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ВВЕДЕНИЕ 

Отчёт по результатам самообследования подготовлен рабочей группой 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г.Топки Кемеровской области: директором школы 

О.Л.Картышовой, заместителями директора по учебно-воспитательной работе 

Т.А.Олешкевич, И.В.Василенко, заместителем директора по ВР Пенекер С.М., учителем, 

курирующим предпрофильную подготовку и профильное обучениеЛ.А.Зыковой. 

При подготовке отчёта использовались приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации», приказ Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013г. № 1324«Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», приказ Минобрнауки от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, утверждённый 

приказом Министерства образования инауки РФ от 14.06.2013 г. № 462», Положение о 

проведении самообследованияМБОУ «СОШ№2». 

Анализ количественного и качественного ресурсного обеспечения позволяют увидеть 

место школы в системе образования Топкинскогомуниципального района. Приведенные в 

отчете данные о качестве и доступности образования, результатах деятельности школы, 

позволяют адекватно оценить проблемы и определить приоритетные направления работы 

школы и конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее развитие школы.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» (МБОУ «СОШ № 2»)(далее по тексту - школа) основано 

в 1987г. Директор Картышова Ольга Леонидовна. Учредитель–

Топкинскиймуниципальныйрайон. 

Школа имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности № 14554 от 

18.07.2014 г. (срок действия – бессрочно), аккредитована по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(свидетельство о государственной аккредитации № 2963 от 15.06.2015, срок действия до 

19.06.2024 г.). 

Школа работает в одну смену в ступенчатом режиме шестидневной учебной недели 

(для 2-4 классов), пятидневной недели ( для 1-ых классов, классов для учащихся с ОВЗ по 

зрению), в одну смену. Продолжительность перемен – 10 - 20 минут, начало первой 

смены – 8.15. 

В 1-х классах пятидневная  учебная неделя. Продолжительность учебного года - 34 

учебные недели, продолжительность урока - 35 минут с сентября по декабрь, в январе – 

мае продолжительность урока составляет 40 минут. Во 2 – 4 классах шестидневная  

учебная неделя. Продолжительность учебного года –35 учебных недель, 

продолжительность урока - 45 минут.В классах для детей с ОВЗ -  продолжительность 

урока - 40 минут. 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ 

 

 Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»,  другими законодательными и правовыми актами, 

принимаемыми в соответствии с ним,  Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, Уставом школы и иными  нормативными правоустанавливающими актами 

на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

 Управление школой осуществляется на основе сочетания  принципов единоначалия 

и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным  органом школы  является директор  школы, который 

назначается Учредителем. 

 Директор школы несет ответственность перед учащимися, их родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся, государством, обществом 

и Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с функциональными 

обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым 

договором (контрактом) и уставом школы. 

 К компетенции директора относится осуществление текущего руководства 

деятельностью школы, в том числе: 

- организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов образовательной и иной деятельности школы; 

- организация обеспечения прав участников образовательной деятельности в школе; 
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- организация разработки и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных 

распорядительных актов; 

- организация и контроль работы административно-управленческого аппарата; 

- установление штатного расписания, приём на работу работников, заключение и 

расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей 

- решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 

коллегиальных органов управления школой, определённую Уставом. 

Общее собрание  работников школы включает всех работников Школы, с 

которыми заключены трудовые договоры. 

 Общее собрание работников школы является постоянно действующим высшим 

органом коллегиального управления.  

Полномочия общего собрания работников школы: 

 определяет основные направления деятельности школы, перспективы её 

развития; 

 даёт рекомендации по вопросам изменения Устава школы, ликвидации и 

реорганизации школы; 

 даёт рекомендации по принятию локальных актов, регулирующих трудовые 

отношения с работниками школы; 

 принимает Коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка школы, Положение об оплате труда работников школы; 

 определяет критерии и показатели эффективности деятельности работников, 

входящих в Положение об оплате труда; 

 избирает представителей работников в органы и комиссии школы; 

 даёт свои рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности 

школы, заслушивает отчёт директора школы по результатам самообследованияшколы за 

учебный год; 

 принимает решения о социальной поддержке работников школы; 

 обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в школе; 

 содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников; 

 рассматривает иные вопросы деятельности школы, принятые общим 

собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение директором 

школы. 

 В целях реализации государственной политики по вопросам образования, 

ориентации деятельности педагогического коллектива Школы на совершенствование 

образовательной деятельности создаётся Педагогический совет школы. Педагогический 

совет школы является постоянно действующим органом коллегиального управления, 

осуществляющим общее руководство образовательной деятельностью. 

 В состав Педагогического совета входят: директор школы, его заместители, 

педагогические работники, воспитатели, медсестра, врач, педагог-психолог, педагог - 

организатор, библиотекарь, социальный педагог, логопед. Педагогический совет избирает 

из своего состава председателя, который выполняет функции по организации работы 

совета, и ведёт заседания совета, секретаря, который выполняет функции по фиксации 

решений совета на 1 учебный год. 
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 К компетенции педагогического совета школы относится: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 разработка и утверждение образовательных программ школы; 

 принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным 

образовательным программам; 

 определение основных направлений развития школы, повышения качества и 

эффективности образовательной деятельности; 

 обсуждение планов работы, локальных актов школы; 

 заслушивание информации и отчетов педагогических работников школы, докладов 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам 

образования и воспитания подрастающего поколения, сообщений о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима школы, об охране труда и здоровья учащихся и других 

вопросов образовательной деятельности школы; 

 принятие решения о переводе учащихся в следующий класс, о допуске учащихся к 

государственной итоговой аттестации, о выдаче соответствующих документов об 

образовании;  

 рекомендация на прохождение государственной итоговой аттестации в щадящем 

режиме (по медицинским показаниям); 

 рассмотрение вопросов об исключении учащихся из школы, когда иные меры 

педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенном 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом школы; 

 принятие решений о выдаче соответствующих документов об образовании; 

 принятие решения о требованиях к одежде учащихся; 

 принятие решений о направлении учащихся на ПМПК; 

 принятие решений о выдвижении педагогов на конкурсы и награждение отраслевыми 

наградами. 

Совет родителей является общественным органомуправления школы 

 Основными задачами совета родителей являются: 
 -содействие совершенствованию условий для осуществления образовательной 

деятельности, охраны жизни и здоровьяучащихся 

 -  защита законных прав и интересовучащихся 

  -  сотрудничество с органами управленияшколой 

  -  участие в разработке локальныхактов 

 Совет учащихся является исполнительным органом ученического самоуправления в 

школе, призванным активно содействовать становлению сплоченного коллектива как 

действенного средства воспитания учащихся, формированию у каждого из них 

сознательного ответственного отношения к своим правам иобязанностям. 

Цели и задачи совета учащихся: 

 - развитие социальной активности учащихся, учета их законных интересов и реального 

вовлечения в управлениешколой 

   - вовлечение каждого школьника в разнообразную деятельность 

 - обучение школьников элементам управленческой деятельности 

 - развитие творческой индивидуальности  учащихся и лидерских качеств. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

Образовательная деятельность школы 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся 

общеобразовательных классов, учащихся классов  для детей с ОВЗ по зрению, учащихся, 

находящихся на индивидуальном обучении, в том числе с использованием  

дистанционных образовательных технологий. Устанавливает перечень учебных 

предметов, и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего 

образования и учебным годам. 

Образовательная деятельность школы осуществляется по уровням образования: 

- уровень  начального общего образования, реализующий базовые 

общеобразовательные программы; 

- уровень основного общего образования, реализующий базовые общеобразовательные 

программы и образовательные программы предпрофильной подготовки;  

 - уровень   среднего общего образования, реализующий базовые общеобразовательные 

программы и программы профильного обучения. 

       Набор учебных предметов не нарушает единого образовательного пространства 

Российской Федерации, что гарантирует соблюдение Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Набор учебных предметов в обязательной части учебного плана 1-4 классов, в 

инвариантной части учебного плана 5-11 классов, был представлен необходимым 

количеством часов с учетом предельно допустимой нагрузки, что позволяло создать 

единое образовательное пространство  и гарантировало овладение учащимися 

необходимым минимумом  знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность 

продолжения образования.  

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности в 1-4 классах, 

вариативная часть учебного плана в 5-11 классах, представленная обязательными 

занятиями по выбору, групповыми занятиями, использовалась для углубления знаний 

учащихся, удовлетворения их потребностей и интересов, была направлена на усиление 

учебных предметов инвариантной части, на изучение  предметов регионального и 

школьного компонентов, а также на изучение курсов по выбору и элективных курсов в 9 - 

11классах. 

 

Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения).   

Учебный план уровня начального общего образования ориентирован на 4-х-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования (1-4 

классы). 

Обучение в 1 - 4 классах осуществлялосьпо учебно-методическим комплектам 

«Школа России» и «Перспективная начальная школа», которые обеспечивают реализацию 

вариативного и разноуровневого подходов, позволяют организовать образовательную 
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деятельность в соответствии с индивидуальными способностями и возможностями 

учащихся. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Уровень  начального общего образования обеспечивает  познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный день для каждого учащегося разделен на два режимных блока: 

- учебный (изучение учебных предметов: русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика,  информатика, окружающий мир, физическая культура, 

музыка, изобразительное искусство, технология); 

         -  внеурочный (работа кружков, секций и социальные акции), для учащихся классов 

для детей с ОВЗ – коррекционно-развивающие занятия. 

Первый блок от второго отделен обеденным перерывом/динамической паузой. 

 

Основное общее образование 

 

Учебный план для 5 - 9 классов определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся общеобразовательных классов, учащихся классов для детей с ограниченными 

возможностями по зрению (далее по тексту ОВЗ), учащихся, находящихся на 

индивидуальном обучении на дому, в том числе с использованием  дистанционных 

образовательных технологий (далее по тексту ДОТ), устанавливает перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по учебным годам. 

Режим работы учащихся 5-9 классов - 6-дневная учебная неделя, обучение 

осуществляется в одну смену, начало занятий  в 08.15. При этом предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка в 5-ых классах составляет 32 часа, в 6-ых- 33 часа, в 7-ых- 35 

часов, в 8-9-ых- 36 часов. Режим работы учащихся классов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению (5д класс) – 5-дневная учебная неделя, обучение 

осуществляется в одну смену, начало занятий  в 08.15. Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка в 5д классе составляет 29 часов. 

Продолжительность учебного года в 5 – 8-ых классах составляет 35 учебных недель, в 

9-ых - 34 учебные недели. Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность 

урока в 5д классе - 40 минут.  При проведении занятий по технологии, информатике и  

иностранному языку при наполняемости 25 человек и более предусмотрено деление на 

группы. 

Задачи учебных предметов на уровне основного общего образования: 

- расширить знания о мире и его закономерностях; 

-  сформировать представление об учебных предметах, как сути отдельных наук, их      

ведущих идеях и компонентах, их значение  для развития личности; 

- подготовить к осознанному выбору профиля обучения; 

- заложить основы знаний о способах научной деятельности и ее видах;                    
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- развить коммуникативные, информационные навыки.    

В учебный план 5-9-ых классов входят следующие обязательные предметные 

области: «Русский язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранный 

язык», «Математика и информатика», «Общественно–научные предметы», «Естественно – 

научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 

Среднее общее образование 

 Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей школьника, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

 Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного 

обучения, которое является "системой специализированной подготовки (профильного 

обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Переход к профильному образованию позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ;  

 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов;  

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

учащихся, расширить возможности их социализации;  

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.  

Среднее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей формирования социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

В соответствии с Концепцией профильного обучения в школе сложилась структура 

профильного обучения иобусловлена наличием в 10,11 классах социально – правового 

профиля. Принципы построения учебного плана для 10,11-х классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, создают условия для 

организации профильного обучения в школе.  

Учебный план и организация учебного процесса в профильных классах школы 

отвечает общим принципам, не зависящим от типа профиля: в учебном плане 

присутствует обязательный набор базовых общеобразовательных учебных предметов, 

уровень подготовки по которым соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 
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Базовые учебные предметы в 10,11 классах – русский язык,  литература, иностранный 

язык, математика, история,  экономика, география, физика, химия, биология, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности  

Профильные учебные предметы, способствующие овладению содержанием образования 

на повышенном уровне, представлены в 10, 11 классах    учебными предметами  

«Обществознание», «Право»в социально правовом профиле, «Математикой», «Физикой» 

в физико-математическом профиле, «Химией», «Математикой» и «Физикой» в физико-

химическом профиле. 

Региональный компонент  в 10, 11классах  представлен учебными предметами 

«Русский язык»,   «Информатика и ИКТ». 

 

 Компонент образовательного учреждения представлен: 

в 10 классе – элективными учебными занятиями: «Практикум решения задач по 

математике», «НТР и мировое хозяйство»,  «Актуальные проблемы российской истории», 

«Конституция – основной закон государства»,   «Решение задач  повышенной сложности 

по математике», «Решение задач по химии», «Комплексный анализ текста», 

«Исследование информационных моделей», «Глобальные проблемы человечества; 

в 11 классе - элективными учебными занятиями:   «Практикум решения задач по 

математике», «Подготовка к ЕГЭ по химии», «Личность и общество: принципы и 

проблемы взаимоотношений», «Биология растений, грибов и лишайников», «Подготовка к 

ЕГЭ по физике: решение задач», «Учимся писать сочинение» 

Таким образом, учебный план школы выполняет федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта по базовым и профильным  предметам, 

обеспечивает условия для самоопределения учащихся, готовит их к ГИА и поступлению в 

высшие учебные заведения. 

С целью обеспечения образовательной деятельности педагогами школы составляются 

рабочие программы по каждому учебному предмету, которые рассматриваются на 

заседаниях предметных школьных МО и утверждаются директором школы. 

 В целях анализа состояния образовательной деятельности администрацией школы 

проводятся проверки выполнения образовательных программ. В результате анализа 

прохождения образовательных программ на основе записей в журнале и графиков 

прохождения учебного материала выявлено следующее: весь учебный материал освоен в 

необходимом объёме, причём соблюдается последовательность в изучении программного 

материала.  

 

План коррекционно - развивающей деятельности для учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

 

 Обеднённость сенсорного опыта, затруднение в пространственной ориентировке, 

замедленность и неточность осязательного восприятия, недостаточность зрительной 

перцепции при значительном снижении зрения и непосредственно связанные с этим 

особенности в развитии слабовидящих детей (ограниченный запас знаний и 

представлений об окружающем мире, недостатки в развитии моторики, речи, меньшая 

познавательная активность, замедленность и неточность зрительного восприятия и др.) 
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потребовали введения коррекционно - развивающей области, рассчитанной на занятия 

по адаптивной физической культуре, развитию зрительного восприятия, 

пространственной ориентировки, коммуникативной деятельности, проведения 

индивидуальных коррекционных занятий. 

 Часы коррекционно - развивающей области не входят в предельно допустимую 

учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Занятия осуществляются во второй 

половине дня индивидуально или по группам. На каждое занятие отводится 20-25 минут 

учебного времени на одного учащегося или группу (2-3 учащихся), в том числе на класс. 

 Осуществление коррекционно - развивающей деятельностиучащихся   позволяет 

достаточно успешно решать специальные задачи по коррекции недостатков развития 

школьников и компенсации их нарушенных функций. 

 Проводятся занятия по программе «Ритмика» авторов Л.Н. Плаксиной и В.А. 

Кручининой. Этот коррекционный курс способствует повышению работоспособности 

организма, укреплению и сохранению здоровья, коррекции двигательных нарушений и 

недостатков физического развития, формированию  умения дифференцировать движения 

по степени мышечных усилий во времени и пространстве, умению управлять темпом 

движений и подчинять свои движения музыке.  

  Курс «Развитие  зрительного восприятия» ведется по программе Л.П.Григорьевой. 

Основное его назначение заключается в следующем: 

- решении  теоретических и практических задач психологической коррекции нарушений 

зрительно-образных форм познания в процессе обучения; 

- создании системы компенсации и развития нарушенного зрительного восприятия. 

 Основными задачами адаптивной физической культуры (программа курса 

«Лечебная физкультура», авторы Л.И. Плаксина и Б.В. Сермеев) для детей с нарушением 

зрения являются:  

-профилактика их осложнений и обострений;  

-повышение физиологической активности органов и систем организма школьников,  

ослабленного болезнью; 

-укрепление, охрана здоровья  учащихся и закаливание.   

 Социально-бытовая ориентировка (автор программы Л.И. Плаксина) относится к 

числу специальных коррекционных занятий, которые проводятся с учетом возрастных и 

специфических особенностей и возможностей детей с нарушением зрения.   

Развитию коммуникативной деятельности способствуют занятия коррекционного курса по 

развитию мимики и пантомимики, которые направлены на устранение вторичных 

недостатков, вызванных нарушением зрения, в развитии детей. Целью является обучение 

слабовидящих детей выразительным движениям (мимике и пантомимике), являющимся 

одним из важных невербальных средств общения со сверстниками и взрослыми, как с 

нормальным, так и с неполноценным зрением.  

 Цель курса «Пространственная ориентировка»- формирование навыков и умения 

пространственного ориентирования, развитие мобильности слабовидящих детей. 

 Индивидуальные занятия для детей направлены на формирование  и развитие навыков 

ручной деятельности, развитие глазомера и координации. Проводятся по программе 

«Развитие осязания и мелкой моторики». 
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Организация образовательной деятельности для учащихся, обучающихся на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

В 2017 годушкола осуществляла обучение учащихся на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Объем учебной нагрузки и распределение 

учебных часов по учебным предметам  определялся для каждого учащегося 

индивидуально и зависел от уровня усвоения минимума содержания образования, 

ограничений, связанных с течением заболевания, социальных запросов, но не превышал 

максимально допустимую аудиторную нагрузку учащегося (СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»). 

На 31 декабря 2017 года численность учащихся составляла 875человек, из них 33 

учащихся классов для детей с ОВЗ по зрению.  

Классы для детей с ОВЗ по зрению: 

 

 

МБОУ «СОШ №2» реализует базовые  образовательные программы. 

Образовательнаядеятельность в школе ориентирована на реализацию федеральной и 

региональной политики, гарантирующей учащимся право на получение качественного 

образования, обеспечивающего им социальную компетентность и жизненную 

успешность.В результате анализа образовательной деятельности школы выявлено: в 

школе продолжает увеличиваться   количество учащихся и классов за счёт учащихся 

начальной школы. 

Данные сохранности контингента учащихся 

Конец 2016 года 875 

Конец 2017 года 903 

В школу на уровни начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования принимаются дети, достигшие на 1 сентября 6,5 лет,  проживающие на 

территории Топкинского муниципального района и имеющие право на получение 

образования соответствующего уровня. Школа обеспечивает приём граждан для обучения 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего  общего образования, проживающих на микроучастке, закреплённом за школой 

Учредителем. 

Образовательная политика школы позволяет осуществлять ее комплектование не 

только из своего микрорайона, но и других микрорайонов города и ближайших 

населенных пунктов при наличии свободных мест. 

 31 декабря 2017 г. 

Обучалось учащихся всего: 33 

в том числе:  

- в начальной школе 
11 

- в основной  22 
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Возрастающий из года в год авторитет школы, устойчивая востребованность 

образовательных услуг родителями и учащимися позволяют сохранить количество 

классов-комплектов. 

Здание типовое, трехэтажное. В школе имеется два спортивных зала, актовый зал, 

библиотека, медицинский кабинет. Помещения школы уютные, соответствуют требованиям 

санитарных правил и норм.  

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Методическая тема школы:  «Внедрение современных педагогических технологий в 

образовательную деятельность учителей школы в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты   основного общего образования». 

Цель:  обеспечение методических и организационных условий для эффективной 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов   основного 

общего образования. 

Задачи:  

 Оказывать практическую помощь учителям в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения педагогического мастерства.  

 Осуществлять методическое сопровождение педагогов по формированию 

метапредметных результатов обучения (4-6 классы). 

 Совершенствовать урок как основную форму образовательной деятельности. 

 

     В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 Повышение квалификации учителей, их самообразование. 

 Аттестацияпедагогическихработников. 

 Работа с молодымиспециалистами. 

 Работа школьных методических объединений и  методического совета. 

 Участие педагогов в профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях, 

педагогических чтениях. 

 Обобщениеположительногопедагогическогоопыта. 

 Работа с учащимися разной мотивации к учению. 

 

Муниципальные конкурсы профессионального мастерства 

   

№ п/п Название конкурса Результат 

1. Заочный конкурс учебно-методических разработок 

учителей иностранных языков «Мой успешный 

урок» (конспект урока в форме технологической 

карты)  

ГРАН-ПРИ 

1 место 

2 место 

3 место 

2. Заочный конкурс учебно-методических разработок  

«Лучший современный урок. Сценарий внеурочного 

мероприятия».  

ГРАН-ПРИ 

 

3 Заочный конкурс методических материалов Грамота за участие 
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«Педагогические находки»  

4 Муниципальный этап обл. конкурса среди пед. 

работников ОО на лучшую разработку 

интерактивного урока «Правила дороги – правила 

жизни» 

3 место 

5. Конкурс учебно-методических разработок уроков 

учителей математики «Мой лучший урок»  

2 место 

2 место 

 

Во Всероссийском конкурсе «Учитель года -2017» приняла участие учитель 

музыки А.С. Степанова и стала победителем в номинации «Лучший мастер-класс». В 

конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями участвовала И.В. 

Чудинова и стала победителем. 

        В поле особого внимания находятся на протяжении первых трех лет работы молодые 

специалисты. Их традиционно сопровождают  на пути  профессионального становления 

специалисты с большим стажем, обладающие педагогическим мастерством – наставники.  

Цель наставничества – помочь адаптироваться к профессии, передать молодым 

необходимые знания и научить выполнять функциональные обязанности учителя. 

Это  помощь в работе со школьной  документацией, над проблемами современного урока, 

над методикой преподавания предмета, совместная работа над поиском продуктивных 

методов обучения, анализ полученных первоначальных результатов, проведение 

открытых уроков, их анализ, взаимопосещение уроков. 

 Наставники, руководители МО, администрация по итогам учебного года  отмечают, что 

молодые учителя владеют методикой проведения урока, наладили хороший контакт с 

детьми, умело пользуются различными педагогическими приемами, технологиями, 

демонстрируют хорошее знание преподаваемых предметов.  

Направляет и координирует методическую работу школы методический совет, в 

состав которого входят 5 руководителей школьных методических объединений. 

За 2017 год было проведено пять заседаний методического совета, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Тема и содержание 

1. Август 2017  Приоритетные направления методической работы школы в 

новом учебном году.  

1.Анализ методической работы школы за прошедший уч.г. 

Основные задачи на новый учебный год. 

2.Обсуждение плана работы МС, ШМО  

3. Подготовка учителей к аттестации в новом учебном году. 

4.Курсы и конкурсы для педагогов. 

5.Подготовка школьников к участию во всероссийской 

олимпиаде. 

2. Ноябрь 2017 Организация проектной и исследовательской деятельности в 

образовательном процессе. 

1.Проектной и исследовательской деятельности как средство 

развития образовательной системы. 

2.Изменения в проведении ОГЭ и ЕГЭ в 2018г. Методическая 
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поддержка в подготовке к ГИА. 

3. Итоги школьного тура предметных олимпиад. 

4.Итоги мониторинга учебной деятельности за I четверть 

5.Предварительный анализ успеваемости учащихся 10-11 классов 

по результатам  начала учебного года. 

6. Итоги внешнего мониторинга качества знаний по русскому 

языку во 2-х и 5-х классах (03.10, 05.10) 

7.Организация и проведение предметных недель. 

3. Январь 2018 Учебная деятельность: организационно-содержательные 

аспекты 

1.Результативность методической работы за полугодие, состояние 

работы по повышению квалификации (аттестации и 

сертификации) и курсовой переподготовки 

2. Эффективность использования проектной и исследовательской 

деятельности на уроке. 

3. Анализ результатов проверки журналов по выполнению 

практической части программы и объективности выставления 

отметок. 

 

4. Апрель 2018 Подготовка к государственной итоговой аттестации. 

1.Активизация внеурочных  методов стимулирования  мотивации 

к обучению 

2Обобщение положительного опыта применения проектной и 

исследовательской деятельности 

3.Оценка текущего состояния подготовки к ГИА по математике и 

русскому языку, предметам по выбору. 

4.О результатах пробных работ (экзаменов) по предметам. 

5. Июнь 2018 Итоговое. 

1.Презентация итогов работы ШМО. 

2.Предварительные итоги образовательной деятельности за 2016-

2017 учебный год. 

3.О планировании работы МС и ШМО на 2017-2018уч.г. 

 

 Высшей формой коллективной методической работы школы является 

педагогический совет, одной из целей которого служит объединение усилий 

педагогического коллектива для повышения уровня профессиональной деятельности, 

использование в практике достижений педагогической науки и положительного опыта. 

Один из тематических педагогических советов был проведен по методической теме: 

«Современные образовательные технологии как средство развития образовательной 

системы».  

Важным  структурным подразделением методической службы являются школьные 

методические объединения. На заседаниях МО в истекшем году изучалась нормативная и 

методическая документация по вопросам образования. Все методические объединения на 

своих заседаниях обсудили рабочие программы по предметам, факультативным  курсам, 

курсам по выбору,  а также ход подготовки к итоговому контролю в переводных и 
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выпускных классах. На заседаниях МО систематически рассматривались итоги 

внутришкольного контроля по учебным предметам, анализировалась  результативность 

обучения по четвертям и полугодиям, а также обсуждались актуальные вопросы 

преподавания учебных предметов.  

Каждое методическое объединение  работало  над своей методической темой, тесно 

связанной с методической   темой   школы.     Деятельность МО ориентирована, прежде   

всего,    на    обеспечение    методической    помощи    учителю    в организации     

процесса    обучения,     внедрение     новых     педагогических технологий, изучение 

нормативных документов, программно-методического     обеспечения.  

        Все вопросы, рассматриваемые на заседаниях методических объединений, 

способствовали совершенствованию процесса обучения, достижению наилучших 

результатов в работе, повышению качества преподавания, профессиональному росту 

педагогов, вопросам модернизации образования. Поставленные цели и задачи всех ШМО 

были достигнуты.  

          Ежегодно школьные методические объединения организуют и проводят предметные 

недели.  

 Все усилия и старания учителей направлены на повышение качества знаний учащихся, 

развитие их творческих способностей. А проявляются эти качества в результатах 

предметных олимпиад и конкурсов. 

 

Муниципальные олимпиады 

2 -3 классы 

№       Олимпиада Класс Место 

1 Русский язык 2А 3 место 

3 Математика  2Б 2 место 

4 Математика 3Б 1место 

5 Математика  3Б 1 место 

6 Литературное чтение 2 Г 3 место 

7 Литературное чтение 2А 3 место 

8 Литературное чтение 3В  3 место 

9 Окружающий мир 2А 1 место 

10 Окружающий мир 3Г 1место 

 

Муниципальные олимпиады 

4 классы 

№ Олимпиада Место 

1 Математика 1 

2 Русский язык 1 

3 Русский  язык 3 

4 Окружающий мир 1 

5 Окружающий мир 3 

 

Сравнивая результаты муниципальных олимпиад младших школьников за последние три 

года, наблюдаем  положительную динамику результативности и качества результатов. 
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Показатели 2015 г. 2016г. 2017 г. 

Первых мест  4 7 

Вторых мест  6 1 

Третьих мест  3 6 

Всего: 7 13 14 

 

Успешны младшие школьники и в конкурсе чтецов. 

 Муниципальный конкурс чтецов  

№ класс место 

1 2г 2место 

2 3Б 1 место 

 

Муниципальные конкурсы 

№ конкурс класс место 

 

1 

 

 

 

2 

3 

 

4 

5 

 

 

6 

 

7 

8 

9 

 

 

«Психология здоровья» 

 

 

 

«За здоровый образ жизни» 

«Мои права» 

Фотоконкурс «Стань заметней» 

«Моя профессия» 

Конкурс сочинений «Сохраним Землю 

для потомков» 

 

«Мир техники глазами детей» 

 

«Новогодний рисунок» 

«Зима спортивная» 

«Мастерская Деда Мороза» 

Фотоконкурс «Сделано с заботой» 

 

 

3Б 

1А 

1А 

1А 

1Г 

3Б 

3Б 

1А 

1В 

4А 

1В 

4А 

1Г 

1А 

1Г 

1В 

1А 

1А 

 

1м 

1м. 

2 м. 

3 м. 

3м. 

2м 

3м. 

1 м. 

2м. 

2м. 

1м 

1м. 

2м. 

1м 

3м. 

1м. 

3м. 

2м. 

 

Областные конкурсы 

конкурс класс место 

Научно – практическая конференция «Диалог» 4В участник 

II областной детский литературно-экологический 

конкурс 

«Зелёный листок»: 

 

1В 

 

1В 

1 место 

 

лауреат 

Областной конкурс творческих работ 

«Покорители космоса» 

1В 

1В 

лауреат 

лауреат 
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Результаты муниципального тура  всероссийской олимпиады школьников рассмотрим по 

циклам предметов. 

                 Итоги II этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, 

химии, информатике, биологии, географии, экологии, литературе, русскому языку, 

иностранным языкам, истории, праву, экономике, технологии, обществознаниюЮ 

физической культуре, астрономии, экологии, ОБЖ, черчению. 

На муниципальном этапе школа завоевала 44 призовых места. Из них 8 первых, 18 – 

вторых и 18 третьих места. 

 

Рейтинг школ 

по количеству призовых мест 

на муниципальном туре всероссийской олимпиады школьников 

2017-2018учебного года 

Школа I место II место III место Всего: 

СОШ №2 8 18 18 44 

СОШ №8 4 9 29 42 

СОШ №1 0 10 27 37 

 

 

 Итоги олимпиады ОРМО, проводимой ВУЗами Томской области. 

  

11кл.- Диплом II ст. 

11 кл. Диплом II ст. 

8а кл Диплом II ст. 

 

 В отборочном туре этой олимпиады участвовали 22 ученика школы со следующими 

результатами (в сравнении с предыдущим годом /) 2017/2016 

 

Предмет Кол-во 

человек 

Диплом I ст. Диплом II ст. Диплом III ст. 

Математика 7/4 0/0 3/3 4/1 

История 6/8 3/0 2/8 1/0 

География 4/2 2/0 2/2 0/0 

Литература 5/1 3/0 2/1 0/0 

Физика 0/1 0/0 0/1 0/0 

Всего: 22/16 8/0 9/15 5/1 

 

По сравнению с прошлым годом результаты повысились, особенно радуют дипломы 

первой степени, значительно больше дипломов второй степени. 

 

Протокол 2017 года 

Итоги отборочного тура олимпиады ОРМО и «Будущее Сибири» 
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Класс Предмет  Степень диплома 

8 математика Диплом IIIст. 

10 математика Диплом II ст. 

8а математика Диплом III ст. 

11 математика Диплом III ст. 

10 математика Диплом II ст. 

8а математика Диплом IIIст. 

10 математика Диплом II ст. 

8а история Диплом I ст. 

11 история Диплом II ст. 

11 история Диплом IIIст. 

10 история Диплом I ст. 

11 история Диплом I ст. 

11 история Диплом II ст. 

10 география Диплом I ст. 

8а география Диплом II ст. 

10 география Диплом II ст. 

11 география Диплом I ст. 

8а литература Диплом I ст. 

8а литература Диплом II ст. 

9 литература  Диплом II ст. 

8 литература Диплом Iст. 

10 литература Диплом I ст. 

 

Участники олимпиады, не занявшие призовые места,  показали положительные 

результаты. Однако следует обратить внимание на более серьезную подготовку  по 

русскому языку в старших классах по обществознанию, праву. 

Двое 11-классников участвовали в Открытой предметной олимпиаде ТУСУРа со 

следующими результатами: 

 

Участник Предмет Результат 

Журавлев В. Математика Диплом III ст. 

Журавлев В. Физика Грамота 

Носова А. Математика Диплом III ст. 

Носова А. Информатика Грамота 

 

        Учителя естественно математического цикла подготовили детей к участию в 

следующих  мероприятиях: 

Конкурс «Открой в себе ученого» 10-11 класс-1 место, конкурс «Сказочная химия» 

-1 место, конкурс « Турнир юных химиков»- 1 место. 

Муниципальная пользовательская викторина по информатике  и ИКТ-1 место (команда 5 

человек), Заочная муниципальная блиц- олимпиада по информатике  и ИКТ среди 

обучающихся 6-8, 10 классов 6 класс-  3 места, 7 класс-1 место, 8 класс -3 места, 10 класс- 

1 место. 
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Географический диктант- 7  призовых мест, муниципальный фотоконкурс « Мой 

край» - 2 место, муниципальный этап областного конкурса   «Как использовать елку,  

когда закончился Новый год»  - 2 первых места.,  муниципальный конкурс «Я и мои 

права» - 1 место, областная онлайн викторина « Зеленая академия» -3 места., областной 

конкурс « Наши пернатые друзья» - 4 место, Всероссийский фотоконкурс «Любимый 

уголок природы» -1 место., международный конкурс « Древо талантов» 1 место. 

Турнир юных биологов- 2 место, олимпиада «Здоровое поколение»  - 2 место. 

Муниципальный конкурс « Математический кроссворд» - 2-ые  места в 6 и 9 классах. 

 

Итоги дистанционных конкурсов и олимпиад  

по гуманитарным предметам. 

 

 Учащиеся школы приняли активное результативное участие в Общероссийском 

конкурсе Мультитест по русскому языку, организованным Институтом Развития 

Школьного образования. Из 35 участников по русскому языку призерами стали 17, по 

литературе – 6. 

 2 учащиеся 11 класса награждены Дипломами лауреата II  и III степени 

соответсвенно на Конкурсе-фестивале «Сибирь зажигает звёзды». В финале этого же 

Конкурса -  Дипломант 1 степени. 

        Результаты работы учителей технологии, черчения, физической культуры, основ 

безопасности жизнедеятельности, эстетического цикла за 2017 год представлены в 

таблице. 

№ Мероприятия Результаты 

1 Областной конкурс творческих работ 

«Покорение космоса» 

лауреат 2 степени  

2 лауреата 3 степени 

2 Областной конкурс творческих работ 

«Профессии моей семьи» 

Диплом лауреата 1степени 

3 муниципальный конкурс детского рисунка 

«Живая картина»,  для  учащихся, не 

посещающих художественную школу 

3 место 

4 муниципальный конкурс творческих работ, в 

номинации рисунок «Моя профессия». 

1 место  

5 муниципальная выставка детского 

творчества «Мастерская Деда Мороза» 

1 место  

2 место 

6 Конкурс – выставка рисунков «Я люблю 

свой город» 

благодарственное письмо  

7 муниципальная выставка детского 

творчества «Сохраним Землю для потомков» 

2 место 

8 муниципальный конкурс «Мир техники 

глазами детей» 

3 место  

 

Результаты работы по физической культуре  

1. I место в командном первенстве по легкоатлетическому кроссу, на первенство 

Топкинского муниципального района среди школьников 1500 м – I место в личном 

первенстве.Дистанция 800 м.–I место в личном первенстве. 
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2. I место в первенстве Топкинского муниципального района по баскетболу среди 

юношей II место в первенстве Топкинского муниципального района по баскетболу 

среди девушек. 

3. I место в первенстве Топкинского муниципального района по настольному теннису.  

4. I место в муниципальном этапе зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО среди учащихся образовательных организаций 

Топкинского муниципального района в командном первенстве. 7б  - I место в личном 

первенстве (IV ступень), 8б - III место в личном первенстве (IV ступень), 8а - II место в 

личном первенстве (IV ступень), 8а -  III место в личном первенстве (IV ступень), 6а - 

II место в личном первенстве (III ступень),  5а - II место в личном первенстве 

(IIIступень), 11 - III место в личном первенстве (V ступень), 11 - III место в 

личномпервенстве (V ступень). 

5. I место в первенстве Топкинского муниципального района по волейболу среди 

девушек.  

6. II место в первенстве Топкинского муниципального района по волейболу среди   

юношей.  

7. I место в муниципальной  легкоатлетической эстафете посвященной Дню Победы,  

среди учащихся 9-7 классов образовательных организаций Топкинского 

муниципального района. 

8. II место вмуниципальной  легкоатлетической эстафете посвященной Дню Победы,  

среди учащихся 10-11 классов образовательных организаций Топкинского 

муниципального района.  

9. I место в муниципальном этапе Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания»- 7б  командное первенство.  

10. I место в командном первенстве Топкинского муниципального районо по легкой 

атлетике среди учащихся образовательных организаций.   

11. I место в муниципальном этапе летнего  Фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО среди учащихся образовательных организаций 

Топкинского муниципального района в командном первенстве.  

12. III  место в первенстве ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" (школьная баскетбольная лига) 

Кемеровская область Дивизион-Центр, юноши.  

13. Первенство Топкинского муниципального района среди школьников  по футболу 

между 4- 5 классами в зачет комплексной спартакиады  школьников – 5 место.  

14.   Первенство Топкинского муниципального района среди школьников  по футболу 

«Кожаный мяч»  в зачет комплексной спартакиады  школьников – 3 место.  

Результаты работы по музыке 

Муниципальный музыкальный конкурс «Россия – Родина моя» - 2 место. 

Муниципальный музыкальный конкурс «Звонкие голоса» - 3 место.  

 

Классы для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

 

 Основная цель обучения в классах с ОВЗ были, как и в предыдущем году -  

выявление оптимальных средств, методов, форм взаимодействия учителя и ребенка, 

способствующих развитию личности  школьника с нарушением зрения. 
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 По всем направлениям деятельности коррекционного блока написаны учителями 

соответствующие программы. Коррекционные занятия проводились в соответствии с 

учебным планом и программами в форме  групповых, индивидуальных и малогрупповых 

занятий. 

 В 2017 году в соответствии с учебным планом введены  занятия по 

пространственной ориентировке и развитию коммуникативной деятельности. Учитель – 

тифлопедагог совместно с преподавателем коррекционных занятий составили рабочие 

программы по данным курсам. 

 Совершенно очевидно, что в работе по охране зрения и профилактике 

возникающих зрительных нарушений у учащихся должен принимать участие весь 

коллектив. В следующем учебном году  повышение уровня педагогической работы 

должно ориентироваться, с одной стороны, на повышение уровня компетентности 

педагогов, с другой – на повышение меры ответственности администрации и 

педагогического коллектива за ее реализацию. 

 Составной частью деятельности классов является организация лечебно-

профилактической, санитарно-гигиенической и восстановительной работы. Лечебно-

консультативная помощь окулиста оказывалась поликлиникой, при необходимости дети 

направляясь на лечение в стационар г. Кемерово. Вся лечебная работа в школе была 

направлена на восстановление и охрану зрения.   

 

Мониторинг остроты зрения. 

  4 «Г»  

 

  5 «Д»  

№ Ф.И.О. Острота зрения на 

01.09.2016 

Острота зрения на 

25.05.2017 

1. Богданова Алиса 1,0\0,21,0\0,6 1,0\0,31,0\0,8 

2. Данилова Екатерина. 1,0\1,01,0\1,0 1,0\1,01,0\1,0 

3. Овчинникова Ксения 0,1\0,8 0,2\0,60,2.0,8 

4. Парамончикова Дарья 0,5\0,40,7\0,8 0,3\0,31,0\1,0 

5. Поляков Александр. 0,9\0,50,9\0,5 1,0\0,501,0\0,7 

№ 

 

 

Фамилия, имя. 

Острота  зренияна 

01.09.2016 

Острота зрения на 

25.05.2017 

1. Буркацкий Даниил. б\о 0,2\0,2в\о 1,0\0,9 б\о 0,2\0,2в\о 1,0\1,0 

2. Горбунова Елизавета б\о 0,2\1,0в\о 0,2\1,0 б\о 0,3\1,0в\о 0,3\1,0 

3. Дмитриева Мария. б\о 1,0\1,0в\о 1,0\1,0 б\о 1,0\1,0в\о 1,0\1,0 

4. Жаворонок Данила. б\о 0,7\0,9 б\о 0,8\0,6 

5. Журавлева Алина. б\о 1,0\0,3в\о 1,0\0,8 б\о 1,0\0,5в\о 1,0\0,8 

6. Коваленко Владислав. в\о 0,1\0,1б\о 0,2\0,2 в\о 0,1\0,1б\о 0,2\0,2 

7. Макаров Роман. б\о 0,5\0,5в\о 0,9\0,8 б\о 0,7\0,8в\о 0,9\0,8 

8. Прокопьева Анастасия б\о 1,0\1,0в\о  0,8\0,9 б\о 1,0\1,0в\о  1,0\1,0 

9. Рябкова Валентина. б\о 1,0\0,9в\о 1,0\1,0 б\о 1,0\0,8в\о 1,0\0,8 

10. Ткачук Вероника. б\о 0,8\0,9в\о 0,9\1,0 б\о 0,8\0,9в\о 1,0\1,0 

11. Умнова Виктория. б\о 0,3\1,0в\о 0,6\1,0 б\о 0,3\1,0в\о 0,5\1,0 
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6. Попов Сергей 0,1\0,20,7\0,3 0,1\0,20,5\0,6 

7. Походяева Анастасия 0,3\0,30,6\0,5 0,3\0,41,0\1,0 

8. Придыбайло Курбан 0,6\1,00,7\1,0 0,9\1,01,0\1,0 

9. Рудычев Андрей 0,5\0,50,5\0,5 1,0\0,51,0\0,5 

10. Семибратов Роман 1,0\0,91,0\0,9 1,0\1,01,0\1,0 

 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

  

В 2017 году целью воспитательной работы школы былосоздание условий, 

способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств 

учащихся, их социализации и адаптации  в обществе,  в связи с этим  обозначены 

следующие задачи: 

 Поддерживать творческие устремления детей, создавать условия для самовыражения 

и самореализации; 

 Способствовать развитию у учащихся самостоятельности, ответственности, 

инициативы, творчества; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие органов ученического 

самоуправления; 

 Развивать  и совершенствовать систему дополнительного образования в школе; 

 Развивать  коммуникативные умения педагогов, работать в системе «учитель – ученик 

- родитель»; 

 Разрешать проблемы психологического состояния ребенка при наличии конфликтов 

между администрацией школы, родителями и учениками. 

 

Реализация этих  задач предполагала: 

•   создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

•   создание условий проявления и мотивации творческой активности учащихся в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

•   развитие системы непрерывного образования; 

•    преемственность уровней образования; 

•    поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

•    развитие ученического самоуправления; 

•   дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

•    координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

Воспитательная работа школы строилась  в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка», «Всеобщей 
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декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ и другими законодательными 

актами и нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Реализация данных задач осуществлялась через организацию общешкольных, 

муниципальных, областных  мероприятий, работу кружков и секций, линеек и дежурств 

по школе,  трудовую  деятельность, проведение спортивных соревнований, работу 

ученического самоуправления и др. 

 

Организация общешкольных и муниципальных мероприятий. 

 

Организация воспитания учащихся школы осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

3. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека осуществлялось через получение знаний о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества. О  

важнейших государственных  законах.  О символах государства – Флаге, Гербе России, о 

государственных символах Кемеровской области, Топкинского муниципального района, 

об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о правах и обязанностях гражданина России, о правах и обязанностях, 

регламентированных Уставом школы, Правилами внутреннего распорядка  учащихся и др. 

Все эти знания были получены учащимися: 

 на классных часах; 

 в конкурсе «Ученик года»; 

 на Вахте памяти; 

  в участии в акции «Бессмертный полк», «Факельное шествие»; 

 в познавательном мероприятии «Официальные и не официальные символы России»(3-

4 класс); 

 в беседах: «День рождения Кузбасса»,  «Блокадный Ленинград»; 

 в видео уроке «Железнодорожники в ВОВ»;  

 в уроке правовой грамотности  (Мещереков В.Л.); 

 в участие в Фестивале военной песни «Поем мы песни той войны»; 

 в конкурсе-смотре строя и песни; 

 в конкурсе творческих работ «Моя малая родина»; 

  в мероприятии посвященному 90-летию Пионерии; 

  оформлены стенды: «Память жертв Холокоста», «Традиционные и нетрадиционные 

символы России», «Моя малая Родина», «Наш город во время войны». 

 конкурс «Ученик года»; 

  День самоуправления; 

 уроки памяти жертв Беслана; 
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  День солидарности в борьбе с терроризмом;  

  участие в областном видео  конкурсе чтецов «Единая Россия»; 

 школьные выборы  президента «Лидер»; 

 Классные  часы  «Ветераны», «Труженики тыла», «Юнармейские отряды»,  

«поступление в учебные  заведения пограничной службы»; ; 

  Участие в  областном  конкурсе «Государственная символика»; 

  подготовка и проведение осеннего праздника  «Символика класса»; 

  Муниципальный квест «Я и мои права»; 

 торжественное вступление в Юнармию; 

 Встреча с представителем общественной организации «Общее Дело». 

 Вручение значков «отличники ГТО» 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

реализовывалось через участие: 

 

 В субботниках по благоустройству территории школы и классных кабинетов; 

 всероссийского Дня посадки деревьев; 

 акции «Оставим лес потомкам», «Сохраним первоцветы»; 

 Дней  профориентации, экскурсии на предприятия города; 

 дней без турникета (посещение локомотивного ДЕПО) 

 работы мобильной волонтерской бригады; 

 Встречи с представителями учебных заведений г. Кемерово, Томска. 

 субботники по благоустройству территории школы и классных кабинетов; 

  участие в акции «Мастерская Деда Мороза»; 

  конкурс на лучшее оформление кабинета к Новому году;  

 Всероссийский  День  посадки деревьев; 

  Муниципальный  и областнойконкурса  на лучшую новогоднюю игрушку 

«Дорожный знак на новогодней елке»; 

 Фестиваль – выставка  декоративно – прикладного творчества детей с ОВЗ 

«Преодоление»; 

 День  профориентации, экскурсии на предприятия  и учебные заведения города; 

 Региональный конкурс научной фотографии «Люди науки»; 

 Рейд по проверке школьной формы и учебников; 

 Беседы «энергоэффективность и  развитие энергетики»; 

 работа мобильной волонтерской бригады на площадках города. 

  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

было реализовано в мероприятиях: 

 традиционном Дне  Здоровья; 

 акции «Шагающий автобус» - 1 классы; 

 видеоуроках «Секреты манипуляции – Алкоголь», «Секреты манипуляции – Табак», 

«Пять секретов настоящего мужчины»; 

 акции  по ПДД: «Белая трость» изготовление фликеров, «Водитель будь осторожен»;  
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 интегрироанном уроке «Правила дороги, правила жизни» 

 викторине по ПДД; 

 беседах с инспектором ГАИ; 

 сдаче норм ГТО, блицтурниров по волейболу, перестрелке и др. 

 выставок  рисунков «Мы выбираем спорт»; 

 муниципальном конкурсе «Жить в гармонии с природой»; 

 муниципальном конкурсе «Семья за безопасность на дорогах»; 

 конкурсе рисунков «Зима спортивная»; 

 видео уроков «Фундамент жизнестойкости» (по профилактике суицида); 

 Классном часе «Физика в ПДД» 

 кругосветке по ПДД;  

 Мастер-классе по вождению велосипеда; 

 Муниципальном конкурсе «Безопасное колесо»; 

 муниципальном конкурсе «Уголок ПДД» 

 выступление театра «Заводной апельсин» с программой по правилам ДД «Василиса не 

мудрая», спектакль по БЖ «Сказка о бравом солдате и яблоке раздора»; 

 веселых стартах; 

 классных  часах: «Клещи. Меры предосторожности»;  

 беседе «Только для девочек»; 

  видео уроке «Правила пешехода» и инспектором ГАИ; 

 Классных  часах  для старшеклассников «Детская автошкола и ПДД», «Безопасная 

дорога в школу»; 

 месячнике пожарной безопасности «Останови огонь». 

акция «Шагающий автобус» - 1 классы; 

 классные часы с участием инспекторов ГИБДД «Твой безопасный путь в школу», 

«Знать об этом должен каждый, безопасность это важно»; 

 профилактические  акции с ЮИД «Первый звонок для водителей»; 

 акция «Открытие баннера по детским удерживающим устройствам»; 

 видеоуроки «Секреты манипуляции – Алкоголь», «Секреты манипуляции – Табак»; 

 Областной творческий конкурс «Ты в ГТО и это здорово»; 

 Акция ЗОЖ «Изготовление и вручение буклетов»; 

 Первый  всероссийский турнир по шахматам среди школьных команд (через 

интернет); 

 Кл.час «Безопасность за рулем»; 

 Посвящение в пешеходы; 

 Кл.час с инспекторами ГИБДД; 

 Акции  с ГИБДД «Шагающий автобус», хэчтег ВАЖНЫЙ ЗНАК «Засветись» - 

изготовление фликеров»,  «Детям Кузбасса-дороги без опасности», «Каникулы», 

«Живая стена», «День памяти жертв ДТП», «Безопасные горки» и т.п.; 

  Соревнование муниципальное первенство Топкинского района  по 

легкоатлетическому кроссу в рамках президентских спортивных игр; 

 Кл.час, беседа, тестирование, просмотр фильма по профилактике вступления в 

половые сношения с лицами не достигшими 16 лет; 
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 Экскурсия в автогородок  г. Кемерово; 

 Муниципальный конкурс «Каждый кроха должен знать правила дорожные»; 

 Муниципальный конкурс «Психология здоровья»; 

 Профилактическая  работ с девочками 9 кл. по половым отношениям; 

 Хоккей на валенках; 

 Муниципальный  конкурс «Стань заметней, пристегнись и улыбнись»; 

 муниципальный конкурс «Дорожный знак на новогодней елке»; 

 сдача норм ГТО 2,3,4,5 ступеней; 

 кругосветка по ПДД. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде особенно 

актуально в год экологии, в связи с этим прошлиследующие мероприятия:  

 тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 

 экологические акции «сохраним лес для потомков», «сохраним первоцветы»; 

 посещение историко-краеведческого музея; 

 классные часы «Школа экологической грамотности»; 

 участие в экологических муниципальных  конкурсах «Сделано с заботой», «Жить в 

гармонии с природой»; 

 видео урок «Исчезающие растения земли»; 

 участие в муниципальных  конкурсах проектно-исследовательских работ по экологии; 

 выставки «Разноцветная планета», стенд «2017 Год экологии»; 

 «Экологический Урок»; 

 единый день посадки деревьев;  

 зоологическая выставка Кемеровского университета с разными программами: «Редкие 

животные», «Ужасные и пушистые»; 

 Областной конкурс «Как использовать елку, когда закончится новый год»; 

 Акции: «подари свой лес потомкам», «международный день леса»; 

 Областной конкурс « наши пернатые друзья». 

 экологические акции «сохраним елочку», «сохраним лес для потомков»; 

 посещение историко-краеведческого музея; 

 Классный час с ООО «Кузбасская энергосберегающая компания» по теме 

«Энергоэффективность и развитие энергетики»; 

 Просмотр видеофильма «История леса»; 

 Муниципальный конкурс «Мой край»; 

 Муниципальный конкурс «Сохраним природу земли»; 

 классные часы «Школа экологической грамотности»; 

 Зоовыставка «Тайная жизнь пчел», «Живая и мертвая вода»; 

 «Экологические Уроки»; 

 Единый день посадки деревьев.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях проходило через участие в творческих 

мероприятиях школы и города таких, как: 
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 муниципальный конкурс «Ученик года»; 

 мобильный планетарий; 

 книжная выставка, посвященная всемирному Дню словаря «Вселенная в алфавитном 

порядке»; 

 празднечный концерт к 8 марта «Все цветы у ваших ног»; 

 последние звонки;  

 прощание с азбукой; 

 выпускные вечера для 4 –х, 9-х и 11 классов; 

 кривые зеркала (развлекательное мероприятие);  

 литературная гостиная; 

  «прощай Масленица»; 

 викторина «Творчество К.Чуковского». 

 День Знаний   торжественная линейка; 

 Экскурсия в музей «Как учили в старинной школе»; 

 Эврика-шоу «Химические опыты»; 

 Конкурс  педагогов «Все мы родом из детства»; 

 Планетарий «Астронавтика»; 

 Осенний праздник «Наша школа Голливуд»; 

 День самоуправления в День учителя; 

 игровая программа для 1-х классов; 

 концерт для учителей ; 

 посвящение в первоклассники, пятиклассники; 

 Кругосветка «Мир сказок»; 

 Осенний праздник «История зонтика»;  

 Выставка рисунков ко Дню матери; 

 Конкурс портфолио; 

 Муниципальный  фестиваль «Преодоление» для детей с ОВЗ; 

 Новогодние праздники  «Новый год в подводном царстве»; 

 Муниципальный конкур «Большие надежды» (Ахвинанин Е., Мирошниченко М.); 

 областной конкурс портфолио «Достижения юных»- вручение губернаторской премии 

(Альянова Е., Белова А., Картавых С.)  

 

В целом  во втором полугодии 2016-2017 учебного  года все классы принимали 

активное участие в общешкольных мероприятиях.  Особо хочется отметить победителей 

школьных конкурсов и активных участников творческих дел:  1а,3а,3б, 4в,1б, 

1в,1г,3в,8б,10,11.Следует отметить, что по результатам участия учащихся школы в 

муниципальных творческих конкурсах и мероприятиях МБОУ «СОШ №2» находится на 

первом  месте среди школ города и района, в прошлом учебном году школа  занимала 

второе место. По результативности школа находится  на втором месте.   По итогам 

спартакиады школьников, как и в прошлом году на первом. Значительно увеличилось 

количество мероприятий,  в которых учащиеся школы приняли участие (24 – 2016 году,  

44 – в 2017 году). 
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Итоговая таблица результатов участия учащихся МБОУ «СОШ №2»  

в  творческих конкурсах в 2017 году 

 

№ Название конкурса Уровень  Результат  Кто занял  Учитель  

1.  Героико-

патриотический 

фестиваль детского 

и юношеского 

творчества «Звезда 

спасения» 

 

Всероссийский  Диплом за вклад 

в подготовку и 

проведения 

фестиваля 

Коллектив 

2-а класса 

Степанов

а А.С. 

2.  Национальная 

родительская 

ассоциация: 

«Семьи счастливые 

моменты» в 

номинации «Наша 

дружная семья» 

Всероссийский участие Завьялова 

Варвара 

 

3.  «Семья за 

безопасность на 

дорогах» 

областной Участие   

4.  «Полицейский имя 

гордое» 

областной 2 место Пишко 

Данил. 

Горобец 

О.С. 

5.  Красота глазами 

детей 

областной участие Перкова 

Евгения 

 

6.  «Наши пернатые 

друзья» 

областной участие Команде 

«Цыпы» 

Зыкова 

Л.А. 

Карачева 

И.В. 

7.  «Мир рабочих 

профессий» 

областной участие Павлова 

Виктория,  

 

участие Семендяев

а Арина 

 Семендяев

а Арина 

8.  «Сделано с 

заботой» 

муниципальный 2 место Соколов 

Илья 

Журилова 

Н.В. 

Участие Ефремов 

Захар 

Патока 

Л.А 

Участие Шашура 

Егор 

Патока 

Л.А. 

Участие Хомяков 

Эдуард 

Алексеева 

Е.Б. 

Участие Дудник 

Роман 

Семендяе

ва Е.И. 

Участие Лева 

Александр 

Семендяе

ва Е.И. 

Участие Айкин 

Максим 

Журилова 

Н.В. 

Участие Востриков Патока 
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 Вячеслав Л.А. 

 

Участие Шепелев 

Андрей 

Патока 

Л.А. 

Участие Арсентьев 

Даниил 

Яковлева 

Н.Л. 

участие Назырова 

Кристина 

Яковлева 

Н.Л. 

9.  Семья за 

безопасность на 

дорогах 

муниципальный 1 место Семья 

Галковских 

Карачева 

И.В. 

10.  «Стань заметней, 

пристегнись и 

улыбнись» 

муниципальный 3 место Коломина 

Анастасия 

Патока 

Л.А. 

Участие Пирогова 

Ксения 

Карачева 

И.В. 

2 место 

 

Завьялова 

Варвара 

Карачева 

И.В. 

11.  «Безопасное 

колесо» 

муниципальный 3 место Демидик 

Ксения 

 

12.  «Детское 

удерживающие 

устройство 

муниципальный 3 место Григорьев 

Илья 

Карачева 

И.В. 

13.  Смотр Строя и 

песни 

муниципальный участие Команда 

школы 

Соколов 

В.В. 

14.  Здоровое 

поколение 

муниципальный 2 место Смирнова 

Екатерина 

Прилуцка

я Н.А. 

15.  «Первые шаги в 

науку» 

муниципальный Участие Хомяков 

Эдуард 

Алексеева 

Е.Б. 

Участие 

 

Середа 

Артем 

Безрядина 

Л.А. 

16.  Мир во круг нас муниципальный 3 место Тарасова 

Анна 

Тарханов

а Т.Ю. 

1 место Васильев 

Кирилл 

Тарханов

а Т.Ю  

3 место Свириденк

о Эльвира 

Тарханов

а Т.Ю 

2 место 

 

Никифоров

а 

Анастасия 

Маркова 

О.А. 

 

17.  «Живая картина» муниципальный 3 место Громова 

Алина 

Коваленк

о М.Н. 

1 место Павлова 

Виктория 

Коваленк

о М.Н. 

18.  Конкурс-выставка 

«Зима спортивная» 

муниципальный Участие Чудинова 

Полина 

Семендяе

ва Е.И. 

Участие Служаева 

Эмлия 

Семендяе

ва Е.И. 

1 место Тюнина 

Яна 

Семендяе

ва Е.И. 

19.  «Моя профессия» муниципальный 1 место Иванова 

Альбина 

Журилова 

Н.В. 



31 

 

1 место Семендяев

а Арина 

Коваленк

о М.Н. 

2 место 

 

Крестьяни

н Артем 

Семендяе

ва Е.И. 

20.  «Звонкие голоса» муниципальный 3 место Вальтер 

Евгения 

Степанов

а А.С. 

3 место Беляева 

Любовь 

Степанов

а А.С. 

3 место Урванцева 

Виктория 

Степанов

а А.С. 

21.  Юные биологи муниципальный 2 место Команда: 

Рахматули

н М., 

Смирнова 

Е., 

Молибога 

А., Юркина 

А., Белова 

А. 

Прилуцка

я Н.А. 

22.  «Открой в себе 

ученого» 

муниципальный 1 место Команда: 

Груздев А., 

Журавлев 

В.,Носова 

А., 

Снегирева 

Я., Яковлев 

Д. 

 

23.  Мой край «родной 

природы любимый 

уголок» 

муниципальный 2 место Рыжкова 

Елена 

Зыкова 

Л.А. 

1 место Горобец 

Анастасия 

Прилуцка

я Н.А. 

24.  Ученик года муниципальный участие Шукшин 

Максим 

 

25.  «Сохраним землю 

для потомков 

муниципальный Участие Щербина 

Анна 

Тарханов

а Т.Ю. 

Участие Гулевич 

Юлия 

Тарханов

а Т.Ю. 

3 место Завьялова 

Варвара 

Карачева 

И.В. 

1 место Музыка 

Мария 

Семендяе

ва Е.И. 

2 место Муравьева 

Яна 

Герасимо

ва И.В. 

3 место Борисенко 

Мария 

Тарханов

а Т.Ю. 

2 место Семендяев

о Арина 

Коваленк

о М.Н. 

26.  Поэты о природе муниципальный За победу Белова 

Анна 

Тарханов

а Т.Ю. 
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За победу Одинцова 

Елизавета 

Яковенко 

О.Д. 

27.  Месячник 

пожарной 

безопасности 

«Останови огонь» 

муниципальный 1 место школа Пономаре

нко Т.А. 

a.  Конкурс 

фотографии «Люди 

науки» 

Региональный 2 место  Карачева 

И.В. 

b.  «Я и мир 

финансов» 

областной 2 место Родионова 

Дарья 

Карачева 

И.В. 

28.  «Открой в себе 

ученого» 

муниципальный 1 место Груздев А., 

Шакмарева 

В., 

Колмаков 

И., 

Снегирева 

Я., 

Яковлев Д. 

 

a.  Фотоконкурс «Мой 

край» 

муниципальный 1 место Опарина Н. Зыкова 

Л.А. 

b.    1, 3 место  

 

Горобец Н. 

 

Прилуцка

я Н.А., 

Горобец 

О.С. 

29.    3 место Чуева А.  

30.  «Даже кроха 

должен знать 

правила дорожные» 

муниципальный 1 место Команда 

школы 

Карачева 

И.В. 

a.  Лучшие рисунки по 

ДД 

муниципальный 3 место Команда 

школы 

Карачева 

И.В. 

b.  «Психология 

здоровья» 

муниципальный 1 место Музыка М. Семендяе

ва Е.И. 

c.    2 место Служаева 

Э. 

Семендяе

ва Е.И. 

31.    2 место Семенова 

А. 

Коваленк

о М.Н. 

a.  Конкурс 

презентаций « Моя 

любимая книга» 

муниципальный 2 место Рябкова В. Корнева 

Г.П. 

b.  Конкурс сочинений муниципальный 1 место 

 

Семендяев

а А. 

Молочков

а Л.А. 

c.  Конкурс чтецов 

«Поэзия 

Российских 

авторов о маме 

муниципальный Гран При Берзина П. Трушина 

В.М. 

d.    2 место Зольникова 

П. 

Журилова 

Н.В. 

32.    2 место  

 

Башкирцев

а В., 

Мосин Е. 

Минькова 

Т.А. 
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33.    3 место Архипова 

С. 

Урванцев

а Е.А. 

34.  Единый День 

технического 

творчества 

муниципальный 1 место Титов А. Журилова 

Н.В. 

35.    1 место Недорезова 

У. 

Журилова 

Н.В. 

36.    1 место Колашнико

ва П. 

Алексеева 

Е.Б. 

37.    1 место Чуева А. Новиченк

о О.А. 

38.    2 место Ковшова 

А. 

Громыко 

И.П. 

39.    2 место Крестьяни

н А. 

Семендяе

ва Е.И. 

40.    3 место Служаева 

Э. 

Семендяе

ва Е.И. 

41.    3 место Николенко 

А. 

Степанов

а А.С. 

42.    3 место  Селезень 

А. 

 

Новиченк

о О.А. 

43.  Знание 

государственной 

символики 

муниципальный 1 место Завьялова 

В. 

Карачева 

И.В. 

44.  Профилактика 

ДДТТ 

 Почетная 

грамота 

 Карачева 

И.В. 

45.  Конкурс чтецов на 

иностранном языке 

«Рождественская 

сказка» 

муниципальный Гран При Колмаков 

И. 

Егорова 

Н.И. 

46.    1 место Вальтер Е. Шумилов

а Л.А. 

47.    1 место Родионова 

Д. 

Шумилов

а Л.А. 

48.    1 место Головченк

о З. 

Конак 

Н.А. 

49.    1 место Вытнов Д. Конак 

Н.А. 

50.    1 место Мирошнич

енко М. 

Медведев

а О.А. 

51.    1 место 

1 место 

Кочетыгов

а Д. 

Антонова 

М. 

Егорова 

Н.И. 

Стрельни

кова Ю.А. 

52.    1 место Максакова 

В. 

Александ

рова Л.В. 

53.    2 место Ткаченко 

С. 

Медведев

а О.А. 

54.    3 место Шамне Д. Стрельни

кова Ю.А. 
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55.  «Мастерская Деда 

Мороза» 

муниципальный 1 место Калугин А. Скресано

ва Е.А. 

56.    2 место Дегтярева 

С. 

Брильков

а Д.С. 

57.    2 место Краумберг

ер А. 

Безрядина 

Л.А. 

58.    3 место Афанасьев

а М.  

Алексеева 

Е.Б. 

59.  Конкурс рисунков 

и плакатов 

«Сохраним 

природу земли» 

муниципальный 1 место Семендяев

а А. 

Коваленк

о М.Н. 

60.    2 место Рябкова В. Коваленк

о М.Н. 

61.    2 место Служаева 

Э. 

Семендяе

ва Е.И. 

62.  Комиксы на 

иностранном языке 

муниципальный 1 место Журавлева 

А. 

Медведев

а О.А. 

63.    1 место Паутова А. Конак 

Н.А. 

64.    1 место Воронова 

А. 

Александ

рова Л.В. 

65.    2 место Шевченко 

И. 

Конак 

Н.А. 

66.    3 место Рябкова В. Медведев

а О.А. 

67.    3 место Антонова 

М. 

Стрельни

кова Ю.А. 

68.  «Большие 

надежды» 

муниципальный Лучшая 

визитная 

карточка 

Ахвинанин 

Е. 

Патока 

Л.А. 

69.  Первенство по 

баскетболу в 

рамках 

всероссийского 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры»  

муниципальный 1 место Никишина 

Н. 

Рыбальчен

ко Ю. 

Поклонова 

А. 

Кривенков

а А. 

Паутова А. 

Тарасова 

М. 

Замараева 

В. 

Малкова А. 

Филонова 

Н. 

 

Бейм А.А. 
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Организация внеурочной деятельности и занятости дополнительным образованием.  

 

Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей  учащихся  через организацию внеурочной деятельности,  

которая осуществляется по направлениям развития личности:  

 - спортивно-оздоровительное;  

 - духовно-нравственное; 

 - социальное; 

 - общекультурное 

 - общеинтеллектуальное. 

 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в  нашей школе и предоставляет 

учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

При организации внеурочной деятельности учащихся использовались собственные 

ресурсы (учителя-предметники, педагог-организатор). 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ№2»  на 31 декабря 2017 года 

№ п/п Название Классы часы 

1.  Умники и умницы 3а 2 

Кладоваяподвижныхигр 3а 1 

2.  Умники и умницы 3б 2 

Кладовая подвижных игр 3б 1 

3.  Кладоваяподвижныхигр 3г 1 

Умники и умницы 3г 2 

Карусель 3г 2 

4.  Радуга 4б 2 

Занимательнаяматематика 4б 2 

Занимательныйрусский 4б 2 

5.  Праздники, традиции и ремесла народов 

России 

4в 1 

Кладоваяподвижныхигр 4в 1 

Радуга 4в 2 

6.  Умники и умницы 1а 2 

Кладоваяподвижныхигр 1а 1 

Карусель 1а 1 

7.  Кладоваяподвижныхигр 1б 2 

Умники и умницы 1б 2 
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8.  Карусель 5г. 6д 6 

9.  Умники и умницы 2г 2 

Кладовая подвижныхигр 2г 2 

10.  Умники и умницы 2д 2 

Кладоваяподвижныхигр 2д 2 

11.  Занимательнаяматематика 4а 4 

Как хорошо уметь читать 4а 2 

Радуга 4а 1 

12.  Мир Фольклора и музыки 3, 5,6 6 

13.  Занимательныйанглийский 7 2 

14.  Юныйпожарный 7 2 

15.  Занимательныйрусскийязык 5-7 4 

16.  Волейбол 4,5,6 4,5 

Баскетбол 4,5,6 4,5 

17.  Юныйжурналист 5-7 4 

18.  Занимательнаяматематика 7 1 

19.  Умники и умницы 1в 2 

Кладоваяподвижныхигр 1в 1 

«Карусель» - экскурсии 1в 2 

20.  Занимательныйрусскийязык 2а 2 

Занимательная математика 2а 2 

Экскурсионное бюро 2а 1 

Портфолио 2а 1 

21.  Занимательный русский язык 2в 2 

Занимательнаяматематика 2в 2 

Экскурсионное 

Бюро 

2в 

 

 

1 

Портфолио 2в 1 

22.  Кладоваяподвижныхигр 3в 1 

Умники и умницы 3в 

 

2 

23.  Юнымумникам и умницам 2б 2 

Кладоваяподвижныхигр 2б 2 

24.  Рукодельница 5-6-7 3 

25.  Подвижные и спортивные игры 3б 6 

26.  Веселаяграмматика 4г 2 

Кладоваяподвижныхигр 4г 1 
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Карусель 4г 1 

27.  Футбол 7 3 

Минифутбол 7 3 

28.  Умники и умницы 1 1 

Кладоваяподвижныхигр 1 1 

29.  Шахматы 5-7 3 

30.  Театрюногоактера «Апельсин» 5 4 

 

Кружки и секции 

Бейм А.А. – «Легкая атлетика» - 9 часов; 

Кузнецова Ю.Е – астрономия -1 час (11 кл.)   

Чудинов А.И. информатика 2часа                                          

Карачева И.В. -Праздник круглый год - 3часа (2-4 кл.) 

Бондарик Н.И. - Праздник круглый год – 3 часа(5-7 кл.) 

 

Как видно, внеурочная и кружковая  деятельность представлена в большинстве 

общеинтеллектуальным и спортивно-оздоровительным направлением. В 2017 учебном 

году прошло общешкольное родительское собрание, на котором были представлены 

проекты внеурочной деятельности  для учащихся 5-х, 6-х, 7-х классов на 2017-2018 

учебный год. Вместе с учителями - предметниками школы, на собрание  были 

приглашены педагоги ДТДМ, которые познакомили родителей с кружками, секциями и 

творческими объединениями своей организации. 

Кроме того, учащиеся школы активно посещают и учреждения культуры и 

спортивные секции города и района. 

Организация занятости учащихся МБОУ «СОШ №2» дополнительным 

образованием 

 

№ Учреждения дополнительного образования Количество 

человек 

1 ДТДиМ 84 

2 ДШИ №5 43 

3 КДЦ «Цементник» 31 

4 ДХШ №17 35 

5 ФОК 22 

6 с/к «Олимп» 24 

7 «Диалог» 48 

8 «Юникласс» 53 

9 ДК пос. М.Корчуган 5 

10 ДЮСШ 28 

11 Г.Кемерово (Школа Олимпийского резерва, балет «Дэнс ФМ» 2 

12 Кружки и секции школы №2 482 
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Внеклассная работа по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работе в 2017 году. 

Внеклассная физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа решает 

много важнейших задач. Успешность их решения зависит от правильного, чёткого 

планирования и организации спортивной работы в школе. 

Одной из главных задач школы является укрепление здоровья и правильное 

физическое развитие учащихся. С этой целью используются различные формы: урок 

физической культуры, физкультминутки, спортивные секции, спортивные праздники, 

турниры, классные часы, Дни здоровья и спорта и т.д. Как и в прошлом году, учащиеся 

школы имеют отличные показатели в спортивных соревнованиях муниципального уровня. 

 

Итоговая таблица результатов  участия учащихся МБОУ «СОШ №2» 

в  спортивных соревнованиях в 2017 году 

 

№ мероприятие уровень место Кто занял учитель 

1.  Настольный теннис 

19.01.2017г. 

муниципа

льный 

1 место команда Бейм А.А. 

2.  этап зимнего Фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

ГТО среди учащихся 

образовательных 

организаций 

Топкинского 

муниципального района 

в командном первенстве 

муниципа

льный 

1 место IV 

ступень 

Степанов 

Никита 7б 

Бейм А.А. 

3 место IV 

ступень 

Толкачев 

Вячеслав 8б 

2 место IV 

ступень 

 

Альянова 

Екатерина 8а 

3 место 

IV ступень 

Загурская 

Екатерина 8а 

2 место III 

ступень 

 

 Семенова 

Анастасия 6а 

2 место III 

ступень 

Барилов 

Владимир 5а 

3 место V 

ступень 

 

Романова 

Екатерина 11 

3 место V 

ступень 

Шукшин 

Максим 11 

3.  Первенство по 

волейболу среди 

девушек апрель 2017 

муниципа

льный 

1 место команда Бейм А.А. 

4.  Первенство по 

волейболу среди 

юношей апрель 2017 

муниципа

льный 

2 место команда Бейм А.А. 
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5.  Легкоатлетическая 

эстафета посвященная 

Дню Победы, среди 

учащихся 7-9 классов 

09.05.2017г. 

муниципа

льный 

1 место команда Бейм А.А. 

6.  Легкоатлетическая 

эстафета посвященная 

Дню Победы, среди 

учащихся 10-11классов 

09.05.2017г 

муниципа

льный 

2 место команда Бейм А.А. 

7.  Всероссийские 

соревнование 

школьников 

«Президентские 

состязания»- 7б 

муниципа

льный 

1 место 

 

Командное 

первенство 

Бейм А.А. 

1 место в 

личном 

первенстве 

Степанов 

Никита 7б 

1 место в 

личном 

первенстве 

Касаткина 

Евгения 7б   

8.  Соревнование по легкой 

атлетике 

муниципа

льный 

100 м. – I 

место,  400 

м. – I место,  

прыжок в 

длину с 

разбега -  I 

место 

Альянова 

Екатерина 8а 

Бейм А.А. 

800 м. – I 

место, 400м. 

– II место 

Шелудько 

Кристина 8а 

100 м. – I 

место,  400м. 

– II место 

Шукшин 

Максим 11 кл. 

1500 м. – I 

место 

Толкачев 

Вячеслав 8б 

смешанная 

эстафета 

4х100м. – I 

место 

 

Шукшин М., 

Романова Е., 

Волков С.  

Альянова Е. 

 

100 м. II 

место 

Романова 

Екатерина 11 

кл. 

800 м. – 

IIместо 

Никишина 

Наталья 8б 
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400м. – III 

место 

Волков 

Станислав 10 

кл. 

1500 м. – III 

место 

Жеребненко 

Дмитрий 9а 

9.  муниципальный этап 

летнего  Фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

ГТО среди учащихся 

образовательных 

организаций 

Топкинского 

муниципального26 мая 

2017 года 

муниципа

льный 

1 место Командное 

первенство 

Бейм А.А. 

– I место в 

личном 

первенстве 

(IV ступень) 

Сухоруков 

Никита 8а 

I место в 

личном 

первенстве 

(III ступень), 

Семенова 

Анастасия 6а 

II место в 

личном 

первенстве 

(IV ступень) 

Шелудько 

Кристина 8а 

II место в 

личном 

первенстве 

(III ступень) 

Колмаков 

Кирилл 6а 

III место в 

личном 

первенстве 

(III ступень) 

Салпанов 

Семен 6а 

10.   Первенство ШБЛ "КЭС-

БАСКЕТ" (школьная 

баскетбольная лига) 

Кемеровская область 

Дивизион-Центр, 

юноши. 5 февраля 

2017года п. Плотниково. 

областной 3 место команда Бейм А.А. 

 

 

Работа социального педагога в 2017 году. 

Работа социального педагога МБОУ «СОШ № 2» проводилась в соответствии с планом 

работы. Главной целью работы  являлось создание благоприятных условий для 

личностного развития и социализации учащихся и решения следующих задач: 

1. Изучение социальных и личностных проблем учащихся. 

2. Формирование нравственного сознания, социально значимых ориентаций и жизненных 

установок, нравственного поведения. 

3. Оказание комплексной социально-педагогической помощи и поддержки. 
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 4. Сотрудничество с межведомственными службами:  отделом опеки и попечительства, 

ОПДН, КДН и ЗП для обеспечения социально-педагогической защиты прав учащихся. 

Работа велась по следующим направлениям: 

1. Социально-педагогическая диагностика учащихся МБОУ «СОШ № 2». 

2. Осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности ребенка в школе. 

3. Социально-педагогическая профилактика, коррекция отклоняющегося поведения 

учащихся. 

4. Выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, 

отклонений в поведении учащихся и своевременное оказание им социальной помощи. 

5. Социально-педагогическая защита прав ребенка. 

6. Обеспечение социально-педагогической поддержки семьи в формировании личности 

учащегося. 

Основными объектами деятельности социального педагога выступали  учащиеся, 

педагогические работники, родители. 

Работа социального педагога регламентировалась следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Законом «Об образовании РФ»; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Федеральным законом  № 124 «Об основных гарантиях прав  ребенка в РФ» 

 Федеральным законом № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», 

 Законом Кемеровской области № 11-03 «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской области»; 

 Постановлением АКО от 19.03.2002 № 27 «О мерах по улучшению положения детей в 

Кемеровской области»; 

 Положением о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

учащихся МБОУ «СОШ № 2»; 

 Положением об органе ученического самоуправления (Совет учащихся «Лидер»); 

 Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБОУ «СОШ № 2». 

 В сентябре 2016  года составлен социальный паспорт школы. На начало учебного 

года в школе обучалось 876 детей, на конец года - 870учащихся. 

 Согласно социальному паспорту в школе36/37 классов-комплектов, из них 3/2 

класса для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению, в них обучается 

33 учащихся. 

 59 учащихся из п. М. Корчуган и п. Октябрьский ежедневно подвозились на 

занятия автобусами школывIполугодии 2017г., 58 учащихся - во IIполугодии 2017г;  

- Учащихся из многодетных семей – 112 вIполугодии 2017г., 125 -  во IIполугодии 2017г;  

- Учащиеся из неполных семей -153 вIполугодии 2017г; 190 - во IIполугодии 2017г; 

- Опекаемые учащиеся 43 вIполугодии 2017г, 40- во IIполугодии 2017г; 

 За истекший год велся контроль за поведением учащихся, состоящих  на учете в 

ОПДН. В целях профилактики правонарушений несовершеннолетними разработан план 

совместной работы МБОУ «СОШ № 2» и ОПДН УВД Топкинского муниципального  

района. 
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 ВI полугодии 2017г. на учете в ОПДН состояло 11 учащихся, 18 учащихся на 

внутришкольном профилактическом учете, в II полугодии 2017г. – 12 учащихся на учете в 

ОПДН, 20 – на внутришкольном профилактическом учете. 

 С этими детьми проводилась работа, направленная на коррекцию поведения, 

успеваемости и посещаемости: проводились регулярные беседы с детьми и их родителями 

с привлечением инспектора ОПДН, работал Совет профилактики правонарушений.  

Для работы по предупреждению правонарушений учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете, учете в ОПДН, КДН и ЗП разработаны ИПР (индивидуальные 

программы реабилитации), включающие беседы, тестирование, посещение на дому, 

привлечение к внеклассной творческой деятельности. 

Помощь в работе по профилактике  правонарушений и безнадзорности оказывала  в 

течение  всего учебного года   инспектор специализированной группы ОПДН по работе с 

учащимися  Брюханова О.Ю. Она проводила  индивидуальные беседы с учащимися, 

вызывая их в Отдел по делам несовершеннолетних. Беседовала с учащимися 

пропускающим занятия и совершающим противоправные действия. Провела классный час  

«Подросток и закон».  

К сожалению, данная работа не дала положительного результата. За прошедший год  

имеется рост числа учащихся, состоящих на учете в ОПДН. 

В сравнении: 

 2015 – 8 человек;  

 2016 – 9 человек; 

 2017 – 11 человек. 

Чаще всего на учет в ОПДН учащихся ставили в связи с совершением мелких хищений из 

магазинов и участии в драках. 

Четыре семьи признаны как находящиеся в социально опасном положении состоящие на 

учете в КДН и ЗП (на 01.02.2017г.):  

Трое несовершеннолетних, обучающихся в нашей школе, признаны как находящиеся в 

социально опасном положении и состоящие на учете в КДН и ЗП (на 01.02.2017г.):  

В течение года социальным педагогом осуществлялись рейды  в семьи учащихся, 

состоящих на учете в ОПДН и КДН и ЗП.  

 В течение 2017 года проводился ежедневный контроль посещаемости всех учеников 

школы, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с 

родителями и классными руководителями.  

Пропуски занятий являются одной из основных причин неуспеваемости детей. Работа по 

возвращению учащихся, часто пропускающих занятия, осложнялась отсутствием 

поддержки со стороны родителей. Родители не оказывали должного влияния на детей.  

 За прошедший год проведено 6 заседаний Совета по профилактике правонарушений 

(по 3 в каждом полугодии). 

 На Совете рассматривались вопросы успеваемости,  нарушения Устава школы, 

дисциплины, пропуски занятий  без уважительной причины.  

С подростками, нарушающими дисциплину, проводились индивидуальные 

воспитательные беседы. В случае отрицательного результата, за грубые правонарушения, 

материалы на учащихся и их родителей (за невыполнение обязанностей по воспитанию 

детей) направлялись в ОПДН. Социальным педагогом проведены беседы на классных 

часах «Последствия вредных привычек» в 7б, 7г, 7в, 8б классах.  
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 Определенная работа проведена по профилактике суицида.  

 1. Индивидуальная работа с учащимися, склонными к частым переменам 

настроения, состоянию угнетенности: наблюдение за эмоциональным состоянием, 

поведением, кругом общения и преобладающими интересами. С такими детьми классный 

руководитель, соц. педагог, заместитель директора по ВР проводили индивидуальные 

беседы о происходящем в жизни ребенка, интересовались их мнением и взглядом на 

ситуацию, проговаривали возможные пути решения проблемных вопросов. О любых 

изменениях в настроении и поведении учащихся, незамедлительно сообщалось 

родителям.  

 2. Оформлен школьный стенд «Что делать в трудной жизненной ситуации?», 

содержащий практические советы для подростков по поведению в сложной ситуации. 

Информация, размещенная на стенде, подготовлена ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет» и рекомендована для 

использования в работе по профилактике суицидального поведения детей Министерством 

образования и науки РФ, в том числе размещена на сайте Министерства. 

  

 В III четверти социальным педагогом проведен цикл занятий «Фундамент 

жизнестойкости» с применением метода кинотерапии, способствующего развитию 

понимания у подростков ценности жизни, самораскрытию, сопереживанию, поиску 

ресурсов жизнестойкости. В конце занятий учащиеся получили памятки «Детский 

телефон доверия». Занятия проведены в 5Б, 5Д, 6А, 6В, 7Г классах. Данное направление 

работы планируется продолжить в следующем учебном году. 

 В мае 2017г. года учащиеся школы приняли участие в проведении 

Международного дня детского Телефона Доверия. В ходе акции было организовано 

информирование учащихся о действующих службах экстренной психологической помощи 

для детей и подростков  г. Топки и Кемерово. 

 Информация о детском телефоне доверия размещена на стендах школы, роздана 

детям в виде информационных буклетов. 

 В течение всего года к социальному педагогу с просьбами провести 

воспитательные беседы или помочь в решении конфликтных ситуаций обращались как 

сами учащиеся, так и педагоги.   

Льготное (бесплатное)  питание. 

Питание детей осуществлялось по 2 направлениям: 

 общее питание; 

  льготное питание. 

 Общее питание в школе состояло из горячего питания и питания буфетной 

продукцией. Стоимость обеда на одного человека в день составляла 32 рубля. 

 Горячим питанием пользовалось 76% учащихся в Iполугодии 2017г, 84% учащихся 

воIIполугодии 2017г. 

 В списки для льготного питания были включены учащиеся классов для детей с ОВЗ 

по зрению, подвозимые учащиеся, опекаемые учащиеся и учащиеся из многодетных 

семей.  

 Питание детей из многодетных семей осуществлялось согласно регистру центра 

социальной защиты населения в соответствии с Законом Кемеровской области  «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области». 
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 Число таких детей не бывает постоянным, так как справки, подтверждающие право 

на льготное питание, оформляются родителями в течение года. Количество таких 

учащихся колебалось от 74 до 94 человек. 

 

В школе 40 детей из малообеспеченных семей питаются продукцией ООО 

«Индустрия питания» бесплатно.  

Большое внимание уделялось витаминизации. С целью профилактики ОРЗ, ОРВИ и 

гриппа проводится «С – витаминизация»: чай с шиповником, лук (в холодное время года), 

что способствует снижению уровня заболеваемости. 

В целях пропаганды здорового питания, в школе был оформлен стенд «Школа 

правильного питания».  

 

Работа с опекаемыми и приемными детьми. 

 Опека и попечительство – основная форма устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. Они устанавливаются для защиты прав и интересов детей для их 

полноценного воспитания.  

 Под опекой и попечительством находились 43 ребенка вIполугодии 2017г, 40- во 

IIполугодии 2017г; обучающихся в школе.  

 Из них 13 детей воспитываются в приемных  семьях, 27 учащихся – опекаемые. 

 Были обследованы бытовые условия жизни и воспитания несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей. Составлены акты обследования жилищно-бытовых 

условий.  

К Новому году все учащиеся из опекаемых и приемных семей получили подарки от 

губернатора Кемеровской области, 19детей посетили «Губернаторскую елку» в г. 

Кемерово. 

 Весь год для 10 опекаемых из средств муниципального бюджета приобретались 

проездные билеты.7 детей  отдохнули в оздоровительном лагере при школе № 6.   

 На протяжении года посильная помощь оказывалась и малообеспеченным 

многодетным семьям. Акция, объявленная А.Г.Тулеевым, по обеспечению одеждой 

нуждающихся детей, проходила  и в школе. В ходе данной акции учащиеся получили 

одежду первой необходимости, многие учителя откликнулись и принесли вещи в 

отличном состоянии. 

Троим учащимся 11 класса оказана губернаторская материальная помощь в размере 10000 

тысяч рублей на приобретение одежды к выпускному. 

 Анализируя проделанную социальным педагогом работу, можно отметить, что 

охвачены все запланированные в начале учебного года направления: 

1. Социально-педагогическая диагностика учащихся МБОУ «СОШ № 2». 

2. Осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности ребенка в школе и по месту его жительства. 

3. Социально-педагогическая профилактика, коррекция отклоняющегося поведения 

учащихся. 

4. Выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, 

отклонений в поведении учащихся и своевременное оказание им социальной помощи. 

5. Социально-педагогическая защита прав ребенка. 
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6. Обеспечение социально-педагогической поддержки семьи в формировании личности 

учащегося. 

 Однако данная работа не может носить временный характер, она требует 

постоянства и будет продолжена в новом учебном году. 

 

Работа библиотеки 

На 01.07.2017  общее количество единиц хранения фонда библиотеки составляет 19 

411 экземпляров книг,   605 электронных изданий. 

Основной фонд   10 482экз. 

• Естественно-научная литература -  1 150 экз. 

• Общественно-гуманитарные науки универсального содержания – 2 812экз  

• Прикладные науки- 460 экз. 

• Художественная литература – 5094 экз.,  детская литература – 765 экз. (итого 5859экз.) 

• Справочная литература – 201экз.  

Учебный фонд:  учебники –8929 

 1-4 кл.  –3570 

5-9кл. –4594  

10-11кл.—765 

Учебные пособия –702 

Методическая литература - 1544 экз.(для педагогов – 1230, для уч-ся – 314) 

Весь прошедший учебный год библиотека работала по плану над выполнением 

поставленных задач по обеспечению образовательной деятельности путем библиотечного 

и информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов. 

Особое внимание уделялось комплектованию учебного фонда: в  2017 году школой 

приобретено 667 учебников на сумму 275 397, 45 рублей.  

Каждый год, в сентябре,  проводится мониторинг обеспеченности учебниками учащихся:  

2014 учебный год - 43 % ,  

2015 -54,5%,  

2016 - 75, 7%,  

2017- 90,7% 

На внебюджетные средства приобретено 189 учебников на сумму 85246,7 рублей. 

Активно используется  межбиблиотечный абонемент. 

По акции «Подари учебник школе» на 01.07.2017г. в библиотеку поступило  318  

учебников (в прошлом году 559, в 2015 году- 530 учебников, в 2014году – 330 учебников) 

 Несмотря на прилагаемые усилия, ситуация с учебниками остаётся напряженной в  6-х и 

в 8-х классах, количество учащихся в которых превышает количество за предыдущиегоды 

(112 против 78 и 114 против 62).  

В 2017 году школой заказаны учебники на сумму 319 167, 81 рубль.  Работа по 

формированию учебного фонда ведётся согласно «Календарного плана мероприятий по 

формированию учебного фонда МБОУ СОШ №2». Для сохранности учебников 

проводились проверки сохранности учебников по классам с привлечением Совета 

учащихся и  совета родителей. 

С  1 января  по 1 июня 2017 периода  проводились  следующие массовые 

мероприятия : 



46 

 

в январе оформлялись книжные выставки к юбилеям писателей:  135-летию Алена 

Милна, английского писателя (1882-1956); к 185-летию Льюиса Кэрролла, английского 

писателя, математика(1832 – 1898); к 120-летию Валентина Петровича Катаева, писателя 

(1897- 1986); 

14 февраля в  Международный день дарения книгбыла оформлена выставка подаренных 

книг.  

К юбилею  К. И.Чуковскогопроведены беседы о жизни и творчестве писателя во 

всех начальных классах, была  оформлена книжная выставка, «чудо дерево» с поделками 

учащихся. 

 В марте прошли отборочные туры во всех  2-х,3-х,4-х классах, победители стали 

членами команд КВН.  В первую неделю апреля прошли соревнования между классами(2-

е, 3-и, 4-е классы). Победители и участники отмечены грамотами. В первых классах 

прошли литературные викторины, победители отмечены грамотами. Оформлялась 

выставка рисунков по творчеству Чуковского. 

В 6-7 классах прошла презентация «Чуковский – переводчик», которую 

провела ученица 6б класса  Гулевич Юлия. 

Оформлялся  стенд «Малая Родина» с рисунками и  поделками  учащихся школы. 

Стенд «Здравствуй, весна» с рисунками  Кати Мусинцевой(6бкл) 

В апреле оформлены выставки книг,  посвященные 115-летию  со дня рождения 

Вениамина Каверина (1902-1989) и Валентины Осеевой (1902- 1969), проведены беседы 

об их жизни и творчестве  с подвозимыми детьми. 

Ко дню Победы  оформлена выставка«О подвигах, о доблести, о славе», 

подготовлены рекомендательные списки  художественной литературы для 5-7, 8-9, и 10-

11 классов.  

В 9-х, 10 и 11 классах сотрудницей Кемеровской дистанции ОАО  «РЖД» 

Перковой А. проведён урок мужества«Дороги Победы» о железнодорожниках Западно 

Сибирской ЖД  в годы войны. Школьной библиотеке подарена книга славы «Память 

сильнее времени» и  буклет «Уроки мужества «Дороги Победы»». 

В течение 2017 года мероприятиями были охвачены 699 учащихся, что составляет 

79,7% от числа всех учащихся. 

За период с  1 сентября по 31 декабря  2017года в библиотеке  

перерегистрировались  741   читатель,  из них  46 учителей и 2 родителя, учащихся – 693 ( 

76,5%  от  общего числа учащихся).Из них регулярно (четыре раза и более) посещают  

библиотеку 513 человек(56,6%) 

В течение отчётного периода  оформлялись  стенды ко дню знаний, к неделе 

космонавтики, ко дню улыбки.  

Оформлялись книжные выставки к юбилею Марины Цветаевой  

Со всеми учащимися первых классов проведены экскурсии по библиотеке. 

Проведены беседы - презентации «Что за прелесть эти сказки» во вторых, третьих и 

четвёртых классах. 

В 7б,4в, 3а, 3б проведены беседы-презентации «Образ женщины-богатыря в 

былинах»,оформлен стенд «Образ женщины-богатыря в былинах» 

 К  130-летия со дня рождения С.Я. Маршака во 2-х,3-х, 4-х проведены беседы о 

жизни и творчестве писателя, проведены викторины во вторых, третьих и четвёртых 

классах. 
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 Также проводились  беседы в 8-11-х классах об обеспеченности учебниками, о 

необходимости бережного отношения к  учебникам, об участии в акции «Подари 

учебник школе» 

Оформлялись стенды   «Дыхание зимы», «Встречаем новый год». 

Подготовлены и представлены  всем начальным классам и посетителям  

библиотеки  презентации «Снежинковедение», «Лапотки плетёные- обувь немудрёная», 

«Учение с увлечением», «Энтомология  и фильцевание»,«Сказки матушки Гусыни», 

«Книги на все времена» 

Проведены  беседы в 8-11-х классах о преимуществах электронной библиотеки Литрес. 

Читателями электронной  библиотеки стали 179 учащихся и 53 преподавателя школы. 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

КАДРЫ 

Количественный и качественный состав педагогических работников 

 

Критерий Показатель Примечания 

Укомплектованность штата, 

количество педагогов: 

их образование: 

 

стаж: 

 

 

 

 

 

квалификационные 

категории: 

 

всего: 53 чел. 

высшее – 40 чел. 

ср. специальное - 13 

до 3 лет – 2чел. 

от 3 до 5 – 2 чел. 

от 5 до 10 – 7 чел. 

от 10 до 15 – 4 чел. 

от 15 до 20 – 2 чел. 

20 и более  – 36 чел. 

высшая – 28 чел. 

первая – 17 чел. 

соответствие з.д.- 2 

без категорий – 6 чел. 

 

 

75,5% 

24,5% 

3,8% 

3,8% 

13,2% 

7,6% 

3,8% 

67,9% 

56% 

32% 

3,85 

11,3% 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

6 человек 11,3 

Участие в профессиональных 

конкурсах 

Российский уровень – 1 

региональный  – 

муниципальный - 10 

 

 

      Среди учителей 20  имеют ведомственные награды (36%): 

1    «Заслуженный учитель РФ»,4   «Отличника народного просвещения», 

10  «Почетных работников общего образования РФ», 5 чел. награждены Почетной 

грамотой  Министерства образования РФ, 8 учителей имеют региональные награды: 

«За служение Кузбассу» - 2чел.  

«За веру и добро» - 3чел.  

 «За достойное воспитание детей» - 3чел.       
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Одним из главных условий успешной работы каждого педагога является 

систематическое повышение  профессионального мастерства через курсы повышения 

квалификации. В течение года курсовую переподготовку прошли  6 человек. Из них двое  

имели возможность поправить свое здоровье в профилактории КРИПК и ПРО «Исток». 

Прохождение курсов повышения квалификации 

в 2017 году 

№ 

п/

п 

Сроки Тема 

1. С 25.01. по  

22.03. 2017г. 

«Школьное химико-биологическое и биолого-географическое 

образование в условиях перехода на  ФГОС ОО» 120ч. 

2. С17.01.  

по 03.03.2017г. 

«Теория и практика преподавания информатики на базовом 

уровне в условиях перехода на  ФГОС ОО» 120ч. 

3.  Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования г. Москва. 

4. С 12.01. по 

28.01.2017г. 

«Теория и практика преподавания музыки в образовательных 

организациях  в условиях введения и реализации  ФГОС ОО» 

120ч. 

5. С 22.03.по 

30.05.2017 

 

С 15 по 25. 05.2017 

«Достижение метапредметных образовательных результатов 

обучающихся средствами преподавания учебных предметов: 

физика, химия, биология»  

«Преподавание астрономии в школе в условиях обновления 

содержания общего образования» 

6. Август 2017г. «Модернизация  современного образования» 

 

Повышать профессиональный уровень непрерывно помогают не только курсы 

повышения квалификации, но и другие формы обучения:  постоянно действующие, 

муниципальные, авторские семинары, вебинары и другие мероприятия,  проводимые 

разными организациями по разнообразным программам в течение всего учебного года. 

 

№ Тема вебинара Подтверждение 

1 

 

2 

 

 

 

3 

«ВПР в начальной школе как элемент системы 

региональной оценки качества образования. Пособия 

для подготовки учащихся к ВПР»; 

«Технология обучения русскому языку в начальной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО»; 

«Альтернативные способы оценивания в начальной 

школе»; 

«Проектирование уроков технологии: освоение нового 

понятия и способа действий, освоение частных понятий 

и способов действий». 

Сертификат 
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МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

 

Для организации образовательной деятельности в школе имеется 40 учебных  

кабинетов, кабинет ритмики. Кабинет информатики оборудован компьютерной и 

оргтехникой. Имеется мобильный компьютерный класс для младших школьников с 8 

ноутбуками и интерактивной доской, имеется выход в Интернет. В образовательной 

деятельности используются технические средства обучения: 12 мультимедийных 

проекторов, 3 интерактивных доски, ксероксы,  принтеры,  сканеры, 

видеоконференцсвязь.  

Финансирование 

Финансирование школы складывается из бюджетных и внебюджетных средств. 

В  2017 году внебюджетные средства израсходованы на:  

-  ремонт учебных кабинетов, покраску стен  коридоров в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности,ремонт мастерских – 19934р 

- частичный ремонт крыши на сумму 45725 р.; 

-приобретение медикаментов, медосвидетельствование водителей – 23 879р.; 

-зарядку огнетушителей - 15000 р.; 

-канцтовары, в том числе приобретение книг и методических пособий для детей класса 

«Подготовишка» - 55 437,80 р.; 

-заработную плату учителям класса «Подготовишка» - 131 813,06 р.; 

-ремонт школьного автобуса–6 400 р.; 

-частичный ремонт отопления, приобретение сантехники- 41371р.; 

-приобретение спортивного инвентаря и ремонт лыжной базы – 27634,55р.; 

-приобретение аттестатов и медалей, благодарственных писем и их печать – 15392,95р.; 

-приобретение классных журналов, комплектующих к компьютерам, заправка картриджей- 

29 657 р.; 

-приобретение учебников – 80835р.; 

- ремонт пожарной сигнализации – 5 819 р.; 

- оборудование и светильники для школьной столовой – 24029 р.; 

- подготовку лагеря с дневным пребыванием детей – 70475,55 р.; 

- охрану ЧОП «КВАНТ» - 186 763,5 р.; 

- разработку модели угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационной системе персональных данных «Обучающиеся» и «Сотрудники» МБОУ 

«СОШ № 2» - 35000 р. 

Кроме того: 

- заменён линолеум втрёх учебных кабинетах- 65000 р.; 

-  приобретено2 двери - 2500 р.; 

- заменены светильники в двух кабинетах – 13000 р. 

За счётбюджетных средств: 

- учебники – 275397,45 р.; 

- ремонт отопительной системы – 33066 р.; 

- акция «1 сентября - каждому школьнику» – 31030 р. 
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7. ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обеспечение здорового образа жизни учащихся. 

Здоровье и образование детей – основа устойчивого развития российского 

общества и государства. Именно в детстве формируется здоровье человека на всю 

последующую жизнь, и забота о его сохранении – задача не только семьи, медицинских 

учреждений, но и системы образования. 

В 2017 году работа школы была направлена на создание условий для сохранения и 

укрепления нравственного, психического и физического здоровья детей. В школе 

разработана и реализуется программа «Здоровье», которая представляет собой 

долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий проблемы и 

достижения, основные тенденции, цели и задачи обучения, воспитания и развития, 

учащихся в области здоровья. Данная программа предусматривает систему действий 

школы в решении вопросов, касающихся здоровья (физического, психического, 

морального и т.п.). Ориентация учащихся на бережное отношение к своему здоровью 

основывается на многоэтапной, постоянной, целенаправленной учебно-воспитательной 

работе, создании здоровьесберегающего пространства. 

 
 

Организация образовательной деятельности 

С 1 по 11 классы согласно учебному плану проводились 3 урока физической 

культуры в неделю.Обучающиеся 1-6 классов начальной школы реализовывали 

программу внеурочной деятельности. 
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Уроки физической культуры проходили по расписанию. Для создания оптимальных 

условий обучения и развития детей в школе уроки физкультуры проводили четыре 

педагога, что позволяло сделать физическую нагрузку направленной на оздоровление 

учащихся. При благоприятных погодных условиях уроки физкультуры проводились на 

воздухе.  

На уроках и внеклассных мероприятиях проводились физкультурные минутки, 

гимнастика для глаз, которые помогали предупредить утомление, восстановить 

умственную работоспособность, и являлись профилактикой нарушения осанки. 

Предпочтение отдавалось простым, интересным и знакомым детям упражнениям, не 

требующим для выполнения большой площади. Режим работы составлен с учетом 

продолжительности пребывания детей в учреждении, обеспечивает научно-обоснованное 

сочетание обучения и отдыха.  

Во второй половине дня для детей проходили занятия внеурочной деятельности, 

ритмике и адаптационной физкультуры. 

Обеспечение медицинского обслуживания 

В школе в полном объеме проводились мероприятия по оздоровлению и 

сохранению здоровья школьников и сотрудников. 

Кабинет обеспечен лекарственными препаратами, оснащён весами, ростомером, 

холодильником, кушеткой, тонометром, шкафом для медицинских препаратов. 

Медицинский кабинет работает в неразрывной связи с детской 

поликлиникой.Медицинскими работниками проводились плановые оздоровительные 

процедуры, профилактическая работа по укреплению иммунитета учащихся, проводился 

мониторинг заболеваемости учащихся, мониторинг травматизма. 

Медицинская служба школы отвечает за: 

 ежегодные медицинские осмотры учащихся, 

 работу с диспансерной группой учащихся, 

 проведение профилактических прививок, 

 ежегодные флюорографические обследования сотрудников школы и учащихся 

Проводит медицинский контроль: 

 за проведением уроков физической культуры, 

 за противоэпидемическими мероприятиями в классах, 

 за хранением и сроками реализации продуктов в столовой, 

 за технологией приготовления пищи и др. 

 

Медицинский кабинет работал в соответствии с графиком, согласованным с 

главврачом детской поликлиники. 

В установленные сроки детям проводились профилактические прививки с согласия 

родителей.  

Дети  подготовительной и специальной группы по физкультуре предоставляли 

справки, подтверждающие эту группу, от специалиста. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Frazvitie_rebenka%2F
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В этом учебном году в нашей школе учащиеся оздоровились,  получив курс 

кислородного коктейля с различными витаминными добавками. 

 

 

Доврачебный этап (скрининг - программы) 

 

К-во 

уч-ся 

подле-

жащих 

Проведено 

 

 

Анкетирова

ние 

Оценка 

физич. 

разви 

Общий 

ан.мочии 

крови 

Обследов 

на гельмин 

Измерение 

АД 

Опред. 

Остроты 

зрения 

 Обсл

едова

но 

% Обсле

дован

о 

% Обсл

едов

ано 

% Обсл

едова

но 

% Обсле

дован

о 

% Обсле

дован

о 

% 

2017 

год 

662 99,1 662 99,1 662 99,1 412 100 662 99,1 662 99,1 

Выводы: при обследовании на гельминты выявлен энтеробиоз у 12 детей. Эти дети были 

направлены в детскую поликлинику, назначено лечение.  

Врачебный этап. 

 2017год 

Подлежало Всего  % *и 9кл. 5 кл.  1 кл. 

Педиатр 662 64 113 126 
Окулист 662 64 113 126 
ЛОР - - - 126 

Хирург 330- 64 113 126 
Невролог 140 64 113 126 
Стоматолог 332 113 113 126 
саниров. 

 

- - - - 

Гинеколог д. 262 д. 23 - - 

 

Выводы:по статистическим данным Минздравсоцразвития показатели здоровья  

школьников в России с каждым годом ухудшаются. Здоровье детей зависит от условий 

жизни, питания, экологии, 20 - 40 % негативных явлений оказывают «школьные факторы 

риска». Наиболее часто выявляемая патология во всех возрастных группах - миопия, 

кариес, нарушение опорно-двигательного аппарата, ВСД и др. Мероприятия по 

реабилитации детей проводятся совместно с детской поликлиникой и школой 

 Адаптивная  физкультура 

 корригирующая гимнастика 

 коррекция и лечение детей с миопией 
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Распределение детей для занятий  физкультурой. 

Группы по физкультуре К-водетей 

Основная 739 

Подготовительная 114 

Специальная 11 

Освобождено постоянно 14 

Освобождено временно - 

 

 

Прививочная работа 

 2017 

План Сделано Реакция Осложнения 

АДС-М 135 135 - - 

против 

полиомелита 

53 53 - - 

против 

клещевого 

энцефалита 

430 430 - - 

Грипп 

 

380 380 - - 



 

Обследование на туберкулез 

2017 План Сделано  Отр. Сомн. Полож Гиперэр-

гическая 

Проба Манту 878 683 272 109 302 - 

Флюорография 177 177 Патологии не выявлено 

 

Неотложная помощь. 

Для оказания неотложной помощи в медицинском кабинете 

имеются специальные укладки: 

1. Анафилактический шок. 

2. Судорожный синдром. 

3. Аптечка первой помощи. 

4. ВИЧ - аптечка. 

К ним имеются алгоритмы по оказанию помощи 

В настоящее время в школе реализуется программа адаптивная физкультура, которая 

предусматривает создание полноценной безбарьерной среды для детей-инвалидов, детей с 

ослабленным здоровьем, обеспечение их права на получение образования и полноценное 

участие в общественной жизни. 

Большое внимание в школе уделяется здоровьесберегающим технологиям. Кабинет 

адаптационной физкультуры - это среда, состоящая из множества различного рода 

стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, слуха и вестибулярные 

рецепторы. Это  профилактическое  средство школьного переутомления, особенно для 

младших школьников и выпускников. Она создаёт ощущение безопасности и 

защищенности, положительный эмоциональный фон, снижает беспокойство и 

агрессивность, снимает нервное возбуждение и тревожность, активизирует мозговую 

деятельность. Это комфортная обстановка, сохраняющая и укрепляющая здоровье детей. 

  Кабинет адаптационной физкультуры - это идеальная обстановка в которой 

ребенок  не только расслабится, но и оздоравливается. 

  Из чего же состоит кабинет адаптационной физкультуры? 

Мягкие надувные модули. 

  Это мягкая мебель «Веселая компания». Маты без аппликации, пуфик «Остров». 

Он способен принимать форму в соответствии с изгибами тела ребенка и равномерно 

распределять давление по всей площади соприкосновения с ним. В результате чего 

позвоночник принимает анатомически правильное положение, кровь циркулирует 

свободно, снимается напряжение с мускулатуры, расслабляется позвоночник, 

межпозвоночные диски, а тепло пуфика снимает мышечные боли, что наиболее важно 

детям с  нарушением опорнодвигательного аппарата. 

Музыка неотъемлемая часть кабинета адаптационной 

физкультуры.   Положительные  переживания  во время звучания приятных слуху 
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музыкальных произведений или звуков природы усиливают внимание, тонизируют 

центральную нервную систему.  Спокойная  музыка увеличивает интеллектуальную 

работу мозга, активизирует иммунную систему. Зрительная и звуковая среда, спокойная 

музыка и  медленно меняющиеся расплывчатые световые эффекты действуют на человека 

успокаивающе и расслабляюще. 

Тактильная среда позволяет освоить новые ощущения и развить тактильную 

чувствительность, учит различать свойства предметов,  улучшает зрительную и моторную 

координацию. 

  Сухой дождь - шатер из разноцветных атласных лент.   Ленты спускаются вниз, 

словно струи воды, их приятно трогать, перебирать в руках, проходить сквозь них, касаясь 

лицом и телом. Они стимулируют тактильные ощущения, помогают восприятию 

пространства и своего тела в нем. 

  Сенсорная тропа «Следочки» и «Змейки-шагайки» воздействуют на рецепторы 

стопы, способствуют профилактике плоскостопия, оказывают оздоровительный эффект. 

  Сухой бассейн, заполненный цветными шарами.  Бассейн используется как для 

релаксации, так и для активных игр. Лежа в бассейне, ребенок может принять позу, 

которая соответствует состоянию его мышечного тонуса и расслабиться. При этом 

постоянный контакт всей поверхности тела с шарами даст возможность лучше 

почувствовать свое тело и создает мягкий массажный эффект, обеспечивая глубокую 

мышечную релаксацию.  Такое воздействие способствует снижению уровня 

психоэмоционального напряжения. В бассейне можно двигаться, «плавать» в 

шарах.  Такие действия способствуют развитию координации, движения в пространстве. 

Материальная база кабинета адаптивной физкультуры: 

- Сухой дождь с креплением – 1 шт. 

 - Сухой бассейн с  шарами – 1 шт. 

 - Остров круглый  - 1 шт. 

 - Мат без аппликации  - 2 шт. 

 -  Мяч резиновый – 5 шт. 

 - Магнитофон с дисками по релаксации 

-Коврики для лечения плоскостопия. 

 

Общие выводы и предложения. 

 

В последние годы отмечается стойкая тенденция к ухудшению показателей здоровья 

детей. Значительно снижается число здоровых детей, среди учащихся их не более 15 -

20%. Отмечается стремительный рост функциональных нарушений и хронических 

заболеваний. 
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Здоровье ребенка зависит от многих факторов: условий его жизни, от генетической 

предрасположенности к различным заболеваниям, экологической обстановки. В связи  с 

интенсификацией учебного отмечаются и негативные явления: 

- гиподинамия, 

-чрезмерное увлечение компьютерами, 

- перегрузка школьных программ, 

- психологические стрессы, 

- несоответствие мебели, 

- освещенность 

 

 Для эффективной работы по сохранению и укреплению детского здоровья школе 

нужна  многоуровневая поддержка. Ещё более сложная задача формирование у детей 

основ культуры здорового и безопасного образа жизни, соответствующих 

поведенческих стереотипов. Решение этой задачи не может осуществиться мгновенно, оно 

предполагает последовательную и системную работу по разным направлениям.  

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности  

 Комплексная безопасность школы – это совокупность мер и мероприятий, 

осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправления, 

правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и 

общественными организациями, по  обеспечению безопасного функционирования школы, 

а также готовности персонала и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

Формируется и достигается комплексная безопасность образовательного учреждения 

в процессе реализации следующих направлений: 

Работа по антитеррористической защищенности и противодействию 

терроризму и экстремизму 

Опираясь на нормативную базу, в школе разработаны необходимые документы по 

организации работы по антитеррористической защищенности, противодействию 

терроризму и экстремизму. В 2017 году  проделана большая работа по разработке  нового  

Паспорта безопасности.,  разработан также  План действий  МБОУ «СОШ № 2»  при 

установлении  повышенного (синего), высокого(желтого), критического (красного) 

уровней террористической опасности. 

В систему работы школы по противодействию терроризму и экстремизму входит: 

 организация физической охраны зданий школы и её   территории; 

 организация инженерно-технической укреплённости и инженерно-технического 

оборудования  школы;  

 обеспечение контрольно-пропускного режима; 

 плановая профилактическая работа по антитеррористической защищенности школы 

 Охрана школы осуществляется силами  частного охранного предприятия ООО 

ЧОП «Квант» на основании договора.  Охрана здания школы осуществляется в дневное 

время силами охранника ЧОП «Квант» и  вахтёров – гардеробщиков, в ночное время 

сторожами. На посту охраны имеются: 
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1. Стенд с ключами от помещений школы. 

2. Кнопка тревожной сигнализации (стационарная и мобильная) 

3. Телефон (стационарный, мобильный). 

4. 2 фонаря  

 На посту охраны  имеется необходимый пакет документов. Ведутся журналы 

выдачи ключей, учета посетителей, учета въезда и выезда автотранспорта, график 

дежурства сторожей, журнал контроля за работой сторожей в вечернее время. Проводится 

ежедневный обход зданий школы сторожами с отметкой в журнале обхода зданий, 

дежурным администратором с отметкой в журнале дежурств администрации. Имеется 

схема обхода зданий. 

 К инженерно-техническому оборудованию школы относится кнопка тревожной 

сигнализации, 2 мобильных устройства тревожной сигнализации, система 

видеонаблюдения, которая включает 8 камер,  установленных по периметру здания 

школы, на входе, в коридорах 2 и 3 этажей. Система оповещения в случае ЧС, угрозы 

теракта – звонковая и через громкую связь. Также предусмотрено  голосовое оповещение  

через  систему автоматической пожарной сигнализации. Территория школы  имеет 

ограждения по периметру территории, пришкольная территория освещена. 

 На  въезде  на территорию школы со стороны ул. Дзержинского  имеются ворота, 

которые закрываются на навесной замок. На месте въезда со стороны ул. Топкинская   

имеются ворота для въезда школьного автобуса, которые также закрываются на навесной 

замок. На территорию  школы имеется один вход и один выход. Имеется список 

автотранспорта, имеющего право въезжать на территорию школы. Ведется журнал учета 

въезда и выезда автотранспорта. 

 Контрольно-пропускной режим осуществляется согласно  Положению о 

пропускном и внутриобъектовом  режиме. В школе действует пропускная система для 

родителей учащихся. При входе в школу ежедневно дежурит дежурный  администратор и 

классный руководитель дежурного класса, охранник и вахтер-гардеробщик. Запрещен 

вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить документы, 

удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. 

 В школе ведется разъяснительная работа с персоналом и учащимися по действиям 

в случае угрозы террористического акта.  Вопросы   антитеррористической безопасности 

регулярно рассматриваются на педагогических советах, совещаниях при директоре. 

Разработаны  и доведены до сведения персонала школы алгоритмы действий в случае 

угрозы террористического акта. Классными руководителями проводились плановые 

инструктажи с учащимися по правилам действий в случае угрозы террористического акта, 

в случае обнаружения предметов, похожих на взрывное устройство. Кроме того 

проводились внеплановые инструктажи и профилактические беседы по письмам и 

телеграммам вышестоящих организаций: 

В связи с проведением  на территории Кемеровской области  учения «Сигнал» и 

установлением  высокого «желтого» уровня террористической опасности  был усилен 

контроль  за  пропускным режимом в школе, персонал школы был проинформирован о 

введении  высокого «желтого» уровня террористической опасности. С персоналом школы, 

учащимися были проведены дополнительные инструктажи по антитеррористической 

защищенности, разработаны и вывешены во всех учебных кабинетах, на стендах для 
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объявлений памятки о порядке действий в случае установления высокого «желтого» 

уровня террористической опасности, номера телефонов экстренных служб. 

 

Пожарная безопасность 

 

 Работа по пожарной безопасности велась в соответствии с планом мероприятий по 

пожарной безопасности. Школа оснащена АПС. Договор на техническое обслуживание 

АПС  заключен с организацией «Системы пожаротушения».  

 Необходимыми средствами пожаротушения школа обеспечена в соответствии с 

нормами. В 2017 году  началась работа по замене вышедших из строя огнетушителей. 

Приобретено 23новых огнетушителя. Регулярно контролировалось состояние 

эвакуационных выходов, путей эвакуации.   

 Проводились дополнительные осмотры здания школы на предмет пожарной 

безопасности в связи с проведением новогодних праздников, ЕГЭ, праздников последнего 

звонка, выпускного вечера.  Результаты осмотров оформлены актами. 

 В течение года осуществлялись  мероприятия по пожарной профилактике с 

учащимися, персоналом школы. Имеется общеобъектовая инструкция по пожарной 

безопасности и инструкции по пожарной безопасности для учебных кабинетов и 

кабинетов повышенной опасности. С персоналом школы проводятся занятия по пожарно-

техническому минимуму. Проводились учебные тренировки по эвакуации учащихся и 

персонала школы в случае пожара. Время, в течение которого эвакуировалась школа, 

соответствует расчетному. 

 Кроме плановых инструктажей по пожарной безопасности,  проводились 

внеплановые инструктажи, профилактические беседы в связи с письмами и приказами 

вышестоящих организаций. 

 В целях выработки единых подходов к формированию государственной политики в 

области безопасности жизнедеятельности, эффективного усвоения  теоретических знаний, 

отработки практических навыков действий в ЧС МБОУ «СОШ№2» приняла участие  во 

Всероссийском открытом  уроке  по основам ОБЖ, который был посвящен теме:  

«Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре».  

 В апреле 2017 года  в школе проходил месячник пожарной безопасности «Останови 

огонь». 

Был составлен план проведения месячника пожарной безопасности «Останови огонь»  

Согласно плану были проведены следующие мероприятия: 

 Инструктажи учащихся по правилам пожарной безопасности с отметкой в журналах 

инструктажей 

 Учебная тренировка по эвакуации персонала и учащихся школы в случае пожара 

 Смотр классных уголков в 1-4 классах 

 Конкурс поделок,макетов 1-7 классы 

 Конкурс рисунков «С огнем шутки плохи»1-6 классы 

 Конкурс плакатов «Пожарам –нет!» 7-10 классы 

 Защита презентаций « Что надо знать о пожарной безопасности» 7 кл. 

В рамках курса ОБЖ  были проведены: 

 видеоуроки: «Лесные пожары» 
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 видеоуроки по оказанию первой помощи с участием школьной медсестры Щербаковой 

В.П. 

 28 апреля прошел единый урок ОБЖ по теме: «Правила пожарной безопасности и 

поведения при пожаре». Во время урока учащиеся   просмотрели видеофильм по теме 

урока, сформулировали основные правила пожарной безопасности и  защитили 

презентации на эту тему. 

В1-4 классах, где не ведется курс ОБЖ классные руководители  провели  классные часы, 

внеклассные мероприятия : 

 «Пожарная безопасность в 1 «а»,1 «г» классах  

 «Осторожно, огонь»  в 1 «б» классе  

 «Бытовые приборы в квартире» во 2 «б» классе   

 «Отчего возникает пожар» во 2 «в» классе  

 «Как избежать пожара» во 2 «г» классе  

 «Огонь – друг, огонь – враг» в 3 «г» классе  

 «Кто с огнём не осторожен, у того пожар возможен» в 4 «в» классе  

 «Ни ночью ни днем не балуйтесь с огнем» в 5 «б» классе 

На параллели 3-4 классов  прошла кругосветка по пожарной безопасности  «Огонь - 

наш друг, но не всегда - бывает от него беда!» 

Предварительно учащиеся на классных часах повторяли правила пожарной 

безопасности и  порядок действий в случае пожара. 

Свои знания они продемонстрировали  при прохождении станций кругосветки. В ходе 

кругосветки  дети отгадывали загадки, решали кроссворды, собирали пожарный щит, 

выходили из задымленного помещения, учились пользоваться огнетушителем. 

Для учащихся начальных классов  традиционно проходит выставка пожарной техники. 

Ребята приносят   свои модели пожарных машин, самолетов, вертолетов. Перед  

просмотром выставки  прошло мероприятие «История пожарной охраны России»,  на 

котором учащиеся познакомились с историей создания   пожарной охраны и её 

сегодняшним днем. 

В этом году  акцию «Береги лес от пожара»  провели в населенных пунктах, из которых 

подвозим учащихся в школу. Это в п. Октябрьский, д. М.Корчуган и д. Цыпино.  Эта тема 

актуальна потому, что эти населенные пункты, особенно   д. Цыпино, окружены лесом. 

Ребята заранее приготовили листовки, а затем прошли рейдом по своим населенным 

пунктам, расклеили листовки  на автобусных остановках, в магазинах, раздали их 

односельчанам. 

В  вестибюле школы для родителей  была размещена памятка для родителей. На 

родительском собрании с учащимися класса «Поготовишка»  29 апреля  была проведена 

беседа об установлении на территории Кемеровской области пожароопасного периода, 

члены дружины юных пожарных «Экстренный вызов» раздали родителям листовки. 

  

Охрана труда 

 

 В школе создана нормативно – правовая база  по  вопросам охраны труда, которая 

включает федеральные, региональные нормативно- правовые акты, а также школьные 

локальные акты. 
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 Вопросы охраны труда отражены в Уставе школы, коллективном договоре между 

администрацией и профсоюзным комитетом школы, Правилах внутреннего трудового 

распорядка, ежегодно заключаемом соглашении по охране труда, должностных 

обязанностях работников 

Приказом по школе назначен ответственный работник по охране труда: зам. директора по 

безопасности образовательного процесса Пономаренко Т.А. 

Ежегодно создаются комиссии: 

 по охране труда 

 по проверке знаний охраны труда 

 по производственному контролю, в задачи которой входит контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических правил. 

 по общему осмотру зданий и сооружений 

 по предупреждению травматизма 

 по безопасности дорожного движения 

Безопасность и комфортность образовательной организации складывается из 

безопасности и  надежности  здания, оборудования и  безопасной эксплуатации учебного 

и производственного оборудования. 

Комиссия по общему осмотру зданий и сооружений провела два плановых осмотра зданий 

и сооружений школы (весенний и осенний)  и 2 внеплановых осмотра здания   

 по письму начальника управления образования Смыковой Т.Н. от 10.11.2016г. в связи 

с обрушением потолка в школе №5 г. Калуга 

 по телеграмме ДОиН АКО № 323/04 от 20.01.2017г. об обрушении крыши в г. 

Бердске. 

По результатам внеплановых осмотров составлены акты, направленные в управление 

образования.  

В течение учебного года проводились  комиссионные проверки:  

 состояние люков на канализационных и прочих колодцах, находящихся на 

территории школы  

 открытых спортивных  площадок. 

В учебных кабинетах, особенно кабинетах повышенной опасности, учебных мастерских 

созданы условия для безопасности образовательной деятельности. В начале учебного года 

были составлены акты-разрешения на занятия в кабинетах физики, химии, информатики, 

ОБЖ, спортивных залах, учебных мастерских, проведено испытание гимнастических 

снарядов с составлением актов, акты – разрешения на ввод оборудования в учебных 

мастерских. Все кабинеты повышенной опасности оснащены необходимыми 

инструкциями, Аптечки в кабинетах повышенной опасности имеются, но в связи с 

отсутствием финансирования на медикаменты, аптечки не пополнялись медикаментами в 

течение всего учебного года. 

В систему мероприятий, проводимых школой по охране труда, входит контроль 

состояния охраны труда. Его осуществляет как администрация школы (административный 

контроль), так и  профсоюзный комитет, комиссия по охране труда, уполномоченное 

(доверенное) лицо по охране труда (общественный контроль). Между администрацией и 

профсоюзным комитетом заключено соглашение по охране труда. Проверка выполнения 

соглашения проводилась 2 раза в год  администрацией совместно с профсоюзным 
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комитетом. Проверка показала, что в рамках соглашения по охране труда дважды  

проводился общий технический осмотр зданий школы, вновь принятый персонал  

обеспечивался необходимыми инструкциями по охране труда, весь персонал школы 

прошел периодический медицинский осмотр. Медицинский кабинет слабо  пополнялся 

необходимыми лекарственными препаратами. Всего мед.препаратов было приобретено на 

сумму 2000 руб. Проводились учебные тренировки по отработке действий персонала 

школы и обучающихся в случае ЧС. Выполнены запланированные технические 

мероприятия: проведен частичный ремонт отопительной системы на сумму 52,0 т. руб., 

(запланировано 17,5т.р.), частичный ремонт  мягкой кровли  здания школы на сумму 249,9 

тыс. руб.   

Персонал школы обеспечен инструкциями по охране труда  по  всем должностям и 

видам работ.   Для учащихся в кабинетах повышенной опасности инструктажи по ТБ 

проводят учителя- предметники с отметкой в журналах инструктажей и классных 

журналах. С вновь принятыми  учителями проведен вводный инструктаж. 

Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием школы осуществляет комиссия по 

производственному контролю. В течение учебного года комиссия по производственному 

контролю в рамках внутришкольного контроля, а также по письмам вышестоящих 

организаций  проверяла подготовку школы к работе в зимних условиях, проверялась 

работа школьной столовой.  

Полы во всех кабинетах покрыты линолеумом, что допускается требованиями 

СанПиН. В этом году заменен линолеум в каб. 216,217 (математика) Во всех учебных 

кабинетах используется следующая ученическая мебель: ученические столы, стулья.  В 

большинстве кабинетов  начальных классов ученические столы не обеспечены 

регулятором наклона рабочей поверхности. Новые учебные столы с регулятором наклона  

рабочей поверхности приобретены в 120 кабинет (начальные классы) 

Расстановка мебели  в кабинетах начальных классов в основном соответствует 

требованиям. В учебных кабинетах среднего и старшего звена первые парты опущены до 

ростовой группы №5. Стулья по номеру ростовой группы не везде соответствуют 

ростовой группе столов, так как  новые стулья пришли в негодность и заменены старыми. 

Классные доски в учебных кабинетах зеленого цвета, что соответствует требованиям 

СанПиН, возле досок имеются лотки для задержания меловой пыли. Классная доска 

коричневого цвета осталась в кабинете № 309 

Верстаки в столярной и слесарных мастерских расположены перпендикулярно 

светонесущей стене.  

  В кабинете технологии для девочек имеется помещение для обучения навыкам 

кройки и шитья и для приготовления пищи. Помещение, используемое для обучения 

навыкам приготовления пищи оборудовано двухгнездной моечной раковиной с подводкой 

горячей и холодной воды со смесителем, электроплитами и шкафами для хранения 

посуды, холодильником. Швейные машины установлены вдоль окон. Столярная, 

слесарная мастерские, кабинет технологии для девочек  оснащены медицинскими 

аптечками для оказания первой доврачебной помощи. 

Температура воздуха на момент проверки во всех кабинетах соответствовала 

требованиям СанПиН. В учебных кабинетах проводится сквозное проветривание. Во всех 

кабинетах имеется график проветривания.  
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Искусственное освещение соответствует нормам, выполнено потолочными 

светильниками  с использованием люминесцентных ламп, которые располагаются 

параллельно светонесущей стене. Классные доски дополнительно оборудованы софитами. 

Естественное освещение во всех кабинетах – боковое, левостороннее. Шторы во всех 

кабинетах из тканей светлых тонов. Высоких цветов, ограничивающих естественную 

освещенность в кабинетах нет.  

 Тепловой режим в школе в основном соблюдался, температура воздуха в 

большинстве кабинетов  соответствовала нормам, кроме кабинетов, где не были заменены  

окна. Это 120 кабинет,112 кабинет (начальные классы). Для этих кабинетов были 

приобретены тепловые пушки, чтобы обеспечивать необходимую температуру воздуха.  

 В этом учебном году продолжается работа по специальной оценке  условий труда. 

Проведена оценка условий труда  8 рабочих мест, на которых работает 12 человек. 

 

 Работа по профилактике детского травматизма 

 В школе создана комиссия по предупреждению травматизма. Издан приказ  «О 

профилактике травматизма среди учащихся». Составлен график дежурства по школе и по 

рекреациям, проводятся беседы с классными руководителями, учителями-предметниками. 

Несмотря на проводимую работу по профилактике детского травматизма за истекший 

учебный год в школе произошло 7 несчастных случаев. 

            По всем несчастным случаям было проведено расследование, составлены акты по 

соответствующей форме. По итогам расследования изданы приказы.  

 Одним из видов детского травматизма является  детский дорожно- 

транспортный травматизм.  Работе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма по-прежнему уделяется очень пристальное внимание со стороны 

вышестоящих органов: управления образования, отдела ГИБДД.  На начало учебного года 

был составлен план мероприятий по профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма, который согласован с отделом ГИБДД . 

Вся работа по профилактике ДДТТ  ведется по нескольким  направлениям: 

 Организация обучения правилам дорожного движения. 

 Организация внеклассных мероприятий по пропаганде ПДД с учащимися 

 Организация просветительской работы с родителями. 

В 1-7 классах организовано изучение  ПДД по дополнительной образовательной 

программе «Школа дорожной грамоты», рекомендованной Департаментом образования и 

науки АКО и рассчитанной на 10 часов. Занятия проводятся 1 раз в месяц на классных 

часах с отметкой в специальном журнале. В 8 классах изучение ПДД ведется в рамках 

курса ОБЖ. Учителя используют различные формы проведения занятий по курсу «Школа 

дорожной грамоты»: беседы, просмотры обучающих  мультфильмов, видеофильмов, 

отработку практических навыков поведения на дороге, экскурсии по  прилегающему к 

школе микрорайону с целью выбора безопасного маршрута в школу.  

Все классные руководители провели инструктажи  перед началом учебного года по 

правилам поведения на дороге.  

В большинстве  начальных классов  оформлены уголки по ПДД, в каждом классе 

имеются предупредительные надписи «Будь внимательнее на дороге». На 3 этаже 
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оформлены «Уголок безопасности дорожного движения» и «Уголок ЮИД». В 

муниципальном смотре уголков по ПДД школа заняла 3-е место. 

Педагог-организатор Карачева И.В. участвовала в  областном конкурсе методических 

разработок по ПДД» Правила дороги – правила жизни», где заняла 3 место. 

 

 

Классные руководители участвуют в проведении общешкольных 

профилактических мероприятий по ДДТТ. 

 1 сентября  прошел  единый день безопасности дорожного движения. В этот день 

все классные руководители начальных классов  провели с учащимися  беседы «Твой 

безопасный путь в школу», инструктажи о правилах поведения на дороге. 

 Классные  руководители  5 «б» и 7 «а»  классов провели в рамках Дня безопасности 

дорожного движения     классные часы «Знать и соблюдать ПДД,  в которых приняли 

участие инспектор ГИБДД, представитель областного  отдела ГИБДД. 

 Учащиеся 7 «а» класса  совместно с инспектором   ГИБДД приняли участие в 

акции «Внимание, водитель! На дороге дети». Учащиеся совместно с классным 

руководителем изготовили листовки  и вручили их водителям с напоминанием о 

соблюдении ПДД.  

 Классные руководители 2г, 2а классов  побывали на экскурсии в 

автогородкеДТДиМ.   

 Классные руководители 5 «Б» класса, 2 «а» класса приняли участие во 

Всероссийской детской эстафете безопасности «Дорога – символ жизни», которую 

проводила  газета «Добрая Дорога Детства» 

 Классные руководители 1а,1в  классов  приняли участие с учащимися в акции  

«Шагающий автобус» 

 Учащиеся 3 «г» класса совместно с педагогом-организатором участвовали в 

муниципальном конкурсе «Даже кроха должен знать ПДД», где заняли  2-е место 

 Учащиеся 4 «г» класса совместно с  педагогом- организатором Карачевой И.В., 

инспектором ГИБДД  провели  мероприятие по ПДД  в рамках Дня Белой трости. Ребята 

изготовили своими руками  светоотражатели и вручили их водителям. 

 Учащиеся 1-4 классов посмотрели спектакль «Василиса Немудрая» театра 

«Заводной апельсин», посвященный  ПДД. 

 Учащиеся 4б класса   приняли участие в акции, посвященном Дню матери.  Ребята 

изготовили открытки мамам  и вручали их совместно с инспектором ГИБДД    женщинам-

водителям. 

Большую работу в школе проводит  инспектор ГИБДД. В течение учебного года он 

побывал на классных часах,    профилактических акциях,    внеклассных мероприятиях 

почти во всех классах. 

 Кроме общешкольных профилактических мероприятий  классные руководители 

проводят классные мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: конкурсы рисунков, викторины «В стране дорожных знаков», «Правила 

дорожные детям знать положено», «Знаешь ли ты ПДД», беседы «Светофор пришел к нам 

в гости», «Путешествие по  стране дорожных знаков». 
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Родительские собрания, на которых обсуждались вопросы профилактики детского 

дорожно - транспортного травматизма  прошли также во 2 «а», 2 «в» классах.  

Семья нашего школьника приняла участие в муниципальном  конкурсе «Семья за 

безопасность на дорогах», где заняла 1-е место и участвовала в областном конкурсе. 

 

Гражданская оборона, защита от  ЧС природного и техногенного характера 

 

 Мероприятия по гражданской обороне в течение учебного года организовывались в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера» и  «Организационно-

методическими указаниями по подготовке населения  Российской Федерации в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011-2015 годы».  На 2017год 

документы были составлены с  на основе  новых «Организационно- методических 

указаний  в области ГО, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на 

водных объектах на 2016- 2020 годы».  

В школе разработаны и согласованы с комитетом по делам ГО и ЧС администрации 

Топкинского района следующие документы: 

 План гражданской обороны  МБОУ «СОШ№2» 

 План основных мероприятий по ГО и защите от ЧС 

 Календарный план основных мероприятий по ГО и защите от ЧС 

 План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера 

Обучение руководящего, педагогического, учебно-вспомогательного, технического 

персонала, а также учащихся по ГО проводилось на основании«Организационно- 

методических указаний  в области ГО, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности 

людей на водных объектах на 2016- 2020 годы».  

Подготовка персонала школы проводилась согласно « Примерной программе обучения 

личного состава нештатных аварийно – спасательных формирований» в объёме 20 ч., а 

персонала, не входящего в  нештатные АСФ по «Примерной программе обучения 

работающего населения в области гражданской обороны и защиты от  чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» в объёме 14 часов. Для обучения были 

созданы 3 учебные группы: 

 Личный состав НАСФ -  в количестве 17чел.  

 Педагогический состав -  в количестве 32 чел.  

 Технический персонал  - в количестве 17 чел. 

 Подготовка учащихся проводилась в рамках изучения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учащиеся изучали  правила поведения на транспорте(5кл.), правила 

поведения на водоёмах (6 класс), правила поведения в случае возникновения ЧС 

природного и техногенного характера (7,8 кл.), ознакомились с задачами и структурой 

РСЧС (9кл.), во всех параллелях изучались правила оказания первой медицинской помощи.  

Учебно-методическая база для занятий по ГО в течение 2016-2017 г. не   пополнялась. В 

кабинете ОБЖ имеются таблицы и плакаты по действиям в случае ЧС, тренажер 
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«Максим» для отработки приемов оказания первой реанимационной помощи, 

электронные пособия: 

 Основы противопожарной безопасности. Видеофильм. Видеостудия «Кварт» 

 Правила пользования первичными средствами пожаротушения. Электронное видео-

пособие. Видеостудия Премьер-УчФильм 

 Сам себе МЧС. Электронное пособие для учащихся 7-11 классов Видеостудия 

Премьер-УчФильм 

 Чрезвычайные приключения Юли и Ромы. Пособие для проведения занятий по курсу 

ОБЖ в начальной школе. Видеостудия Премьер-УчФильм 

 Эвакуация школы при пожаре. Электронное видео-пособие. Видеостудия Премьер-

УчФильм 

 Основы военной службы. Электронное видео- пособие.  Видеостудия Премьер-

УчФильм 

 Правила оказания первой медицинской помощи. Видеостудия Премьер-УчФильм 

 

В кабинете имеется ОЗК (один), в достаточном количестве имеются противогазы ГП-

5, ПДФ-Ш. Не хватает новейших средств индивидуальной защиты: противогазов ГП-7, 

дополнительных патронов к противогазам (ДПГ-3),приборов дозиметрического контроля, 

химической разведки, аптечки индивидуальной (АИ). 

6  мая 2017 года в школе была проведена внутриобъектовая тренировка «День защиты 

детей. Цель тренировки - всесторонняя проверка готовности школы к проведению 

мероприятий по обеспечению безопасности персонала и учащихся в чрезвычайных 

ситуациях. 

В ходе тренировки прошла  эвакуация учащихся из здания школы в случае  пожара, 

классные часы  по правилам поведения в случае ЧС,  

В 5-10 классах были проведены соревнования   по этапам: 

 Легкоатлетическая эстафета 

 Действия в  зоне ЧС»  

 Действия в случае ЧС.  

 « Скорая помощь» 

 «Сборка и разборка автомата» 

 

Организация безопасного подвоза учащихся из подвозимых территорий. 

 

Школа осуществляет подвоз учащихся из д. Цыпино, п. М.Корчуган, п. 

Октябрьский. На 31.05.2017 г. число подвозимых учащихся составляло 59 чел., из них -21 

чел из п. Октябрьский, ( выбыла Комиссарова С..), 38 чел. - из д. Цыпино и п. М.Корчуган.

 Для организации подвоза перед началом учебного года были составлены паспорта 

школьных маршрутов, утвержденные главой  Топкинского района. 

Приказом по школе назначены  лица, ответственные за безопасность дорожного 

движения,  выпуск автобусов на линию, сопровождающие при подвозе. Составлены: 

 списки подвозимых детей,  

 график движения автобусов 
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 график работы водителя. 

Всем родителям подвозимых детей выданы под роспись уведомления о графике движения 

автобуса,  и о том, что они обязаны встречать детей на остановке. 

Для водителя школьного автобуса, сопровождающим  были проведены 

необходимые инструктажи. В истекшем учебном году большое внимание уделялось 

безопасности перевозок детей. 

В связи с  участившимися случаями ДТП  при перевозках    детей  проводились 5 

внеплановых  инструктажей  с водителем школьного  автобуса по неукоснительному 

соблюдению правил дорожного движения.  Дважды  инспекторами ГИБДД  проводился 

внеплановый технический осмотр школьного автобуса. 14 марта  внеплановый осмотр 

прошел без замечаний, в июне 2017г. выявлена неисправность ограничителя скорости.  В 

апреле - июне 2017г. имели место  превышения скорости водителем школьного автобуса 

Шмаудером В.К.  по этой причине. 

  

8. ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПРОФИЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

 

Реализация  профилизации обучения  ставит выпускника основного уровня  перед 

необходимостью совершения ответственного выбора – предварительного 

самоопределения в отношении профилирующего направления собственной деятельности. 

Важность подготовки к этому ответственному выбору  определяет серьезное значение 

предпрофильной подготовки в основной школе. 

Основной целью предпрофильной подготовки в 9-х классах является самоопределение 

учащихся в отношении выбора профиля дальнейшего образовательного пути. 

       Структура предпрофильной подготовки и профильного обучения включает в себя: 

учебную часть (проведение курсов по выбору, элективных курсов); мониторинг 

профильных предметов; психолого-педагогическая диагностика; профориентационная 

работа (профессиональная информация, профессиональное воспитание, профессиональное 

консультирование). 

Согласно составленному плану предпрофильной подготовки и профильного обучения для 

индивидуализации и дифференциации обучения, ученикам 9 классов были предложены 

курсы по выбору.  Девятиклассникам были предложены следующие курсы по выбору: 

 Исторические вызовы и их решение в 20в.в.; 

 Ориентир в лабиринте закона; 

 Решение задач по физике; 

 Практическая медицина; 

 Вещества и их свойства; 

 Химическая мозаика; 

 Машиностроительное черчение; 

 Рекреационная география; 

 Строительные чертежи; 

 Основы профилактической медицины; 

 Наше право; 
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 Композиционное построение сочинения по литературе и особенности сочинений 

разных типов; 

 Объектно – ориентированное программирование; 

 История в лицах; 

 Исследование информационных систем. 

 

В  первом полугодии ученики 9 классов посещали 8 курсов и во втором 8 курсов по 

выбору. В общей сложности в течение учебного года каждый девятиклассник изучил 4 

курса по выбору. 

 Наибольший интерес у учащихся вызвали следующие курсы: 

 Исторические вызовы и их решение в 20в.в.; 

 Ориентир в лабиринте закона; 

 Решение задач по физике; 

 Практическая медицина; 

 Вещества и их свойства; 

 Машиностроительное черчение; 

 Рекреационная география; 

 Строительные чертежи; 

 Композиционное построение сочинения по литературе и особенности сочинений 

разных типов; 

 Исследование информационных систем. 

 

С целью выявления отношения девятиклассников к предпрофильной подготовке и к 

профильному обучению, а также с целью изучения их самоопределения в мае 2017 года 

проводилось анкетирование учащихся девятых классов. Анализ анкет выявил следующее: 

 

1. Основными мотивами посещения элективных курсов являются получение 

углубленных знаний (42%), подготовка к выпускным экзаменам (49%), уточнение 

профиля (14%). 

2. 86% девятиклассников считают, что элективные курсы помогут им в выборе профиля; 

14% высказали противоположное мнение: они считают, что элективные курсы в 

меньшей степени помогу в выборе профиля.  

В конце учебного года (05.05.17) администрацией школы вместе с классными 

руководителями и школьным психологом  было проведено анкетирование «Жизненного и 

профессионального самоопределения» для учащихся 9-ых классов. 

Результаты следующие: 

1. Как Вы собираетесь продолжить образование после окончания 9-го класса? 

Вопросы/классы 9а 9б 9в всего 

1.Всего учащихся 27 25 12 64 

2 Продолжить обучение в другой школе   1 1 

3 Продолжить обучение в профильном 10-11-х 

классах МБОУ «СОШ №2» 

15 9 6 30 

4Продолжить обучение в колледже, техникуме 11 14 5 30 
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или профессиональном училище 

5 Пока не знаю 1 2  3 

ПРОФИЛИ     

социально - правовой 2 2 3 7 

химико-биологический 3 2  2 

физико-математический 5 3 3 12 

физико-химический 5   8 

 

Количество детей выбравших профиль в школе 

химико-биологический 2 

 социально - правовой 7 

физико- математический 12 

физико- химический 8 

 

Таким образом, в 2017-2018 учебном году были открыты физико-математический и 

физико-химический профили. Из трёх девятых классов выбрали дальнейшее обучение в 

МБОУ «СОШ №2» - 30 (46,8% ) человек, в колледжи и техникумы уходят – 30(46,8%)  

человек. 

При организации предпрофильной подготовки важное место уделялось информационной 

работе.  

 

Информационная работа включала  в себя следующие мероприятия: 

1.Установочное совещание с учителями – членами творческой группы по реализации 

предпрофильной подготовки. 

2. Консультация по разработке и оформлению программ элективных курсов; 

3. Презентация предпрофильной подготовки перед родителями и обучающимися 8-ых 

классов; 

4.Ознакомление учащихся 9-ых классов и их родителей с нормативно-правовой базой 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. 5.Классные часы по тематике 

предпрофильной подготовки. 

6.Посещение ярмарки учебных мест (11;9-е классы). 

7. Проведение «Фестиваля рабочих профессий» (в фестивале приняли участие 93,8% 

учащихся школы). В рамках фестиваля были проведены классные часы во всех классах, 

конкурс рисунков «Профессии будущего» (1-4 классы), занимательная викторина 

«Профессии Кузбасса» (5-8 классы), посещение научной лаборатории «Занимательная 

наука»  (4-6 классы), фотоконкурс «Профессии моей семьи» (5-8 классы), проведены 

профориентационные тренинги (9-11 классы), проведена профдиагностика среди детей с 

ОВЗ (9-11 классы), проведена консультация по  профориентации для родителей учащихся 

9, 11 классов, организована встреча с выпускниками школы, которые обучаются в ВУЗах  

Томска, Новосибирска, Кемерово; 

8.Проведение единого профориентационного дня «Моя будущая профессия».  В рамках 

профориентационного дня были проведены следующие мероприятия: классные часы: 

«Профессии будущего» - среднее и старшее звено, «Этот удивительный мир профессий» - 

начальное звено, встречи с представителями разных профессий (выступления родителей) - 
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среднее звено,  кругосветка с учащимися 9-ых,11 классов (знакомство с учреждениями 

среднего профессионального образования городов:Кемерово, Топки для 9-ых классов и 

знакомство с высшими учебными заведениями Кемеровской области для 11-го класса).  

9.Работа информационного стенда. 

10.Организация профконсультаций для учащихся и их родителей. 

11.  Проведение профессиональных проб с учащимися 9-ых классов в ТТТ.  

12.Посещение родительских собраний по вопросам предпрофильной подготовки и 

профильного обучения (9-11 классы). 

 

В 2016 – 2017 учебном году, учитывая в первую очередь желание и возможности 

учащихся, в школе был открыт один профильный класс.  Социально- правовой профиль.  

На профильном уровне, согласно учебному плану школы, изучались такие предметы как, 

обществознание-3ч., право-2ч., экономика-1ч. Мониторинг профильных предметов в 10-

ом классе показал что, учащиеся освоили профильные предметы на хорошем уровне, 

качество обучения составляет: по обществознанию – 69 %, по праву- 71%, по экономике – 

64%.    

В прошедшем учебном году  учащимся 10-11 классов были предложены элективные 

курсы: 

 Подготовка к ЕГЭ по математике на профильном уровне; 

 Подготовка к ЕГЭ по математике на базовом уровне; 

 Подготовка к ЕГЭ по химии; 

 Учимся писать сочинение; 

 Подготовка к ЕГЭ по русскому языку; 

 Слово- образ- смысл: филологический анализ литературного произведения; 

 Подготовка к ЕГЭ. Решение задач по физике; 

 Развитие социальных отношений: исторический аспект; 

 Решение нестандартных задач по информатике; 

 Исторический процесс и его участники;  

 Решение экспериментальных задач по химии; 

 Практикум решения задач по математике; 

 Комплексные числа; 

 Решение конкурсных задач по физике;  

 Альтернативные ситуации в истории России; 

 Решение нестандартных задач по физике; 

 Биология растений;  

 Биология грибов, лишайников; 

 Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой работы; 

 Исследование информационных моделей; 

 Глобальные проблемы человечества 

 

Данные элективные курсы направлены на развитие содержания одного из базисных 

учебных предметов на профильном уровне и получение дополнительной подготовки для 

сдачи единого государственного экзамена. Курсы обеспечивают удовлетворение 
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познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 

Анализ анкет о будущем самоопределении учащихся 10-го класса показал, что 

профильные предметы в 11-ом классе будут сдавать 51% учащихся.  

Учащиеся 11-го класса обучались на социально - правовом профиле. Все профильные 

предметы освоены учащимися на хорошем уровне, что подтверждено на итоговой 

аттестации присдачи ЕГЭ: история- 55, обществознание – 57.  Профильные предметы 

сдавали 60,7% учащихся. 

      Содержательное наполнение предпрофильной подготовки и профильного обучения 

осуществлялось также за счёт тесного сотрудничества школы с областным центром 

профессиональной ориентации молодёжи и муниципальным центром занятости 

населения. Учащиеся  посещали семинары, встречались с представителями учебных 

заведений высшего и среднего образования области, проходили тестирование по разным 

методикам. В центрах для родителей  проводились  лектории, круглые столы по темам: 

«Индивидуальный образовательный маршрут ребёнка», «Профессии будущего», «Помощь 

семьи в правильной профессиональной ориентации ребёнка».   

Большую помощь в организации предпрофильной подготовки и профильного обучения  

оказывает школьный психолог, который помогает детям определить наличие и 

направленность профессиональных интересов и склонностей, личностных и деловых 

качеств, необходимых для овладения определенной сферой профессионального труда, 

информирует  о содержании и условиях труда в рамках интересующей профессии.  

      Следует отметить, что в  прошедшем учебном году психолого -педагогическая 

поддержка в проектировании продолжения учебы в профильном  и непрофильном классах 

старшего уровня, либо в учреждениях начального и среднего профессионального 

обучения проводилась на хорошем уровне. В течение года были проведены экспресс – 

диагностики профессиональных интересов и склонностей учащихся 8- 11классов. Были 

организованы консультации для детей и родителей.  

Данные мероприятия помогли  выпускникам 11 класса определиться в выборе профессии 

и  успешно поступить в высшие и средние учебные заведения.  Из 25учащихся  в ВУЗы 

поступили 20 человек, что составляет 80%. 13 человек поступили в ВУЗы Кемеровской 

области. 

 

Учебное заведение % обучающихся 

Куз ГТУ 2/8% 

ТГУ 2/8% 

КемГМА 4/16%      

Кем ГУ 7/28% 

ТПУ 2/4% 

ТПед.У 1/4% 

РЭУ им.Плеханова 1/4% 

Севастопольский гос.университет 1/4% 

ГОУ СПО  5/20% 
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9. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Классы 1-4 классы 5-9 классы 10-11 

классы 

По школе 

Кол-во учащихся на конец  

учебного года 

415 404   51 870 

Переведено в следующий 

класс 

415 340 26 845 

Имеют академическую 

задолженность по 

предметам 

1 0 0  1 

Учатся на «4» и «5» 132 100 16 248 

Отличники  35 18 5 58 

Уровень обученности % 99,9 100  100 99,9 

Качество знаний 58 29 41,2 41,2 

 

Итоги  ВПР-2017  в 4 классах 

Итоги  ВПР-2017  по окружающему миру в 4 классах 

 На 31.05.2017 

Обучалось учащихся всего  870 

в том числе:  

- в начальной школе 

404 

- в основной  382 

-  средней 51 

- в классах с ОВЗ 33 

Не получили аттестат: 

-об основном образовании 

- 

- о среднем - 

Окончили ОУ: 

- с аттестатом особого образца 

1(9кл.) 3(11кл.) 

- с золотой медалью 3 

- с серебряной медалью 3 

Окончили учебный год на «отлично»: 58 

- по 2-4 классам 35 

- по 5-9 классам 18 

- по 10-11 классам 5 

Окончили учебный год на «4» и «5»: 248 

- по 2-4 классам 132 

- по 5-9 классам 100 

- по 10-11 классам 16 
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Класс «5» «4» «3» «2» Качество Абс. усп. По списку Писали 

4а 2 11 11 2 52 96 25 24 

4б 0 14 7 0 66,6 100 26 21 

4в 7 12 5 0 79 100 25 24 

4г 3 5 2 0 80 100 11 10 

Всего: 12 42 25 2 68,4 97,5 87 79 

 

Итоги  ВПР-2017  по русскому языку в 4 классах 

Класс «5» «4» «3» «2» Качество Абс. усп. По списку Писали 

4а 0 15 7 2 62,5       91,6 26 24 

4б 2 12 6 2 63,6 91 27 22 

4в 7 13 3 0 83 100 25 24 

4г 2 5 3 0 70 100 11 10 

Всего: 6 33 36 4 37,9 96 87 80 

 

Итоги  ВПР-2017  по математике  в 4 классах 

Класс «5» «4» «3» «2» Качество Абс. усп. По списку Писали 

4а 4 6 12 3 40       88 26 25 

4б 2 7 9 3 42,9 85,7 27 21 

4в 9 10 5 0 79,2 100 25 24 

4г 2 5 1 1 77,7 88,9 11 9 

Всего: 3 45 51 4 46,6 96 87 79 

 

 

 

 

 

Рейтинг классов по качеству знаний по окружающему миру 

Класс Качество в % 

4г 80 

4в 79 

4б 66,6 

4а 52 

 

Рейтинг классов по качеству знаний по русскому языку 

Класс Качество в % 

4в 83 

4г 70 

4б 63,6 

4а 62,5 

 

Рейтинг классов по качеству знаний по математике 

Класс Качество в % 
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4в 79,2 

4г 77,7 

4б 42,9 

4а 40 

 

Итоги  ВПР-2017  в 5 классах 

Итоги  ВПР-2017  по биологии в 5 классах 

 

Класс «5» «4» «3» «2» Качество Абс. усп. По списку Писали 

5а 1 10 12 1 45,8 95,8 26 24 

5б 0 12 12 2 46,2 92 27 26 

5в 2 9 11 1 47,8 95,6 25 23 

5г 0 9 13 0 40,9 100 24 22 

5д 0 5 3 0 62,5 100 10 8 

Всего: 3 45 51 4 46,6 96 112 103 

 

Итоги  ВПР-2017  по истории в 5 классах 

 

Класс «5» «4» «3» «2» Качество Абс. усп. По списку Писали 

5а 4 18 4 0 84,6 100 26 26 

5б 2 9 11 3 44 88 27 25 

5в 3 9 11 0 52,2 100 25 23 

5г 1 8 12 1 40,9 95,5 24 22 

5д 0 7 2 0      79 100 10 9 

Всего: 10 51 40 4 59,2 96 112 105 

 

 

 

Итоги  ВПР-2017  по русскому языку в 5 классах  

 

Класс «5» «4» «3» «2» Качество Абс. усп. По списку Писали 

5а 2 7 11 3 39 87 26 23 

5б 2 15 5 2 71 91,6 27 24 

5в 1 10 9 4 46 83 25 24 

5г 2 4 14 3 26 87 24 23 

5д 1 2 5 1 33,3 88,8 10 9 

Всего: 8 38 44 13 44,66 96 112 103 

 

Итоги  ВПР-2017  по математике в 5 классах 

 

Класс «5» «4» «3» «2» Качество Абс. усп. По списку Писали 

5а 7 9 7 2 64 92 26 25 

5б 0 7 15 2 29 92 27 24 
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5в 1 10 8 4 43,5 82,6 25 23 

5г 1 5 15 2 26 91 24 23 

5д 2 2 5 0 44,4 100 10 9 

Всего: 11 33 50 10 42,7 90,4 112 104 

 

Итоги  ВПР-2017  по географии в 10 классе 

 

Класс «5» «4» «3» «2» Качество Абс. усп. По списку Писали 

10 6 13 9 0 67,9 100 28 28 

 

Результаты учебной деятельности учащихся 9-11 классов 

в 2016-2017 учебном году 

 

Завершили  освоение образовательных программ основного общего образования в 

2016-2017 учебном году 64 учащихся. Качественная успеваемость  в 9 классах по итогам 

2016-2017 года составила  32,8 %. 20 человек  окончили 9 класс на «4» и «5», один 

учащийся – с отличием.  Аттестаты об основном общем образовании  с отметками 

«хорошо» и «отлично» получили 23 выпускника  (36%) 

 

Учебный год 

 

Количество 

выпускников 

Уровень 

обученности 

% 

Качество 

знаний 

% 

Количество выпускников, 

получивших аттестат с 

отличием 

2012 - 2013 80 96,3 23,8 - 

2013 - 2014 55 100 23,6 1 

2014 - 2015 55 100 29 5 

2015- 2016 58 100 21 5 

2016-2017 64 100 32,8 1 
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(%)

Качество знаний (%)

Уровень учебных достижений учащихся 9 классов

в 2016-2017 уч.году
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На конец 2016 - 2017 учебного года 28 учащихся 10  класса переведены в 

следующий класс,  25 учащихся 11 класса допущены к государственной итоговой 

аттестации. Окончили учебный год без троек – 21 учащийся 10 -11 классов (39,6%) в том 

числе пятеро на «отлично».  С одной тройкой окончил год один учащийся 10 класса, один 

из 11 класса. 

 
В этом учебном году образовательную программу  среднего общего образования освоили 

25 учащихся. Четырнадцать учениковпо итогам учебного года имеют отметки «4» и «5» 

(56%), в том числе трое отличников.  

Учебный год 

 

Количество 

учащихся 11 

класса 

Уровень 

обученности 

% 

Качество 

знаний 

% 

Количество учащихся, 

окончивших школу с 

медалью 

2014-2015 27 100 70,3 3 

2015-2016 28 100 39 1 

2016 - 2017 25 100 56 6 
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Внутришкольный контроль 

Основными направлениями контроля были: 

 выполнение всеобуча; 

 состояние преподавания предметов и выполнение учебных программ, 

уровень соответствия знаний учащихся требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО; уровень 

сформированности УУД в 1-6-х классах; 

 ведение школьной документации; 

 состояние воспитательной работы; 

 организация профильного обучения, предпрофильной подготовки; 

 состояние методической работы; 

 подготовка и проведение государственной итоговой аттестации; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм, требований служб безопасности. 

 Внутришкольный контроль давал основания вносить соответствующие коррективы в 

работу педагогического коллектива. 

Анализ контроля  выполнения всеобуча показал, что общие требования к приему 

граждан в школу соблюдаются,   права каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования гарантируются.  Требование 

обязательности общего образования применительно к конкретному учащемуся 

соблюдалось, т.е.  не было учеников, которые по возрасту не приступили к занятиям в 

школе.    В течение года проводился регулярный контроль знаний, умений и навыков      

школьников  по учебным предметам в форме контрольных работ и тестирования. 

Особое внимание было уделено подготовке учащихся по таким предметам, как 

математика и русский язык в 9, 11 классах, а также предметам, которые выбирали 

школьники для сдачи по выбору.  В рамках подготовки к ГИА  одиннадцатиклассники в 

ноябре писали пробное сочинение, в течение года выполняли тестирование в формате 

ЕГЭ по обязательным предметам и  предметам  по выбору. Аналогичная работа 

проводилась с учащимися 9 класса, для которых впервые в этом году обязательными 

стали экзамены  по предметам по выбору.  По результатам тестирования проводилась 

корректировка знаний через организацию повторения материала на уроках и во 

внеурочное время (элективные курсы, консультации). Внутришкольный контроль 

знаний, умений и навыков по всем предметам учебного плана осуществлялся по итогам 

I полугодия, учебного года.  

  В рамках ВШК учащиеся 5-6 классов писали итоговые комплексные работы, 

которые позволяют оценить эффективность деятельности по формированию и 

развитию метапредметных умений и навыков. 

Кроме того учащиеся 4 классов выполняли всероссийские проверочные работы по 

таким предметам, как математика, русский язык,  окружающий мир, учащиеся 5 

классов - по математике, русскому языку, биологии, истории, а десятиклассники  - по 

географии. 

 

Государственная итоговая аттестация 

учащихся 9, 11 классов 
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Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов школы в 2017 году 

проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно - правовыми 

документами федерального, регионального и муниципального уровней. В 

государственной итоговой аттестации участвовали 64 учащихся 9 классов и 25 учащихся 

11 класса.  

В этом году государственная итоговая аттестация  по русскому языку,.математике,  

предметам по выбору для всех девятиклассников проходила в штатном режиме в форме 

ОГЭ. Трое учащихся, обучающихся индивидуально на дому с использованием ДОТ,  

сдавали экзамены в щадящем режиме.  

Выбор предметов для экзаменов в форме ОГЭ представлен в таблице.   

 

№ Предмет Кол-во 

сдававших 

% 

1. Информатика и ИКТ 35 54,7 

2. Обществознание (включая экономику 

и право) 

28 43,7 

3. география 24 37,5 

4. физика 13 20,3 

5. биология 8 12,5 

6. химия 7 11 

7. история 3 4,7 

8. литература 3 4,7 

9. английский язык 1 1,6 

 

 
 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

учащихся 9-ых классов 

 

43,7

20,3

12,5

11
4,7

54,7

4,7

37,5

1,6

обществ-е

физика

биология

химия

история

инф-ка и ИКТ

литература

география

английский язык

Выбор предметов на ОГЭ
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Предмет 

 

Кол-во 

уч-в 

Средн. 

отмет-

ка на 

ГИА 

Сред

н.  

школь

наяотм

ет-ка  

ГИА подтве

рдили 

пов

ыси

ли 

пон

изил

и 

«5» 

чел. 

«4» 

чел.  

«3» 

чел.  

«2» 

чел.  

математика 64 3,8 3,7 8 38 15 3 37 19 8 

русский 

язык 

64 4,2 3,7 27 24 13 - 31 31 2 

обществ-е 28 3,4 3,4 1 10 17 3 21 3 4 

физика 13 3,5 3,5 - 7 6 - 8 1 4 

биология 8 3,3 3,5 - 4 2 2 7 1 - 

химия 7 4,3 4,3 2 5 - - 7 - - 

история 3 3,3 4 - 1 2 - 1 - 2 

инф-ка и 

ИКТ 

35 3,6 3,7 5 13 15 2 25 5 5 

литература 3 5 5 3 - - - 3 - - 

география 24 4,1 3,5 5 17 2 - 14 7 3 

английский 

язык 

1 5 5 5 - - - 1 - - 

 

Анализируя результаты ГИА- 9 по обязательным предметам, предметам  по 

выбору, необходимо отметить, что количество неудовлетворительных результатов по 

сравнению с прошлым годом уменьшилось: «2» получили восемь учащихся (12,5%). В 

2016 году неудовлетворительные результаты получили 17 человек (29,3%). 

 

Качественная успеваемость учащихся  9 - ых  классов по предметам 

(отметки в аттестате) 

 

№ Предмет  

2014 - 2015 

% кач-ва / 

ср.шк. 

отметка 

  2015 - 2016 

% кач-ва / 

ср.шк. 

отметка 

 2016 - 2017 

% кач-ва / 

ср.шк. 

отметка 

1. технология 90,5 /4,6   100 / 4,9  100/ 4,7 

2. ОБЖ 70,9 / 4   81 / 4,2  92,2/4,4 

3. музыка 85,4 / 4,3   96,4 / 4,4  79,7/4,3 

4. ИЗО 85,4 / 4,2   81 / 4,2  86/4,2 

5. русский язык 45,4 / 3,6   65,5/ 3,9  82,8/4,2 

6. литература  56,3 / 3,8   67,2 / 3,9  70,3/4,1 

7. физическая культура 74,5 / 4,1   91,4/4,4  78/4,1 

8. математика 45,4 /3,6   55,2 / 3,7  75/4 

9. география 56,3 / 3,7   58 / 3,8  67,2/3,9 

10. информатика и ИКТ 58,1 / 3,8   63,8 / 3,8  67,2/3,9 

11. английский язык 56,3 / 3,8   53,4 / 3,2  64/3,8 
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12. физика 52,7 / 3,7   51,7 / 3,6  57,8/3,6 

13. 

обществознание 

(включая экономику и 

право) 

70,9 / 4   70,7 / 4,0  53,1/3,6 

14. биология 58,1 / 3,7   44,8 / 3,6  57,8/3,6 

15. химия 43,6 / 3,6   36,2 / 3,5  42,2 /3,5 

16. история  46,6 / 3,6   47,2 / 3,5  47/3,5 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования 

 

Год 

 

Количество 

выпускников 

Уровень 

обученности (%) 

Качество 

знаний (%) 

2014 55 100 32,7 

2015 55 100 38,2 

2016 58 94,8 17,2 

2017 64 100 36 

 

Сдали экзамены без троек 23 учащихся (36% от общего числа выпускников 9 

классов). Это значительно больше, чем в прошлом учебном году (10 человек -17,2%). 

Двое учащихся получили по всем экзаменам только отличные отметки.  

Максимально возможные баллы по предмету получили 5 выпускников.  

 

 
 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

учащихся 11 класса 
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Учащиеся 11 класса – 25 человек - проходили государственную итоговую 

аттестацию в форме единого государственного экзамена. Экзамен в форме ЕГЭ  по 

математике и русскому языку был обязательным для всех учащихся.   В этом учебном 

году  математику на базовом уровне сдавали 24 выпускника 11 класса, профильную 

математику 13 учащихся (52%). Выбор остальных экзаменов в форме ЕГЭ представлен в 

таблице.   

 

Предмет Кол-во 

сдававших 

% 

Обществознание  12 48 

физика 4 16 

биология 6 25 

химия 4 16 

история 8 28,5 

информатика и ИКТ 3 12 

литература 1 4 

география 2 8 

 

 

 
 

Статистические данные результатов ЕГЭ 2013-2017 гг. 

12

4

6

48

3

1

2

13

Обществознание

физика

биология

химия

история

информатика и ИКТ

литература

география

математика (П)

Выбор предметов на ЕГЭ

Предмет Кемеровская 

область 

Топкинский район Ср. тест.балл по школе 

№2 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Рус.язык 68,1 69,7  71 72 76 70 71 75 

Мат-ка (П) 42,6 45,6  50 48 55 53,5 53 64,7 



81 

 

 

В 2017 году по результатам сдачи ЕГЭ  в школе 4 высокобалльника (набравших 90 

и более баллов):   

№ ФИ учащегося кол-во  

баллов 

 предмет  учитель 

1. Сидорова Анна 96 русский язык Молочкова Лариса Александровна 

2. Романова Екатерина 96 русский язык 

3. Шинкаренко Екатерина 91 русский язык 

4. Абрамова Мария 91 русский язык 

5 Сидорова Анна 91 история Бондарик Надежда Ивановна 

Список  учителей, учащиеся которых получили по результатам ЕГЭ 70 и более 

баллов по предмету 

 

№ Учитель 

 

Кол-во вып-

ков, 

получивших 

70 -79 баллов 

на ЕГЭ 

Кол-во вып-

ков, 

получивших 

80 - 89 баллов 

на ЕГЭ 

Кол-во вып-

ков, 

сдававших 

ЕГЭ 

1. Молочкова Лариса Александровна 6 7 25 

2. Картышова Ольга Евгеньевна 5 2 13 

3. Бондарик Надежда Ивановна 4 2 20 

4. Чудинов Аркадий Игоревич  1 3 

5. Чудинова Ирина Владимировна 1  4 

6.  Кузнецова Юлия Евгеньевна 1  4 

 

По результатам ЕГЭ в МБОУ «СОШ № 2» учащимися  получен самый высокий 

балл по математике (П), информатике и ИКТ, обществознанию. 

Трое выпускников 11 класса награждены золотой  медалью «За особые успехи  в 

учении» и получили аттестат о среднем общем образовании с отличием. Трое 

выпускников – серебряной медалью «За особые успехи  в учении». 

Математика(Б) 4 4,3  3,3 4 4,3  4,4 4,5 

Физика 52,5 49,9  52 47 51 51 45 56 

Химия 61 55  62 51 57 72 49 60,3 

История 50,9 53,4  57 54 62 69 50 55 

Обществознание  56,7 55,7  60 57 60 61 59 57,3 

Биология 57,9 56,4  59 50 54 67 42 51,2 

Литература 58,3 60,1  65 54 67 60 - 63 

Информатика и 

ИКТ 

56,4 56,7  57 50 58 48 62 68,6 

География  61,3 59,9  67 64 61 - - 58 

Английский язык 64,4 70,1  56 65  - - - 
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Анализируя итоги проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 

11 классов, необходимо отметить, что в школе сложилась система работы по 

информированию участников образовательной деятельности по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации. В 2017 году были внесены изменения  

в ее порядок: стали обязательными экзамены по предметам по выбору в 9-ых классах. 

Были сформированы необходимые распорядительные документы: федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней. Проведены необходимые 

организационные мероприятия: собрания с родителями, учащимися. Прежде всего, 

педагогический коллектив, родители (законные представители), учащиеся были 

ознакомлены со всеми нормативно – правовыми документами, подготовлен 

информационный стенд «Единый государственный экзамен», во всех учебных кабинетах 

были подготовлены стенды «Готовимся к экзаменам».  На сайте школы размещалась вся 

необходимая информация. Ежегодно представители родительской общественности нашей 

школы активно работают в качестве общественных наблюдателей во время проведения 

государственной итоговой  аттестации. Учителя - предметники на уроках, элективных 

курсах и консультациях готовили учащихся  9 и 11 классов  к сдаче экзаменов в формате 

ОГЭ и ЕГЭ. Все учащиеся принимали участие в диагностическом тестировании по 

обязательным предметам: русскому языку и математике; все одиннадцатиклассники, 94% 

девятиклассников - в тестировании по предметам  по выбору. Классные руководители 

выпускных классов эффективно взаимодействовали с родителями. 

Педагоги школы, учащиеся выпускных классов, их родители принимали участие во 

всех мероприятиях, касающихся вопросов проведения ГИА, проводимых ДОиН КО, 

ОЦМКО.  

В 2017 году получили документы об образовании все учащиеся одиннадцатого  и 

девятого классов. 

В 2018 году необходимо продолжить работу по  совершенствованию процесса 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, обратив особое внимание на разноуровневую подготовку 

учащихся 11 класса  к экзамену по математике, а также подготовку девятиклассников к 

экзаменам по выбору. Очевидно, что подготовку к ГИА необходимо начинать с 8 класса, 

обеспечив в этом вопросе плотное взаимодействие с родителями. 

 

 

10. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ№2» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся на 31.12.2016 875чел 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

412 чел 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

410 чел 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

53 чел 



83 

 

1.5 Численность учащихся в классах с ОВЗ 33 чел. 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

248 /41,2% 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,2 

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,8 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

75 

1.10 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

64,7 (база 

4,4) 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

3/4,7% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1/1,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

3/12% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

694/79% 
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1.20 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

213/24% 

1.20.1 Регионального уровня 32 /3,7% 

1.20.2 Федерального уровня 48/5,5% 

1.20.3 Международного уровня 28/3,2% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

53 чел/6,1% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

4 чел/0,46% 

1.24 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

1.25 Общая численность педагогических работников на 31.12.2017, в 

том числе: 

53 чел 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

40/75,5% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

38/71,7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

13/24,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

13 /24,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

45/84,9% 

1.30.1 Высшая 28 /56% 

1.30.2 Первая 17/32% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 
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1.31.1 До 5 лет 4/7,5% 

1.31.2 Свыше 20 лет 36/67,9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 20 лет 

0% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

18/29% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося на 

31.05.2017 

0,05 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося на 

31.05.2017 

11 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

7,6 кв. м 

 

11. БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Педагогический коллектив школы на основании самообследования наметил задачи на 

2018 год: 

 

1. Продолжить работу по совершенствованию структуры и содержания образования на 

основе ФГОС основного общего образования (5-7 классы). 

2. Осуществлять методическое сопровождение педагогов по организации проектной и 

исследовательской деятельности в образовательной деятельности как один из вариантов 

реализации требований ФГОС. 

3. Активизировать работу по проведению профессиональных проб для учащихся, 

позволяющих им точнее определиться в выборе профиля образования. 
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4. Внедрить в систему внеурочной деятельности программы по формированию 

потребностей в здоровом образе жизни: «Правильное питание», «Азбука здоровья». 

5. Организовать изучение правил дорожного движения в 9-11 классах по 10-часовой 

программе. 

6. Обеспечить всем категориям работников школы повышение психолого-педагогической 

квалификации в работе с «равными и разными» учащимися и необходимую поддержку в 

процедурах аттестации на квалификационные категории при переходе на новые 

профессиональные стандарты. 

7. Продолжить работу по  совершенствованию процесса подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, 

обратив особое внимание на разноуровневую подготовку учащихся 11 класса  к экзамену 

по математике, а также подготовку девятиклассников к экзаменам по выбору. 

8. Взять под особый контроль учащихся стоящих на учете в ОПДН, привлечь их к 

внеурочной деятельности и к участию во внеклассной работе.    
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