 часов  в неделю).  В танцевальном зале расположилась 

секция рукопашного боя (тренер Кучкаров Р.А.). Открыт маленький 

тренажёрный зал с 6 тренажёрами.  Материальная база спортзала 

систематически пополняется.  

 Всего внеурочной деятельностью было охвачено 451 учащийся (94,9%). 

Удалось достичь показателя 10-часовой внеурочной деятельности для 

учащихся 1-4 классов и показателя 5,2-часовой внеурочной деятельности для 

учащихся 5-9 классов 

Учебный план дополнительного образования 

на 2014 – 2015 учебный год   

№ 

п/п 
Направление 

деятельности  

Название кружка Количество 

часов в неделю 

1.  Культурологическая «Издательство «Школа» 1 
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Учебный план внеурочной деятельности 

начального общего образования  

на 2014 – 2015 учебный год   

 
Класс Направление внеурочной 

деятельности 

Название кружка Количество 

 часов в 

неделю 

1 

классы 

Социальное «Весёлый язычок»  1 

Социальное «Юный флорист»  1 

Социальное  «Волонтёр»  1 

Общекультурное «Умелые руки»  1 

2 

классы 

Общеинтеллектуальное «Мир под микроскопом»  1 

Оздоровительное «Здоровейка»  1 

Социальное «Краеведение»  1 

Общеинтеллектуальное «Математические ступеньки»  1 

3 

классы 

Общекультурное «Культура народов России»  1 

Общеинтеллектуальное «Наглядная геометрия»  1 

Общеинтеллектуальное «Мир чисел и фигур»  1 

Общеинтеллектуальное «Читаем вместе»  1 

Духовно-нравственное «К нашим истокам»  1 

Общекультурное «Мир глазами художника»  1 

2.  Военно-патриотическая «Истоки» 1 

3.  Военно-патриотическая «Музейное дело» 1 

4.  Культурологическая «Страницы истории российского 

кинематографа»  

1 

5.  Научно-техническая «Легоконструирование» 3 

6.  Научно-техническая «Телестудия» 2 

7.  Научно-техническая «Первороботы» 2 

8.  Культурологическая «Телевизионная редакция» 2 

9.  Эколого-биологическая «Школьная оранжерея» 1 

10.  Военно-патриотическая Социальное проектирование 

«Нет забытых могил» 

1 

11.  Художественно-

эстетическая 

«Театральные ступеньки» 1 

12.  Спортивно-

оздоровительная 

Хореографическая студия 3 

13.  Спортивно-

оздоровительная 

«В ритме танца» 3 

14.  Социально-

педагогическая 

«Весёлый язычок»  1 

15.  Социально-

педагогическая 

Предшкольная подготовка 2 

16.  Социально-

педагогическая 

Предшкольная подготовка 2 

17.  Художественно-

эстетическая 

Вокальная студия 5 

18.  Художественно-

эстетическая 

Шумовой  оркестр 1 

 33 
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4 

классы 

Духовно-нравственное «Историческое наследие родного 

края»  

1 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы»   1 

Общеинтеллектуальное «Эрудит»   1 

Общеинтеллектуальное «Хочу всё знать»  1 

Общекультурное «Театр кукол»  1 

Общеинтеллектуальное «Инфознайка»  3 

                             Итого: 22 

 

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  

22.  Баскетбол  

23.  Тренажерный зал  

24.  Гимнастика 

Воспитательная работа в школе в последнее десятилетие строилась в 

соответствии с «Концепцией воспитательной деятельности образовательных 

учреждений Воронежской области» и Программой воспитания школьников 

различных возрастных категорий. Основные направления воспитательной 

работы: 

- воспитание основ безопасного поведения; 

- воспитание здорового образа жизни; 

- нравственно-патриотическое воспитание; 

- личностное воспитание; 

- работа с семьей и в семье; 

- трудовое воспитание. 
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Для реализации программы воспитания в школе использовались 

следующие формы  работы: проектно – исследовательская работа, 

социальное проектирование, квест – викторина, классный час, урок 

мужества, акция (в том числе Всероссийская акция), день здоровья, ролевая 

игра, весёлый экзамен, конкурс рисунков, конкурс чтецов, трудовой десант, 

час чистоты, интерактивная беседа, интернет – урок, игра-путешествие, 

конференция, музыкально-литературный салон, устный журнал, 

тематическая экскурсия, час спорта, круглый стол, устный журнал, смотр 

строя и песни, КВН, литературная композиция и многие другие. 

Востребованной формой стали общешкольные линейки.  

Воспитательная работа в школе проводилась по разработанному плану; 

соответствовала поставленным целям и задачам. Работа осуществлялась на 

достаточно хорошем уровне, что выразилось  в занятых учащимися школы 

высоких местах в конкурсах различного уровня. 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. 

В МКОУ «ООШ № 2» в течение нескольких лет функционирует 

волонтёрский отряд «Данко». Акция «Забота», помощь одиноким и больным 

людям, озеленение школьного двора, шефство над младшими школьниками – 

всё это поле деятельности волонтёрского отряда. В школе традиционно прошла 

Неделя добра. Большую работу в подготовке и проведении ряда мероприятий 

выполнил актив органа ученического самоуправления школы и волонтёрский 

отряд.  Они спланировали и провели рейды помощи в семьи подшефных 

ветеранов, сбор одежды, обуви, игрушек детям из  ДОЛ «Золотой колос» и  

детям из Украины. Приняли участие во Всероссийских акциях «Сирень 

Победы», «Письмо Победы», «Лица Победы», флешмобе «День Победы». 

Одним из направлений воспитательной работы школы является 

нравственно – патриотическое. Отметим, что в 2014-2015 учебном году 

значительно увеличилось число детей, задействованных в реализации 

различных проектов. Перед учащимися школы и педработниками была 

поставлена задача: каждому подготовить очерк о своём родственнике, 

воевавшем в годы Великой Отечественной войны, а затем выложить его на 

сайте. Для наших ребят это уже прабабушки и прадедушки. Не в каждой 

семье сохранились фотографии и награды, но память о людях, прошедших 

горнило войны,  осталась.  

По-новому взглянули на материалы, хранящиеся в школьном музее. 

Существенно увеличилось количество исторических источников по истории 

Великой Отечественной войны: учащиеся школы отсмотрели около10 часов 

документальных записей с воспоминаниями ветеранов и хроник, 

размещённых в сети Интернет, совершали интерактивные путешествия. По 

итогам тематических и квест-викторин можно сказать, что лучшие 
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результаты показывают обучающиеся, смотревшие данные фильмы и 

хроники. 

Новые информационные технологии позволяют вывести на новый 

уровень патриотическое воспитание подрастающего поколения. Применение 

в фильмах интерактива позволяет ещё больше заинтересовать учащихся 

историей Великой Отечественной войны. Были созданы группы 

заинтересованных подростков, которые готовили презентации к 

мероприятиям и спектаклям, снимали агитационные видеоролики-

мотиваторы, вели репортажи с семинаров, концертов, мероприятий, готовили 

фото и видеоматериалы для специального выпуска школьных новостей. 

Появились контакты с заинтересованными ребятами из других школ 

города. Каждому  ученику была предоставлена возможность не только 

посмотреть фильмы, но и непосредственно участвовать в их съемке, что в 

свою очередь способствовало  развитию творческих и организационных 

компетенций у учеников. А участники Великой Отечественной войны 

почувствовали  внимание со стороны молодого поколения. Происходила 

своеобразная социализация как детей, так и ветеранов. 

Наиболее удачной новой формой работы  стал спектакль-мюзикл «Мы 

из будущего». Его оценили не только ученики нашей школы и их родители, 

но и участники муниципального семинара и районного фестиваля - конкурса  

«Волшебная кулиса». Удалось вовлечь ребят со сложной судьбой, 

находящихся на внутришкольном контроле. 10 их 15 участников на сцене 

оказались в первый раз. Им пришлось преодолеть свой страх, неуверенность, 

выучить текст, взаимодействовать с другими актёрами спектакля.   

Эта  форма  реализации школьного плана подготовки к достойной встрече 

70-летия Победы была предложена руководителем «Вокальной студии» 

Авдеевым Владимиром Анатольевичем. Он не только идейный 

вдохновитель, но и автор сценарии спектакля – мюзикла «Мы из будущего».  

Над спектаклем – мюзиклом работали представители «Вокальной студии», 

«Хореографической студии», военно-патриотического кружка «Истоки», 

«Телестудия» и «Телевизионная редакция». 

Повысилась самооценка у участников мюзикла. По результатам 

анкетирования учащихся 9-х классов  выяснилось, что двое из них мечтают 

связать своё будущее со службой в армии. 

Реализация мероприятий без участия родителей была невозможна.  

Наша задача – вовлечь и увлечь родителей учащихся, прежде всего, в 

проектную деятельность. Первые семейные проекты появились у нас 3 года 

назад, но они были единичными. Обеспечение почти 100% участия 

родителей в реализации плана месячника привело к здоровой конкуренции: 

работы (проекты, очерки, сочинения, стихи) оттачивались, доводились до 

совершенства; многие собирали сведения у близких и дальних 

родственников; оформление работ приводилось в соответствие с 

требованиями положений. 

Наша школа основного общего образования. Ранее мы никогда не 

участвовали в мероприятиях Пост №1. Не было у нас и формы, но на 
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родительском собрании встал вопрос: обеспечить участие наших 8-9 -  

классников  в праздничных мероприятиях. А для этого сейчас инициативная 

группа, возглавляемая преподавателем – организатором и председателем 

Управляющего совета школы, разработала проект формы и занимается 

привлечением внебюджетных, спонсорских средств на приобретение формы. 

Мы рады, что родители стали активными участниками многих 

школьных мероприятий. На школьном смотре юнармейских отрядов в этом 

году присутствовало небывалое количество пап. 

С нами сотрудничает полковник запаса Кулаков В.М. Он курирует 

школьный музей, пополняет его фонд. Кулаков В.Н. – один из инициаторов 

присвоения городу Лиски звания города воинской славы. Делится он своими 

знаниями военной истории и с учащимися школы.  

Ученики – члены творческих коллективов стали активными 

участниками многих городских мероприятиях, в том числе  и первой 

церемонии вручения юбилейных победных медалей.  

В праздничном  номере  школьной газеты «Школьный колокольчик», 

вышедшем в канун 23 Февраля,  опубликованы первые очерки учащихся о 

героях Великой Отечественной войны.  

Смонтированы фильмы на основе спектакля – мюзикла «Мы из 

будущего» и литературно – музыкального вечера «Факел победы». Третий  

выпуск школьных новостей освещает основные мероприятия прошедшего 

месячника. 

Анализируя проделанную работу по нравственно – патриотическому 

воспитанию, мы поставили перед собой задачу систематизировать 

накопленный материал и донести его до каждого участника  учебно – 

воспитательного процесса. Неоценимую помощь в этом вопросе нам окажет 

сайт школы и работа школьного телевидения. 

Вторая задача - закончить реализацию начатых проектов, активизировать 

работу лекторских групп учащихся, тем самым обеспечить непрерывность 

гражданско – патриотического воспитания в школе. 

Отметим, что результативность участия в конкурсах, посвящённых 

празднованию 70-летия Победы, была высокая. В копилке школы I места в 

региональном, межрегиональном и ряде Всероссийских конкурсах. 

Появились первые награды за научно – исследовательские работы,  

презентации и фильмы.  

 

Школа завершила свой 53 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 до 

2015 года и подана заявка в отдел образования.  
Учебный год Наименование оборудования. Количество (штук) 
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2014-2015 по плану приобретено 

Приобретено для столовой: 

- электрокитятильник; 

- электрическая плита; 

- посуда для столовой (тарелки, 

стаканы, кастрюля, разделочные доски, 

ножи, тазы). 

 

1 

1 

 

1 

1 

выполнено 

Спортинвентарь  выполнено 

Установка жалюзи в классах и 

кабинетах 

4 2 

Замена штор на 1 этаже старого здания 

и 2 этаже нового здания и 1 

 выполнено 

Защитная сетка для спортзала 2 2 

Замена линолеума 2 кабинета 2 кабинета 

Комплекты мебели для классов: 

- для начальной школы; 

- для основной школы; 

- доска; 

- маркерная доска 

 

1 

1 

2 

1 

 

1 

1 

2 

1 

       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 25 классах и 

кабинетах. Для этого поставлено в школу 21 компьютер и 22 МФУ, 

проекторы с креплениями, настенные экраны. 

       В фойе и рекреациях на 1 и 2 этажах нового здания созданы зоны отдыха. 

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 500 кустов цветочных растений.  Но большая часть школьной 

территории ещё не обустроена.  Не удаётся создать условия для 

пришкольного учебно-опытного участка и обустроить детскую игровую 

площадку.  

     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. Остаётся 

нерешённым вопрос с ограждением территории школы со стороны улицы 19 

Партсъезд, недопущением пребывания посторонних лиц на территории ОУ. 
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Работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся осуществлялась  

в рамках физического, гражданского и патриотического воспитания и 

традиционно строилась на основе разработанной и утверждённой Концепции 

воспитательной системы укрепления здоровья и Перспективной программы  

«Образование и здоровье». Для сохранения здоровья учащихся проводится 

ежегодный медицинский осмотр учащихся  врачами МБУЗ Лискинская  ЦРБ, 

профилактические прививки на основе договора, подписанного  2 июля 2010 

года. За  последние годы наметилась стабилизация численности основной 

физкультурной группы и, соответственно,  I группы здоровья. 

Учебный 

год 

I группа 

здоровья 

I I группа 

здоровья 

I I I группа 

здоровья 

I V группа 

здоровья 

2013-2014 220 211 17 2 

2014-2015 214 241 15 5 

Учебный 

год 

основная 

физкультурная 

группа 

подготовитель-

ная 

физкультурная 

группа 

специальная 

физкультурная 

группа 

освобождены 

2013-2014 376 69 5 - 

2014-2015 394 76 4 1 

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.  

По вторникам приём детей проводит врач-педиатр Хрипченко Н.В. 

В 2014-2015 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. В 1-5 классах за счёт часов кружковой работы были введены часы 

ритмики и танцев. 3 час физической культуры был отдан, в том числе,  на 

занятия ритмикой, 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. 

В школе проводятся мероприятия по вопросам сохранения 

репродуктивного здоровья школьников. Возрастная категория, охваченная 

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

девушки 2000 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 
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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, предоставленные районным родительским комитетом. 

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. сообщила родителям 

учащихся 1-9 классов правила  работы в сети Интернет и мерах 

безопасности, в том числе об установке родительского «фильтра». В 

кабинете информатики фильтр установлен. 

      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 
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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 проверки ЦГСЭН, прошедшей весной 

2015 года,  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. 

Усилия всего коллектива были направлены на обеспечение 100% питания 

учащихся. Горячим питанием было охвачено 465 из 475 учащихся школы. 5 

учащихся обучалось на дому, 5 учащихся не питалось по медицинским 

показателям.  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 

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

санаториях – 86. Педработники школы работали воспитателями в АУ ВО 

«ВОДЦСРО Золотой колос». 

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 01.09.2014 года 5 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. 
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Учебные программы выполнены в соответствии с заявленными сроками. 

Ребята переведены в следующий 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.   

Все ребята с ограниченными возможностями успешно освоили 

программы и переведены в следующий класс. 

В 2014-2015 учебном году функционирование школы обеспечивало 48 

сотрудников. 

Сведения по штатам за последние 5 лет 
                      Год  

 

    Персонал 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Административно- 

управленческий персонал 

3 3 3 3 3 3 

Педагогические работники 

(учителя) 

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

 

34,1 

 

34,65 

Прочие (руководители 

структурных подразделений, 

педработники) 

1  

1 

 

4 

 

5 

 

7 

 

7 

Учебно-вспомогательный 

персонал 

1 1 1 1 1 1 

Служащие/ рабочие 13,5 13,5 14 15,5 14,5 17,5 

 

Кадровый состав педколлектива следующий: 

из 32 человек – 1 социальный педагог (0,5 ставки) 

    1 преподаватель-организатор ОБЖ 

                            1 психолог(0,5 ставки) 

    1 старшая вожатая 

                            1 воспитатель (4 педагога по 0,25 ставки) 

                            3 внешних совместителя. 

1 учитель находится в отпуске без сохранения заработной платы (с 

01.09.2014 года по 31.08.2015 года). 

Средний возраст учителей  48 лет; 

возраст учителей от 50 – 55 лет – 8 человека; 

      старше 55 лет – 12 человек. 

В  школе работал  квалифицированный педагогический коллектив, 

способный эффективно решать проблемы практики образования. 

По образованию: среднее специальное – 5 человека – 15,63 % 

      высшее –27 человек – 84,37 %. 
Наименование 

образовательной 

программы 

Число 

педагогических 

работников 

Число педагогических 

работников, профиль 

профессионального 

образования которых 

соответствует 

Доля педагогических 

работников, профиль 

профессионального 

образования которых 

соответствует 
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профилю 

педагогической 

деятельности в ОУ 

или профилю 

преподаваемого 

предмета 

профилю 

педагогической 

деятельности в ОУ 

или профилю 

преподаваемого 

предмета 

ООП НОО 11 11 100% 

ООП ООО 18 16 88,89% 

ООП ООО  18+3 внешних 

совместителя 

18 85,71% 

 
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 18 16 88,89% 

ООП ООО  18+3 внешних 

совместителя 

16 76,19% 

 

В соответствии с Программой развития образовательного учреждения в 

2014-15 учебном году  осуществлялась целенаправленная работа по 

реализации задач и приоритетных направлений работы школы в условиях 

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 

региональном 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 (Приложение1).  

Уровень квалификации педагогических работников школы: 

 наличие высшей категории  – 12 чел. – 37,5%; 

 наличие первой категории – 15 чел. – 46,88%; 

 наличие второй категории  
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          (соответствие занимаемой должности – 2 чел. – 6,25%; 

 не аттестованы (внешние совместители) – 3 чел. – 9,38% 

Награждены: 

 знаком «Отличник народного просвещения» - 2 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. 

План работы стажировочной площадки МКОУ «ООШ № 2»  «Формы 

организации урочной и внеурочной деятельности, обеспечивающие 

достижение результатов ФГОС ООО»  выполнен. На базе школы прошли: 

- муниципальный семинар с участием заместителей директоров по 

воспитательной работе, заместителей директоров по учебно – 

воспитательной работе, старших вожатых по теме: «Повышение 

интеллектуального уровня учащихся через развитие их творческих 

способностей» (29.01.2015 года); 

- муниципальный семинар с участием учителей русского языка и 

литературы, учителей начальных классов по теме: «Современные 

образовательные технологии как средство повышения учебной мотивации» 

(17.03.2015 года); 

- муниципальный семинар с участием учителей русского языка и 

литературы, учителей начальных классов «Роль  здоровьесберегающих 

технологий в реализации воспитательной концепции школы» (15.05.2015 

года). 

Активно сотрудничали  педагоги и администрация школы со Школами 

– Лидерами Лискинского района, других районов и города Воронеж. Они 

приняли участие: 

- 30.01.2015 года в семинаре  «ФГОС. Использование инновационных 

технологий» на базе МКОУ Коломыцевская СОШ (учитель истории и 

обществознания  Кравченко Неля Борисовна);  

- 06.02.2015 года в семинаре «Динамика образа в историко-политическом 

инструментарии»  в г. Бобров (учитель истории и обществознания  

Кравченко Неля Борисовна);  

-  12.02.2015 года   в семинаре учителей географии, физики, биологии 

«Межпредметная интеграция как одно из условий реализации ФГОС» на базе 

МКОУ ООШ № 4  (заместитель директора по УВР Васильева Зоя 

Аркадьевна); 

- 16.02.2015 года в семинаре  учителей химии и биологии «Развитие 

исследовательской деятельности школьников с использованием цифровых 

лабораторий при реализации ФГОС» на базе МКОУ Давыдовская СОШ 

(педагог – психолог Василенко Наталья Николаевна); 

- 17.02.2015 года  в семинаре педагогов дополнительного образования и 

педагогов, осуществляющих внеурочную деятельность по ФГОС по теме 
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«Развитие творческих способностей детей в объединениях декоративно-

прикладного творчества» на базе ЦДТТ (учитель начальных классов 

Передереева Татьяна Ивановна); 

- 17.02.2015 года в  межмуниципальном  семинаре «Модель образовательного 

процесса: технологии развития УУД в урочной и внеурочной деятельности» 

на базе МКОУ «Эртильская СОШ с УИОП» (директор школы Корниясева 

Елена Ивановна и заместитель директора по УВР Васильева Зоя 

Аркадьевна); 

- 19.02.2015 года в семинаре старших вожатых на базе Нижнеикорецкая 

школа (старшая вожатая Чеботарева И.И.); 

- 19.02.2015 года в семинаре - круглый стол учителей географии «Изучение 

применения в образовательном процессе современных педагогических 

технологий для формирования глубоких знаний учащихся» на базе МКОУ 

СОШ № 12 (учитель географии и биологии Ветрова Елена Михайловна); 

-  19.02.2015 года в межмуниципальном семинаре по теме:  «ФГОС ООО: 

проблемы и пути решения» на базе МКОУ «Краснянская СОШ» 

Новохоперского муниципального района (директор школы Корниясева Елена 

Ивановна и заместитель директора по УВР Васильева Зоя Аркадьевна); 

- 27.02.2015 года в муниципальном  семинаре учителей математики по теме: 

«Актуальные вопросы преподавания математики в условиях обновления 

образования» на базе Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» (учитель математики 

Смолина Любовь Ивановна); 

- 27.02.2015 года в муниципальном  семинаре «Фестиваль открытых уроков 

по теме: «ФГОС. Технологии системно – деятельностного подхода» на базе 

МКОУ «Коломыцевская СОШ» (директор школы Корниясева Елена 

Ивановна); 

- 05.03.2015 года в семинаре «Развитие исследовательской компетенции 

учащихся» на базе Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Каменская средняя общеобразовательная школа №2 имени 

Героя Советского Союза П.К.Рогозина» (директор школы Корниясева Елена 

Ивановна и заместитель директора по УВР Васильева Зоя Аркадьевна); 

- 11.03.2015 года в районном семинаре «Особенности преподавания в 

соответствии с требованиями ФГОС. Проблемы и пути решения» на базе 

МКОУ СОШ № 1  (учитель математики Смолина Любовь Ивановна, учитель 

русского языка и литературы Бондарева Наталия Владимировна); 

- 17.03.2015 года в межмуниципальном семинаре «Формирование 

личностных УУД на примере практико-ориентированных задач» на базе  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 Острогожского муниципального района 

(педагог – психолог Василенко Наталья Николаевна и учитель физики и 

информатики Банченко Наталья Петровна); 

- 19.03.2015 года в семинаре - «погружение» «Коломыцевская школа как 

среда формирования универсальных учебных действий» на базе МКОУ 
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«Коломыцевская СОШ» (заместитель директора по УВР Васильева Зоя 

Аркадьевна); 

- 19.03.2015 года в семинаре-совещании преподавателей-организаторов ОБЖ 

по организации и проведению конкурсов на базе МКОУ Среднеикорецкая 

СОШ (преподаватель – организатор ОБЖ Корнеева Светлана Ивановна); 

- семинар г. Россошь  (учитель русского языка и литературы Бондарева 

Наталия Владимировна); 

- семинар на базе КОУ ВО «Центр психолого-педагогической реабилитации 

и коррекции» г. Воронеж (педагог – психолог  Василенко Н.Н.); 

- 08.04.2015 года в зональном  семинаре по теме: «Моделирование 

образовательной среды с учетом требований ФГОС ООО» на базе 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Каменская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза 

П.К.Рогозина» (директор школы Корниясева Елена Ивановна и педагог – 

психолог Василенко Наталья Николаевна); 

- 15.04.2015 года в семинаре «Личностный результат образования в контексте 

требований ФГОС» на базе гимназии г.Калач (директор школы Корниясева 

Елена Ивановна и учитель русского языка и литературы Бондарева Наталия 

Владимировна); 

- 23.04.2015 года «Реализация модели «Школа успеха» во внеурочной 

деятельности» на базе МКОУ Давыдовская СОШ (директор школы 

Корниясева Елена Ивановна и заместитель директора по УВР Васильева Зоя 

Аркадьевна); 

- 24.04.2015 года в  муниципальной конференции по духовно-нравственному 

воспитанию  «Значение основ православной культуры и образования в 

укреплении семьи общества» на базе МКОУ «Залуженская  СОШ» 

(Мыльцева Наталья Владимировна); 

- 24.04.2015 года  в межмуниципальном  семинаре «Реализация ФГОС. Один 

день из жизни класса»   на базе  МБОУ лицей «ВУВК им. А. П. Киселёва» 

(директор школы Корниясева Елена Ивановна и заместитель директора по 

УВР Васильева Зоя Аркадьевна); 

-28.04.2015 года в практическом семинаре по теме: «Проектирование 

современного урока в соответствии с требованиями ФГОС» на базе МКОУ 

Ермоловская СОШ  (учитель истории и обществоведения Корнеева Светлана 

Ивановна); 

- 19.05.2015 года в муниципальном семинаре «Формы и методы работ с 

одаренными и талантливыми детьми» на базе МКОУ СОШ №1 (Васильева 

Зоя Аркадьевна, учитель истории и обществознания Кравченко Неля 

Борисовна). 

Администрация школы  обеспечила все условия по непрерывности 

профессионального развития педагогов при переходе на стандарты второго 

поколения. В 2014-2015  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 прошли учитель 
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математики Гончарова Нина Васильевна, учитель физики и информатики 

Банченко Наталья Петровна и учитель географии и биологии Ветрова Елена 

Михайловна.  

Составлен план курсовой переподготовки на 2015-2016 учебный год с 

учётом вновь принятых работников. 

 
Класс На конец 

2014-2015 

учебного года 

Класс Численность на 

01.09.2015 

(планируемая) 

1 «А» 23 1 «А» 24 

1 «Б» 24 1 «Б» 24 

1 «В» 19 1 «В» 24 

2 «А» 30 2 «А» 23 

2 «Б» 29 2 «Б» 24 

3 «А» 25 2 «В» 19 

3 «Б» 27 3 «А» 30 

3 «В» 23 3 «Б» 29 

4 «А» 23 4 «А» 25 

4 «Б» 21 4 «Б» 27 

4 «В» 22 4 «В» 23 

Итого по 1-4 классам: 266  272 

Средняя наполняемость по 

1-4 классам: 

24,18  24,72 

5 «А» 21 5 «А» 20  

5 «Б» 23 5 «Б» 20 

  5 «В» 20 

6 «А» 20 6 «А» 21 

6 «Б» 22 6 «Б» 23 

7 «А» 20 7 «А» 20 

7 «Б» 19 7 «Б» 22 

8 «А» 24 8 «А» 20 

8 «Б» 26 8 «Б» 19 

9 «А» 17 9 «А» 24 

9 «Б» 18 9 «Б» 25 

Итого по 5-9 классам: 210  234 

Средняя наполняемость по 

5-9 классам: 

21  21,27 

Итого по школе: 476  506 

Средняя наполняемость 

по школе: 

22,67  23 

 

В течение  учебного года   заместителем  директора по УВР 

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 
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проведенным мероприятиям, программы по всем  предметам учебного плана 

во всех  классах в 2014-2015 учебном году выполнены в полном объеме. 

Все выпускники 2015 года успешно прошли итоговую аттестацию по 

русскому языку и математике. 

Результаты ОГЭ -2015 
 

Класс 

Число 

выпускников, 

допущенных 

к экзамену 

Средний балл по предмету: 

Число 

выпускников, 

имеющих 

положитель-

ные 

результаты по 

итогам ГИА 

2013-

2014 

2014-

2015 

Математика 

2014 

Математика 

2015 

Русский 

язык 2014 

Русский 

язык 2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

9 «а» 16 17 

15,24 15,31 34,56 30,91 

16 17 

9 «б» 18 18 18 18 

Класс 

Число 

выпускников, 

допущенных 

к экзамену 

Средний балл по предмету (5-балльная система): 

Число 

выпускников, 

имеющих 

положитель-

ные 

результаты по 

итогам ГИА 

2013-

2014 

2014-

2015 

Математика 

2014 

Математика 

2015 

Русский 

язык 2014 

Русский 

язык 2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

9 «а» 16 17 

3,41 3,49 4,35 4,03 

16 17 

9 «б» 18 18 18 18 

 

С целью контроля качества знаний учащихся в мае 2015 года были 

проведены административные контрольные работы во 2-8-х по русскому 

языку, математике (Приложение3). В результате проверки установлено, что 

все педагоги школы 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», 3 «а» и 3 «б» классах 

(классные руководители Бурахина О.В., Корниясева Т.М. и Ковалева Н.Э.); 

по русскому языку – в 3 «а» и 3 «б» классах (классные руководители 

Корниясева Т.М. и Ковалева Н.Э.). В основной школе лучшие результаты по 

русскому языку в 6 «а», 6 «б», 5 «а» и 7 «а» классах (учителя Бондарева Н.В., 

Ирхина Е.П., Злобина Л.И., Гончарова Е.В.); по математике – в 7 «б», 6 «б» и 

5 «а» классах (учителя Смолина Л.И., Коровина Л.В.).   Наиболее типичные 

ошибки в контрольных работах по русскому языку: правописание 

безударных гласных в корне слова, проверяемых и непроверяемых 
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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 

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 3 «а» и 3 «б»  

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

результаты  в 7 «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 по УВР Васильева З.А. В состав инициативной  группы по 

реализации проекта вошли представители  из числа учащихся, 

педагогических работников, членов Управляющего совета школы. На 

августовском общешкольном родительском собрании были вручены 

«Благодарственные письма» наиболее активным членам родительских 

комитетов классов. Информация о проделанной работе выкладывается на 

сайте школы и размещается в годовом публичном отчёте. Всего было 

разработано 10 социальных проектов. 6 из них реализованы и выложены на 

сайте школы, 4 – в стадии разработки.  Были реализованы инициативы 

общественных органов управления: 

- софинансирования ремонта; 

- обновление стендов в школьном музее к 70-летию победы (6 мини 

стендов для фойе); 

- установки жалюзи в 2 классных комнатах; 

- показ спектакля – мюзикла в ВАУ «Золотой колос»; 

- оформление стендов «Лица Победы»; 

- участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

В работу по реализации проектов и инициатив  включились и бывшие 

выпускники школы Захаришин А.С. и Дементьев В.К., официальный спонсор 

Меняйлов  Б.Я. 

Работа над проектами  позволяет  дальше развивать  потенциал, 

творческие способности учащихся, формировать активную жизненную 

позицию и является хорошим стимулом к дальнейшему совершенствованию.  
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Одно из основных направлений модернизации общеобразовательной 

школы – создание «системы специализированной подготовки». В целях 

ориентации на индивидуализацию обучения и социализацию учащихся, на 

подготовку к осознанному выбору сферы будущей профессии в нашей школе 

для учащихся были организованы учебные модули: элективные курсы. 

Выпускники школы научились ориентироваться  в мире профессий и хорошо 

узнали свои возможности и способности. Кроме того в 9 классах велись 

профориентационные элективные курсы.  

Профориентационная работа   в 9-х классах проходила в форме 

посещения учебных заведений города, посещения Дней открытых дверей, 

встречь с  администрацией и преподавателями ОУ учащихся и родителей, 

информирования учащихся об услугах, предоставляемых ОУ города, 

условиях обучения в них и сроках, индивидуальных консультаций учащихся 

и их родителей, экскурсий на производства. Особое внимание уделяли 

комплектованию сельскохозяйственного техникума, так как он готовит одних 

из самых востребованных специалистов в районе и городе и предоставляет 

100% трудоустройство по специальности. Предпрофильная подготовка имела 

психолого-педагогическое сопровождение. 

   

               Результаты  трудоустройства 9-классников  
                        Всего 

выпускников 9 кл. 

Поступили в ТУ Поступили в 

10 класс 
На бюджетной 

основе 

По профилю 

обучения 

9 «а» - 17 чел. 14  3 

9 «б» - 18 чел. 16  2 

Всего выпускников 9 

классов 35 чел. 

30  5 

Учителя начальных классов работают в тесном контакте с ДОУ 

микрорайона. Заключены договора о сотрудничестве с ДОУ № 2 и ДОУ № 5. 

В прошедшем учебном году сотрудничество вышло на новый уровень.  

Учителя Валуйских Н.И., Ковалёва Н.Э., Бурахина О.В. имеют работы, 

расположенные в сети Интернет на различных сайтах.  

Внешние связи школы с социальным окружением осуществляются 

школой по следующим направлениям: 

1. Реализация общеобразовательных программ. 

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. Участие в учебно-воспитательном процессе. 
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10. Сотрудничество со школами – центрами по работе с одарёнными детьми. 

11. Организация досуга и летней занятости. 

12. 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 2015 года. 

Годовой бюджет МКОУ «ООШ № 2» на 2014год составил 18744000,00 

руб. 

Из них: 

- расходы на оплату труда с начислениями- 10382500,00; 

- услуг связи – 24000; 

- услуги интернета – 94000; 

- коммунальные – 1201000; 

- услугу по содержанию имущества – 100000; 

- прочие услуги и расходы – 480000; 

- прочие расходы – 95000; 

- приобретение мебели и оборудования – 40000; 

- увеличение стоимости основных средств – 1000000; 

- увеличение стоимости материальных запасов – 666000. 

За 2014-2015 учебный год было привлечено внебюджетных средств 

около 40000 рублей, а в  летний период – около 58000 рублей на реализацию 

общественных инициатив.  

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;  

- Верхне  – Донским управлением Ростехнадзора; 

- пожарной инспекцией. 

Особых замечаний не было, но предстоит кропотливая работа по 

совершенствованию работы с документацией. 

Анализируя результаты своей работы как инновационной площадки 

«Создание и распространение инновационных образовательных моделей, 

способствующих эффективной реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов», мы отмечаем, что наблюдаются  

положительные изменения. Школа стала привлекательной для обучения 

детей, в том числе и не проживающих в нашем микрорайоне. Их 

насчитывается уже 70 человек. Материально-техническая база школы 

пополнилась не только за счёт средств бюджета, но и за счёт средств, 

полученных в результате софинансирования привлечённых спонсорских 

средств и регионального бюджета. Родители учащихся вносят свой вклад в 

совершенствование интерьера школьных помещений, благоустройство 
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школьного двора.  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.  

Но вместе с тем появились и новые проблемы. Быстрые темпы 

развития школы привели к необходимости изменения структуры и функций 

управления. Существующее штатное расписание не соответствует темпам 

развития школы, меняющимся стандартам образовательного процесса, 

расширению партнерских связей, сетевым формам организации деятельности 

школы, внедрению в деятельность школы практики построения 

индивидуальных образовательных траекторий (далее – ИОТ). В целях 

повышения эффективности управления деятельностью школы на данном 

этапе мы выбираем  монопроект  «Инновации в системе управления школы 

индивидуального выбора в режиме сетевого взаимодействия». 

В целом главную проблему школы можно охарактеризовать как 

проблему нереализованных возможностей. Проблемой также является 

увеличивающийся разрыв между растущим содержательным и 

организационным потенциалом школы и реальным использованием этого 

потенциала в интересах всех участников образовательного процесса.  

Необходимо до конца справиться со все еще имеющим место 

формализмом во внеклассной и внешкольной работе, добиваться 

максимального воспитательного воздействия, положительной отдачи от 

каждого мероприятия, проектировать развитие индивидуально 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. 

За последние 3 года средняя наполняемость классов увеличилась с 19 

до 22,62 человек. Повышение рейтинга и конкурентоспособности школы в 

образовательном пространстве города неизменно должно привести к 

увеличению средней наполняемости классов от реальных 22,62 до норматива 

в 25 человек.  

 Сложной остается задача преодоление разобщенности воспитательных 

воздействий семьи и школы. Причина – недооценка 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 в школе, способствующих духовному, 

нравственному, физическому воспитанию и разносторонней подготовке 
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личности к успешной социализации и адаптации в непрерывно меняющихся 

условий современного мира. 

В нашей образовательной практике возникла потребность перехода 

школы к последовательному использованию   тьюторского сопровождения. 

Принятие принципов, средств введения тьюторской педагогической позиции, 

технологий тьюторского сопровождения создаст условия для построения 

гармоничного образовательного пространства, позволяющего  обнаружить и 

реализовать персональные намерения каждого ученика.   

Предполагаем, что реализация  задач, поставленных перед коллективом 

в 2015-2016 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 ИОТ 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 

готовые прийти на помощь школе в плане контроля за самоподготовкой 

учащихся.  
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Участие педагогов в конкурсах, публикации, проведение мастер – классов                                Приложение 2 

Наименование конкурса Ф.И.О. 

участника 

Уровень  Дата, 

сроки 

Итоги 

Участие  в конкурсе «Волшебная кулиса» районного 

фестиваля детского и юношеского творчества  «Салют 

Победа» в номинации «Театр малых форм». 

Творческой 

коллектив 

МКОУ ООШ № 

2, руководитель 

Васильева З.А. 

Муниципальный 2015 Почетная грамота 

Диплом за руководство над Московкиной Татьяной 

ставшей лауреатом 1 степени в номинации «Герой моей  

семьи» с работой «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Всероссийский творческий  конкурс «100 талантов» 

Бурахина О.В. Всероссийский 2015 Диплом 

Участие в конкурсе школьных проектов «Мой лучший 

проект» 

Валуйских Н.И. Региональный 30.04.2015 Сертификат 

участника 

Участие в подготовке и участии школьников в  VIII 

областном конкурсе «Взгляд молодых на проблемы 

местного самоуправления» 

Кравченко Н.Б. Региональный 18.05.2015 Благодарность 

Участие в областном конкурсе  средств массой 

информации «Чтобы услышали» 

Ирхина Е.П. Региональный 2014 Сертификат 

участника 

Участие в семинаре «Динамика образа в историко-

политическом инструментарии». 

Кравченко Н.Б. Региональный 2015 Сертификат 

участника 

Дистанционный конкурс с международным  участием, 

проходившем с 01 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 

года «Лучший современный урок». 

Банченко Н.П. Всероссийский 2015 Сертификат 

участника 

Дистанционный конкурс с международным  участием, 

проходившем с 01 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 

года 

«Лучший современный урок». 

Василенко Н.Н. Всероссийский 2015 Сертификат 

участника 

Открытое учебно- воспитательное мероприятие. Тема:  

«Использование игровых технологий как средство 

формирования коммуникативных УУД на уроках 

окружающего мира». 

Арсентьева С.А. Региональный 09.02.2015 Поставленные 

задачи мероприятия 

выполнены. 

Открытое учебно- воспитательное мероприятие. Ковалёва Н.Э. Региональный 09.02.2015 Поставленные 
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Тема: «Современные технологии развития личности на 

уроках окружающего мира». 

задачи мероприятия 

выполнены. 

Мастер – класс по теме: «Приёмы работы с 

геометрическим содержанием на уроках математики в 

начальных классах в УМК «Гармония» 

Валуйских Н.И. 

 

ВОИПКиПРО 11.11. 2014  

 

Справка  

проведённых 

открытых 

мероприятиях 

Мастер – класс по теме: «Взаимодействие  школы и 

детского сада, двух образовательных структур» 

Арсентьева С.А.. ВОИПКиПРО 25.10.2014   Справка о 

проведённых 

открытых 

мероприятиях 

Мастер – класс по теме: «Внеурочная форма работы по 

математике» 

Ковалёва Н.Э. ВОИПКиПРО 06.12. 2014   Справка о 

проведённых 

открытых 

мероприятиях 

Мастер – класс по теме: «Формы работы с родителями 

дошкольников  (приемственность   ОУ и ДОУ)           

Ковалёва Н.Э. ВОИПКиПРО 25.10. 2014   Справка о 

проведённых 

открытых 

мероприятиях 

Областной форум «Патриот – ВРН».  

4 секция «Роль и задачи туристского движения в 

патриотическом воспитании»   

 

Васильева З.А. 

 

ФГБОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий» 

12.12.2014  сертификат 

За подготовку Комарова Ильи, лауреата 1 степени. 

Номинация: «Мой фильм». Работа: «История ВОВ в 

истории моей семьи»  

Валуйских Н.И.  Международный  07.09.2015 Диплом 

Выступление на  дискуссионной площадке «Новый 

образовательный стандарт в действии» по теме: 

«Формирование у учащимися регулятивных УУД в 

соответствии  с требованиями ФГОС НОО» 

Бурахина О.В. Муниципальный 24.03.2015 Справка  

Реализация сверхпрограммной общероссийской 

предметной олимпиады Олимпус  (Весенняя сессия) 

Хабибулина 

И.М. 

Всероссийский 2015 Диплом 
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Кравченко Н.Б. 

Коровина Л.В. 

Корниясева Е.И. 

Корнеева С.И. 

Злобина Л.И. 

Деева А.П. 

Гончарова Н.В. 

Гончарова Е.В. 

Васильева З.А. 

Василенко Н.Н. 

Бурахина О.В. 

Бондарева Н.В. 

Банченко Н.П. 

Арсентьева С.А. 

«След Великой Победы в моей семье». Валуйских Н.И. Всероссийский 30.04.2015 Сертификат 

участника, 

публикация 

Профессиональный конкурс методических разработок. 

«Роль глаголов в речи». 

Ковалёва Н.Э. Всероссийский 11.03-

11.04. 2015 

Диплом победителя 

1 место Номинация: 

«Конспект урока», 

публикация 

Профессиональный конкурс методических разработок. 

«Красная книга. Будь природе другом». 

Ковалёва Н.Э. Всероссийский 11.03-

11.04. 2015 

Диплом победителя 

1 место Номинация 

«Конспект урока», 

публикация 

Праздник «Летние приключения Маши и Вити». 

 

Бурахина О.В. Всероссийский  Публикация на сайте 

«1 сентября» 

Работа: «Роль и задачи туристического движения в 

патриотическом воспитании». 

Васильева З.А. Всероссийский 

Конкурс 

«Медалинград – 

май 2015» 

2015 Диплом дипломанта, 

публикация 

Конкурс «Медалинград – май 2015». Номинация: 

«Сценарии праздников и мероприятий в детском саду, 

Злобина Л.И. Всероссийский 2015 3 место, публикация  
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школе, семье и т. д.» 

Работа: спектакль – мюзикл «Мы из будущего». 

Взгляд молодых на проблемы местного самоуправления.  Филатов Артур, 

научный 

руководитель:  

Кравченко Н.Б. 

ФГБОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий» 

2015, с. 297 Сборник статей 

участников VIII 

областного конкурса 
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Курсовая переподготовка. 2015-2016 учебный год.                                                 Приложение1 

№ 

п/п 

ФИО  должность Тема курсовой подготовки № и дата выдачи 

свидетельства 

1.  Корниясева 

Елена Ивановна 

директор АУ «Институт развития образования Ивановской области»» по дополнительной 

профессиональной программе «Моделирование  эффективных механизмов 

государственно-общественного управления в общеобразовательном 

учреждении» (72 часа) 

ФГАОУ АПК и ППРО, «Тьюторское сопровождение индивидуальной 

образовательной деятельности учащегося» (72 часа). 

 

Государственное автономное учреждение  Калиниградской области 

дополнительного профессионального образования Институт развития 

образования», «Управление образовательной организацией в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов»  (72 

часа). 

Научно-образовательный центр «Энергоэффективные технологии и 

энергосбережение» ФГБОУ ВПО ВГТУ», «Практические вопросы реализации 

государственной политики в области  энергосбережения и повышения 

энергетической  эффективности» (144 часа). 

Удостоверение № 

1805 от 2014 г. 

 

 

Удостоверение № У-

4149/вн от 2014 г. 

 

Удостоверение № 

3880 от 2014 г. 

 

 

 

Удостоверение № 

01.20-782 от 2014г. 

2.  Васильева Зоя 

Аркадьевна 

заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитатель-

ной работе 

ФГАОУ АПК и ППРО, «Тьюторское сопровождение индивидуальной 

образовательной деятельности учащегося»  (72 часа). 

ВОИПКиПРО,  «Теория и методика преподавания  иностранных языков 

(немецкий язык)  (66 часов). 

Удостоверение № У-

4141/вн  от 2014 г. 

Удостоверение № 

1115-0 от 2015 г. 

3.  Ковалёва 

Наталья 

Эдуардовна 

учитель 

начальных 

классов 

ВОИПКиПРО,  «Теория и методика начального общего образования» (114 

часов) 

 

Удостоверение № 

6788 

4.  Арсентьева 

Светлана 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

ВОИПКиПРО,  «Теория и методика начального общего образования» (114 

часов) 

Удостоверение № 

4424 

5.  Вавулина 

Наталья 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

ВОИПКиПРО,  «Теория и методика начального общего образования» (114 

часов) 

Удостоверение № 

4432 
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6.  Бурахина Ольга 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

ВОИПКиПРО,  «Теория и методика начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования», 72 часа 

Удостоверение № 

381-Н 2015 г. 

7.  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. 

8.  Валуйских 

Наталья 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

ВОИПКиПРО, «Теория и методика начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования», 72 часа 

Удостоверение № 

10177, 2015 г. 

9.  Власова Галина 

Васильевна 

учитель 

технологии 

ВОИПКиПРО, «Теория и медика преподавания технологии» (108 часов). Удостоверение  № 

4964  от 2014 г. 

10.  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 

11.  Мыльцева 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ВОИПКиПРО, «Введение ФГОС второго поколения в образовательную 

практику»  (русский язык и литература) (72 часа) 

Удостоверение № 

1518-О от 2015 г. 

12.  Кравченко Неля 

Борисовна 

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 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) 

Удостоверение  № 

362402412932   от 14 

августа 2015 г. 

 

Удостоверение № 

362402412941 от 14 

августа 2015 г. 

13.  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 

Удостоверение № 

362402412940 от 14 

августа 2015 г. 

 

Удостоверение № 
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образования, «Содержание и практические механизмы реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования для учителя истории основной школы» (108 часов) 

362402412931 от 14 

августа 2015 г. 

14.  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. 

15.  Ожгибесова 

Елена 

Вычеславовна 

учитель 

начальных 

классов 

ВОИПКиПРО, Удостоверение от 

2015 года 

16.  Бондарева 

Наталия 

Владимировна 

социальный 

педагог 

ВОИПКиПРО,    «Социальная педагогика» (72 часа) 

 

Свидетельство № 

1721-О от 2015 г. 

17.  Василенко 

Наталья 

Николаевна 

педагог - 

психолог 

ВОИПКиПРО,    «Педагогика и психология» (72 часа). Свидетельство № 

481-О от 2015 г. 

18.  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. 

19.  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. 

20.  Попов Андрей 

Васильевич 

учитель 

физической 

культуры 

Автономная некоммерческая организация  дополнительного 

профессионального образования Институт современного образования» 

«Содержание и практические механизмы реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

для учителя физической культуры основной школы» (108 часов). 

Удостоверение № 2329 

от 28.08.2015г. 
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Приложение 3 
Мониторинг административных контрольных работ по русскому языку  

за II четверть 2014 – 2015 учебного года 

Учитель Класс Всего 

учащихся 

Присутство

вали 

Получили % 

выполнения 

% качества 

5 4 3 2 

Валуйских Н.И. 2 «А» 30 30 9 12 9 - 100 70 

Акименко Е.В. 2 «Б» 31 28 8 10 8 2 93 64 

Корниясева Т.М. 3 «А» 25 24 10 11 2 1 95 87 

Ковалева Н.Э. 3 «Б» 26 26 4 19 3 - 100 88 

Вавулина Н.А. 3 «В» 25 21 5 8 6 2 90 62 

Деева А.П. 4 «А» 23 23 3 13 6 1 96 70 

Бурахина О.В. 4 «Б» 21 21 1 11 4 5 76 57 

Арсентьева С.А. 4 «В» 21 21 2 11 6 3 90 62 

Злобина Л.И. 5 «А» 20 20 5 2 7 9 6 9 2 - 90 100 60 55 

Гончарова Е.В. 5 «Б» 22 22 1 3 12 9 8 7 1 3 95 90 59 54 

Бондарева Н.В. 6 «А» 20 20 3 1 13 9 4 3 - 7 100 65 80 50 

Ирхина Е.П. 6 «Б» 21 19 3 4 9 5 5 7 2 3 89 84 63 47 

Гончарова Е.В. 7 «А» 20 15 6 3 3 9 6 3 - - 100 100 60 80 

Ирхина Е.П. 7 «Б» 19 19 2 3 2 6 10 9 5 1 74 95 21 47 

Мыльцева Н.В. 8 «А» 22 21 2 - 7 4 9 14 3 3 86 86 43 19 

Гончарова Е.В. 8 «Б» 26 25 2 - 8 8 14 10 1 7 96 72 40 32 

Ирхина Е.П. 9 «А» 17 14 1 - 4 4 7 5 2 5 86 64 36 29 

Злобина Л.И. 9 «Б» 18 17 1 1 5 3 9 10 2 3 88 88 35 24 
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Мониторинг административных контрольных работ по математике  

за II четверть 2014 – 2015 учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель Класс Всего 

учащихся 

Присутство

вали 

Получили % 

выполнения 

% качества 

5 4 3 2 

Валуйских Н.И. 2 «А» 30 29 6 11 8 4 86 58 

Акименко Е.В. 2 «Б» 31 29 7 10 6 6 79 59 

Корниясева Т.М. 3 «А» 25 25 4 10 9 2 92 56 

Ковалева Н.Э. 3 «Б» 26 24 5 10 7 2 92 63 

Вавулина Н.А. 3 «В» 25 24 6 9 6 3 88 63 

Деева А.П. 4 «А» 23 23 8 5 6 4 83 57 

Бурахина О.В. 4 «Б» 21 21 6 8 4 3 86 67 

Арсентьева С.А. 4 «В» 21 21 5 8 6 1 95 62 

Коровина Л.В. 5 «А» 20 20 4 8 5 3 85 60 

Смолина Л.И. 5 «Б» 22 21 2 4 11 4 81 29 

Гончарова Н.В. 6 «А» 20 20 1 5 12 2 90 30 

Коровина Л.В. 6 «Б» 20 19 3 9 6 1 95 63 

Смолина Л.И. 7 «А» 20 18 4 5 6 3 83 50 

Смолина Л.И. 7 «Б» 19 18 4 9 4 1 95 72 

Гончарова Н.В. 8 «А» 22 20 - 5 11 4 80 25 

Смолина Л.И. 8 «Б» 25 24 6 6 8 4 83 50 

Коровина Л.В. 9 «А» 17 15 4 3 7 1 93 47 

Гончарова Н.В. 9 «Б» 18 17 1 2 8 6 65 18 
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Мониторинг итоговых контрольных работ по русскому языку за 2014-2015 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель Класс Всего 

учащихся 

Присутство

вали 

Получили % 

выполнения 

% качества 

5 4 3 2 

Ожгибесова Е.В. 1 «А» 23 22 9 13 - - 100 100 

Передереева Т.И. 1 «Б» 24 22 8 11 2 1 95 86 

Чеботарёва И.И. 1 «В» 19 14 3 6 3 2 86 64 

Валуйских Н.И. 2 «А» 30 29 10 8 11 - 100 62 

Акименко Е.В. 2 «Б» 29 28 5 14 8 - 100 68 

Корниясева Т.М. 3 «А» 25 24 9 13 2 - 100 85 

Ковалёва Н.Э. 3 «Б» 27 25 11 12 1 1 96 92 

Вавулина Н.А. 3 «В» 23 22 7 11 4 - 100 82 

Деева А.П. 4 «А» 23 21 4 9 5 3 85 62 

Бурахина О.В. 4 «Б» 21 21 6 5 8 2 90 52 

Арсентьева С.А. 4 «В» 22 22 4 13 3 2 85 77 

Злобина Л.И. 5 «А» 21 20 2 2 6 9 10 8 2 1 90 95 40 55 

Гончарова Е.В. 5 «Б» 23 23 - 2 11 7 10 13 2 1 91 96 47 39 

Бондарева Н.В. 6 «А» 20 19 3 3 9 10 7 3 - 3 100 84 63 69 

Ирхина Е.П. 6 «Б» 22 22 4 5 10 8 8 8 - 1 100 95 67 59 

Гончарова Е.В. 7 «А» 20 20 4 - 8 10 6 8 2 2 90 90 60 50 

Ирхина Е.П. 7 «Б» 19 18 3 2 7 7 8 7 - 2 100 89 55 50 

Мыльцева Н.В. 8 «А» 24 23 2 1 9 5 10 13 2 4 91 82 48 26 

Гончарова Е.В. 8 «Б» 26 26 3 3 8 10 13 9 2 4 92 85 42 50 
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Мониторинг итоговых контрольных работ по математике за 2014-2015 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель Класс Всего 

учащихся 

Присутство

вали 

Получили % 

выполнения 

% качества 

5 4 3 2 

Ожгибесова Е.В. 1 «А» 23 22 12 7 3 - 100 86 

Передереева Т.И. 1 «Б» 24 22 1 15 6 - 100 73 

Чеботарёва И.И. 1 «В» 19 16 8 3 5 - 100 69 

Валуйских Н.И. 2 «А» 30 28 8 12 6 2 93 71 

Акименко Е.В. 2 «Б» 29 28 4 17 5 2 90 72 

Корниясева Т.М. 3 «А» 25 23 12 10 1 - 100 96 

Ковалёва Н.Э. 3 «Б» 27 25 8 14 3 - 100 88 

Вавулина Н.А. 3 «В» 23 22 6 10 5 1 95 73 

Деева А.П. 4 «А» 23 21 5 8 7 1 95 62 

Бурахина О.В. 4 «Б» 21 21 5 11 1 4 81 76 

Арсентьева С.А. 4 «В» 22 22 6 7 5 4 60 85 

Коровина Л.В. 5 «А» 21 19 2 10 7 - 100 63 

Смолина Л.И. 5 «Б» 23 23 4 10 9 - 100 61 

Гончарова Н.В. 6 «А» 20 20 2 7 10 1 95 45 

Коровина Л.В. 6 «Б» 22 22 2 6 14 - 100 36 

Смолина Л.И. 7 «А» 20 20 5 4 11 - 100 45 

Смолина Л.И. 7 «Б» 19 19 2 2 15 - 100 21 

Гончарова Н.В. 8 «А» 24 23 - 6 16 1 96 26 

Смолина Л.И. 8 «Б» 26 26 2 12 12 - 100 54 
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Мониторинг итоговых комплексных работ за 2014-2015 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель Класс Всего 

учащихся 

Присут

ствовал

и 

Краткий анализ результатов выполнения 

Ожгибесова Е.В. 1 «А» 23 22 Достигли уровня базовой подготовки 100% учащихся, выполнили задания 

повышенного уровня 17 человек, 77 %. 

Передереева Т.И. 1 «Б» 24 22 Достигли уровня базовой подготовки 100% учащихся. Справились с 

выполнением заданий повышенного уровня 18 человек, 78%. 

Чеботарёва И.И. 1 «В» 19 16 Достигли уровня базовой подготовки 100% учащихся, выполнили задания 

повышенного уровня 11 человек, 73 %. 

Валуйских Н.И. 2 «А» 30 28  Достигли уровня базовой подготовки 100% учащихся, выполнили задания 

повышенного уровня 22 человека, 68 %. 

Акименко Е.В. 2 «Б» 29 28 Достигли уровня базовой подготовки 100% учащихся, выполнили задания 

повышенного уровня 20 человек, 71 %. 

Корниясева Т.М. 3 «А» 25 23 Достигли уровня базовой подготовки 100% учащихся. Выполнили задания как 

базового, так и повышенного уровня 18 человек, 78%. 

Ковалёва Н.Э. 3 «Б» 27 25 Достигли уровня базовой подготовки 100% учащихся. Выполнили задания как 

базового, так и повышенного уровня 20 человек, 80%. 

Вавулина Н.А. 3 «В» 23 22 Достигли уровня базовой подготовки 100% учащихся, выполнили задания 

повышенного уровня 18 человек, 81 %. 

Деева А.П. 4 «А» 23 21 Достигли уровня базовой подготовки 100% учащихся, выполнили задания 

повышенного уровня 16 человек, 76%. 

Бурахина О.В. 4 «Б» 21 21 Достигли уровня базовой подготовки 100% учащихся, выполнили задания 

повышенного уровня 16 человек, 76 %. 

Арсентьева С.А. 4 «В» 22 22 Достигли уровня базовой подготовки 100% учащихся, выполнили задания 

повышенного уровня 17 человек, 77 %. 
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Приложение 4 

Итоги 2014-2015 учебного года 
Класс Количество 

учащихся на 

начало года 

Количество 

учащихся на 

конец года 

Количество уч-ся % 

успеваемост

и 

% качества Количество 

пропущен-

ных уроков 

Количество 

пропущен-

ных уроков 

по 

уважитель-

ной причине 
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1а 24 23 - - - - - - - - - 69 69 

1б 24 24 - - - - - - - - - - - 

1в 22 19 - - - - - - - - - 150 150 

2а 30 30 30 2 14 - - - 2 100 53 585 585 

2б 30 29 29 2 16 - - - 2 100 62 1106 1106 

3а 25 25 25 5 13 - - - 2 100 75 665 665 

3б 25 27 27 5 18 - - - 1 100 86 350 350 

3в 22 23 23 4 10 - - - 3 100 60 1195 1195 

4а 22 23 23 3 10 - - - - 100 52 575 575 

4б 22 21 21 1 12 - - - 2 100 62 460 460 

4в 21 22 22 2 13 - - - 1 100 68 363 363 

Итого 267 266 200 24 106    13 100 65 5518 5518 

5а 21 21 21 3 4 - - - 1 100 33 308 308 

5б 22 23 23 - 8 - - - 1 100 35 976 976 

6а 20 20 20 1 6 1 - 1 - 95 35 1000 1000 

6б 21 22 22 - 5 - - - 1 100 22 702 702 

7а 19 20 20 3 6 - - - - 100 45 702 702 

7б 18 19 19 - 5 - - - 4 100 26 1488 1488 

8а 25 24 24 - 6 1 - 1 - 96 25 1146 1090 

8б 25 26 26 2 9     100 42 744 744 

9а 17 17 17 1 4 - - - 1 100 22 486 486 

9б 20 18 18 1 - - - - - 100 6 948 948 

Итого 208 210 210 11 53 2  2 8 99 30 8160 8090 

Итого по 

школе 

475 476 410 35 159 2  2 21 99,5 47 13678 13608 
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Приложение 5 

Сравнительный анализ качества знаний по четвертям 

 
Качество обучения 

классы четверти 2014-2015 учебного года 2014 -2015 

учебный год I четверть II четверть III четверть IV четверть 

2а 71 60 50 53 53 

2б 53 58 65 55 62 

3а 72 73 66 66 75 

3б 88 85 84 63 86 

3в 67 61 50 52 60 

4а 52 48 48 52 52 

4б 55 68 57 57 62 

4в 57 67 55 68 68 

Итого по 1-4 

классам: 
64,5 65 60 60 65 

5а 38 28,5 37 33 33 

5б 39 35 26 22 

 

35 

6а 30 35 40 40 35 

6б 19 28,5 18 22 22 

7а 40 40 40 45 45 

7б 26 26 11 26 26 

8а 20 17 25 21 25 

8б 38 31 38 23 42 

9а 24 29 29 29 22 

9б 6 6 6 6 6 

Итого по 5-9 

классам: 
28,7 28 27 27 30 

Итого по 

школе: 
46,1 46 43,4 43,4 47 

 

Приложение 6 

Сравнительный анализ среднего балла по четвертям 
Средний балл четверти 2014-2015 учебного года 2014 -2015 

учебный год I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Средний балл 

по начальному 

звену   

4,46 4,44 4,43 4,42 4,45 

Средний балл 

по старшему 

звену   

3,97 4 4,02 3,98 3,99 

Средний балл 

по школе   

4,14 4,16 4,17 4,14 4,15 

 


