
 

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2 

с углубленным изучением отдельных предметов 

имени кавалера ордена Красной Звезды А.А.Кузора» 

 

 

 

 

 

Г. Гусь- Хрустальный  

2013 год  



1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом   Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов  имени кавалера ордена                                                

Красной Звезды А.А. Кузора » 

1.2. Адрес: юридический          601505 Владимирская область , г.Гусь- Хрустальный , Микрорайон , 53 

Фактический                   601505 Владимирская область , г.Гусь- Хрустальный , Микрорайон , 53 ; Димитрова ,17 _____________________  

1.3. Телефон       8 (49241)2-23-47 , 2-29-04, 2-33-27,2-09-76_____________________________________________________________________________________  

Факс             8 (49241)2-23-47   

e-mail     mou__shkola_2@mail.ru   
1.4. Устав   от 17 ноября 2011 года  Постановление  главы  муниципального образования город Гусь –Хрустальный № 764  _________________  

( даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель   Администрация муниципального образования город Гусь – Хрустальный  

 

1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе   серия 33 № 001574434 от 16 декабря 1998года выдано 

МИФНС России №1 по Владимирской области    ИНН 3304007155  КПП 330401001 

(серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц   ОГРН 1033300201274  

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности      серия А№1691от 50.октября 2010 года , выдана департаментом образования 

администрации Владимирской области  

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации    серия ОП № 018702  от 20.02.2012 года срок действия до 20.02.2024года , выдано    

департаментом образования администрации Владимирской области  

1.10.Сведения об аккредитации (год прохождения последней аккредитации, дата и номер приказа о признании ОУ аккредитованным)        2012 год, Приказ №174 

департамента образования администрации Владимирской области от 20 февраля 2012 года  
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1. Организация образовательного процесса: 

2.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на ___________________________________________________________  

Показатель Количество % 

Всего классов 37 100 
Всего обучающиеся 991 100 
в том числе:   
- на 1 ступени образования 400 40 
- на 2 ступени образования 473 47 
- на 3 ступени образования 118 13 
Всего классов:   
- реализующих общеобразовательные программы дополнительной (углубленной) подготовки 6 16.2 
- специальные (коррекционные) образовательные программам (указать вид) - - 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам 

очное 991 100 

 заочное - - 
семейное - - 
экстернат - - 

Воспитанники детских домов, интернатов - - 
Дети-инвалиды 15 1.5 
 

2.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели:  5-дневная -1-5, 8б классы; 6-дневная- 6, 7, 8а, 9,10,11 классы 

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени:1 ступень – 4-5 уроков; 2 ступень- 5-7 уроков; 3 ступень-6-7 уроков. 

Продолжительность уроков (мин.) 45 минут (1-е классы – 35 минут ) 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) 10-15 

Сменность занятий: 

Смена Классы ( группы) Общее количество обучающихся в смене 

1 смена Все 37 классов  991 
2 смена нет 0 

 

 

 



3. Условия организации образовательного процесса: 

3.1. Тип здания типовое, 1967 год 

3.2. Год создания учреждения 1967 год 
3.3. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Сведения о руководящих работниках     

Должность Ф.И.О. (полностью) Образование, специальность по 

диплому, общий стаж работы на 

руководящей должности 

Стаж руководящей работы Квалификационная 

категория общий в данном 

учреждении 

Директор Василенко Наталья 

Михайловна 

Высшее Киргизский 

государственный университет , 

филолог, учитель русского 

языка и литературы , 14 лет 

16 лет 5 года первая 

Заместитель директора по 

учебной 

работе 

Мироедова Наталья 

Александровна 

высшее, ВГПИ им. 

П.И.Лебедева-Полянского, 

учитель географии и биологии, 

10 лет 

22 года 12 лет первая 

Безрукова Светлана 

Борисовна 

высшее, ВГПУ им. 

П.И.Лебедева-Полянского, 

учитель начальных классов 

 2 года 

14 лет 4 года первая 

Гогина Зоя 

Сергеевна 

высшее, ВГПУ им. 

П.И.Лебедева-Полянского, 

учитель начальных классов,  

17 лет 

29 лет 19 лет первая 

Ефимова Елена 

Львовна 

высшее, ВГГУ, учитель 

русского языка и литературы,  

3 мес. 

23 года 3 мес. первая 

Заместитель директора по 

учебной  работе 

Федотова Татьяна 

Владимировна 

высшее высшее, ВГПУ им. 

П.И.Лебедева-Полянского, 

учитель истории и 

обществознания, 1 г. 

21 г. 3 г. первая 

Заместитель директора по 

воспитательной  работе 

Лабецкая Диана 

Александровна 

высшее, МПСИ, практический 

психолог в социальной сфере, 

11 лет 

17 лет 11лет первая 



3.3.2. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 53 100% 
Всего педагогических работников:  53 100% 
Из них:    
- на I ступени 18 34 
- на II ступени 19 35 
- на III ступени 16 30 
- из них внешних совместителей 1 1 
Вакансии (указать должности) -  
Образовательный ценз педагогических - с высшим образованием 45 85 
работников - с незак. высшим образованием 3 6 

 - со средним специальным образованием 5 9 

 - с общим средним образованием - - 
Соответствие уровня квалификации   

Соответствуют  

 
педагогических и иных работников требованиям  100% 
квалификационной характеристики по   
соответствующей должности   (по каждому   
предмету учебного плана)   
Педагогические работники, имеющие ученую - кандидата наук 1 2,1% 
степень - доктора наук - - 
Педагогические работники, освоившие программы дополнительного профессионального образования не реже 53 100% 
одного раза в пять лет    
Педагогически работники, имеющие - всего 48 90.5 
квалификационную категорию - высшую 25 47 

 - первую 23 43.5 

 - вторую  -  - 
Состав педагогического коллектива - учитель 48 90.5 

 - мастер производственного обучения -  

 - социальный педагог 1 2 

 - учитель-логопед -  

 - педагог-психолог 1 2 



 - педагог дополнительного образования 1 2 

 - педагог-организатор 1 2 

 - методист  1 2 
Состав педагогического коллектива по стажу работы 1-5 лет 7 13 

 

 

5-10 лет 1 2 

 10-20 8 15 

 

 

свыше 20 лет 37 70 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель 3 6 
Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания 41 87,2% 

Звание «Заслуженный учитель» - 6 

человек; 

Звание «Отличник народного 

просвещения» - 17 человек; 

Грамота Министерства просвещения 

РФ» - 21 человек; 

Благодарность Министра 

образования – 1 человек; 

Грамота департамента образования – 

39 человек; 

Грамота губернатора Владимирской 

области – 3 человека; 

Грамота Администрации г. Гусь-

Хрустальный – 12 человек; 

Грамота Совета народных Депутатов 

г. Гусь-Хрустальный – 23 человека; 

Грамота УО МО г. Гусь-



Хрустальный – 66 человек; 

Звание «Отличник физической 

культуры и спорта» - 3 человека; 

Звание «Сороссовский учитель» -3 

человека; 

Грант победителя конкурса лучших 

учителей РФ в рамках 

приоритетного национального 

проекта «образования» - 2 человек; 

Грант лауреата конкурса лучших 

учителей РФ в рамках 

приоритетного национального 

проекта «образования» - 3 человека; 

Грант победителя Всероссийского 

конкурса учителей физики и 

математики в номинации 

«Наставник, будущих учѐных» 

учреждѐнный фондом Д. Б. Зимина 

«Династия» -2 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.3. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

Дата ФИО Занимаемая должность Наименование конкурса Уровень 

мероприятия 

Результат 

2006 г. 

 

 Ершова Л. В. учитель физики Конкурс лучших учителей в 

рамках Национального проекта 

РФ  Лауреат 

2006 г. Кундухова Т. К. учитель химии Конкурс лучших учителей в 

рамках Национального проекта 

РФ  Лауреат 

2007 г. Федотова Т. В. учитель истории и 

обществознания 

Конкурс лучших учителей в 

рамках Национального проекта 

РФ  Лауреат 

2007 г. Баженова Н. В. учитель математики Конкурс лучших учителей в 

рамках Национального проекта 

РФ  Лауреат 

2008 г. Баженова Н. В. учитель математики Всероссийский конкурс учителей 

физики и математики Фонда 

Дмитрия Зимина «Династия» 

РФ Победитель 

2008 г. Ершова Л. В.  учитель физики Конкурс лучших учителей в 

рамках Национального проекта 

РФ  Победитель 

2008 г. Залевская В.Н. учитель русского языка и 

литературы 

Конкурс методических разработок 

урока развития речи в рамках 

всероссийского конкурса 

«Лучший урок письма» 

муниципальный участник 

2008 г. Ковалева О.В. учитель начальных классов Конкурс методических разработок 

урока развития речи в рамках 

всероссийского конкурса 

«Лучший урок письма» 

муниципальный участник 

2009 г. Дядина С. А. учитель информатики Конкурс лучших учителей в 

рамках Национального проекта 

РФ  Лауреат 

2009 г. 

 

Баженова Н. В. учитель математики Конкурс лучших учителей в 

рамках Национального проекта 

РФ  Победитель 

2010 г. Иванова И. В. учитель математики Конкурс лучших учителей в 

рамках Национального проекта 

РФ  Лауреат 

2010 г. 

 

Ершова Л. В. учитель физики Всероссийский конкурс учителей 

физики и математики Фонда 

Дмитрия Зимина «Династия» 

РФ Победитель 



2010 г. Белова А. Э. учитель литературы Областной конкурс методических 

разработок, посвящѐнных 65-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Региональный Лауреат 

2010 г. Безрукова С.Б. Заместитель директора по УР Региональный конкурс 

инновационного менеджмента  

Региональный Победитель  

2010 г. Петрякова О. Н. учитель литературы Областной конкурс методических 

разработок, посвящѐнных 65-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Региональный  Победитель 

2011 г. Пуговкина А. И. учитель литературы Городской конкурс методических 

разработок, посвящѐнный 255-

летию Гусь-Хрустального 

муниципальный  призѐр 

2011 г. Смирнова Л. В. Учитель начальных классов Городской конкурс методических 

разработок, посвящѐнный 255-

летию Гусь-Хрустального 

муниципальный  призѐр 

2011 г. Гущина Т. П. Учитель начальных классов Городской конкурс методических 

разработок, посвящѐнный 255-

летию Гусь-Хрустального 

муниципальный  призѐр 

2011 г. Ксенофонтов А. Н. Заместитель директора 

 

Конкурс публикаций в рамках 

Всероссийского форума «Путь к 

успеху» 

РФ Публикация 

2011 г. Ксенофонтов А. Н, Заместитель директора Конкурс школьных сайтов Региональный  Призѐр 

2011 г. Безрукова С. Б. Заместитель директора 

 

Конкурс публикаций в рамках 

Всероссийского форума «Путь к 

успеху» 

РФ Публикация 

2011 г. Иванова И. В. учитель математики Всероссийский  съезд  творческих 

учителей математики 

РФ  участник 

 

      И  другие конкурсы, семинары, конференции  

 

 

 



3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

3.4.1. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая 160 

120 

257,9 м
2 

180м
 

пианино – 1 

Технологическое 

оборудование для 

организации питания 

учащихся – 22 
Актовый зал 1 и 1совмещен  со  столовой        257,9 м

2
 

Библиотека 2 53,6 м
2  

и 46 м компьютер – 4 
Спортивный зал 2 280,4 м

2 

 

244 м 

музыкальный центр – 1 

компьютер – 1 

тренажеры – 2 

шведская стенка 

универсальная –4 

лыжный комплект –60 

козел гимнастический – 3 

палатка –4 

скамья гимнастическая – 8 

брусья -1 
Мастерские (2 кабинета) 31 122,2 м

2
 компьютер –1проектор – 1 

станки – 7 

верстаки - 31 
Кабинет истории (3 кабинета) 64 98,7 м

2
 компьютер – 3 

телевизор – 1 

dvd-проигрыватель – 1 

проектор – 3 
Кабинет русского языка и литературы (5 кабинетов) 128 194,8 м

2
 компьютер – 5 

проектор – 5 
Кабинет математики (4 кабинета) 96 142,8 м

2
 компьютер – 4                

проектор – 4 
Кабинет химии (1 кабинет) 36 67,8 м

2
 компьютер – 1 



телевизор – 1 

оборудование кабинета 

химии,полученный по НПО 

на общую сумму 500 000 

рублей 

проектор-1 
Кабинет иностранного языка (3 кабинет) 64 63,8 м

2
 компьютер –3 

CD-проигрыватель – 3 

Проектор-3 

Лингафонный кабинет -1 
Кабинет информатики (2 кабинет) 52 95,5 м

2
 компьютер – 22 

ноутбук – 2 

проектор – 2 

интерактивная доска – 2 

МФУ – 2 

принтеры – 1 

мобильные классы -2 
Кабинет физики (2 кабинета) 68 58,9 м

2
 компьютер – 2 

проектор – 2 

оборудование кабинета 

физики в соответствии с 

требованиями, 

интерактивная доска-1 
Кабинет географии (1 кабинет) 32 47,9 м

2
 компьютер – 1 

проектор – 1 

интерактивная доска-1 
Кабинет биологии (1 кабинет) 32 50,8 м

2
 компьютер – 1 

скелет человека – 1 

микроскоп - 5 

оборудование кабинета 

биологии в соответствии с 

требованиями 

интерактивная доска-1  



цифровой микроскоп-1 
Кабинет ОБЖ (1 кабинет) 32 61,8 м

2
 компьютер – 1 

проектор – 1 

учебный тренажер «Гоша» - 

1 

автомат учебный – 4 

винтовка пневматическая – 6 

стрелковый тир-1 
Кабинет музыки (1 кабинет) 32 48,2 м

2
 ноутбук – 1 

проектор – 1 

музыкальный центр – 2 

пианино – 1 
Кабинет технологии (1 кабинет) 24 46,6 м

2
 компьютер – 1 

холодильник -1 

электрическая плита – 1 

оверлог – 2 

машины швейные – 19 

электромясорубка – 1 
Кабинет начальных классов (15 кабинетов) 448 334,6 м

2
 компьютер –15 

проектор – 15 

мультимедийная доска-2 
Методический кабинет для начальных классов  13,3 м

2 
Радиоцентр (компьютер – 1, 

РУШ – 1) 

Методические пособия для 

проведения занятий в 

начальных классах 
Кабинет по воспитательной работе  24,6 м

2
 Компьютер -1 

Ноутбук – 1 

Принтер – 1 

Музыкальный центр -1 

Микрофон -4 
Кабинет психолога  11 м

2
 Компьютер -1 

 



3.4.2. Комплексное оснащение учебного процесса: 

Показатель Фактический показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему учебному году и (или) 

заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

Акт проверки готовности ОУ к 2013-2014 

учебному году №4  от 6 августа 2013 года  

Материально-техническое     оснащение 

образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

- ведения официального сайта учреждения http://gusschool2.ru 

 

 

- доступа в школьной библиотеке На базе школы имеется библиотека , 

укомплектованная  необходимыми 

учебными , методическими , 

художественными , научно-

энциклопедическими , периодическими 

изданиями , имеется необходимая техника , 

выход в Интернет  

 

 

- к информационным ресурсам Интернета В школе  работает 2 компьютерных класса, 

на базе одного  из них создан ресурсный 

центр , создана локальная сеть , имеется 

подключение к сети Интернет , созданы 

базы Интернет ресурсов  образовательных 

сайтов , Интернет- конкурсов и олимпиад , 

на сайте школы предоставляется 

возможность получения дополнительных 

дистанционных образовательных услуг 

(http://gusschool2.ru/do/ ) 

 

 

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; В школе имеется медиатека, фонд которой 

включает более 400 единиц. 

Список компакт-дисков медиатеки: 

 1) Математические науки  

- Открытая математика. Функции, графики. 

- Открытая математика. Планиметрия. 

- Открытая математика. Стереометрия. 

- Электронное учебное издание. 

Математика 5-11 класс 

- Готовимся к ЕГЭ. Тренажер по 

http://gusschool2.ru/
http://gusschool2.ru/do/


математике. Пособие к экзамену 

- Математика. Начальная школа. 2 класс. 

Программно-методический комплекс. 

- Математика. Начальная школа. 3 класс. 

Программно-методический комплекс. 

- ИКТ Математика. Мультимедийное 

сопровождение уроков в начальной школе. 

- Математика 3-4 классы. 

- Математика 6 класс - уникальное 

сочетание новых образовательных методик 

и технологии компьютерного обучения. 

Оригинальная система тестирования для 

подготовки к экзаменам. 

- Математика 7 класс. Витаминный курс - 

уникальное сочетание новых 

образовательных методик и технологии 

компьютерного обучения. Оригинальная 

система тестирования и подготовки к 

экзаменам. 

- Открытая математика. Функции и графики 

8-9 класс. 

- Открытая математика. Планиметрия 7-9 

класс. 

 - Математика. Учебное электронное 

издание. Новые возможности для усвоения 

курса математики. 5-9 класс. 

Индивидуальный подход, дифференциация 

обучения. 

   2) Физика  

- 1С:Репетитор. Физика. 

- Открытая физика. Версия 2.6 

- Физика. Часть 1: Механика, механические 

колебания и волны, термодинамика и 



молекулярная физика 

- Физика. Часть 2: Электродинамика, 

электромагнитные колебания и волны, 

оптика, основа специальной теории 

относительности, квантовая физика, физика 

атома и  атомного ядра. 

- Репетитор. Физика: механика, 

молекулярная физика, электричество и 

магнетизм, электромагнитные волны и 

оптика, теория относительности и квантовая 

физика. 

   3) Химические науки  

- Готовимся к  ЕГЭ. Тренажер по химии. 

Пособие для подготовки к экзамену. 

- Органическая химия. Полный курс. 

- Открытая химия (версия 2.6) 

   4) Естественно-научный цикл  

- Готовимся к ЕГЭ. Тренажер по биологии. 

Пособие к экзамену. 

- Биология (версия 2.6). 

- Современная мультимедиа-энциклопедия. 

Энциклопедия животных Кирилла и 

Мефодия 2006. 

- Энциклопедия школьника. Животные и 

растения. 

- Большая энциклопедия России. Природа и 

география России. 

- Большая энциклопедия России. Животный 

и растительный мир России. 

- Мир природы. Наглядное пособие по 

естествознанию для младших школьников. 

- Интерактивная энциклопедия. Мое тело. 

Как оно устроено? 



- Современная мультимедиа-энциклопедия 

Кирилла и Мефодия 2007. 

- Детская энциклопедия. Знания обо всем. 

ООО "Кирилл и Мефодий" 

- Мир природы. Познавательные материалы 

об окружающем мире. Наглядное пособие 

по естествознанию для младших 

школьников. 

- Большая детская энциклопедия. 

Интерактивное путешествие в мир знаний. 

- Энциклопедия школьника. Астрономия. 

ИДДК. 

- 1С: Репетитор. Биология. Весь школьный 

курс: ботаника, зоология, анатомия и 

физиология человека, общая биология. 

- Природа России. Межвузовская 

лаборатория интенсивных методов 

обучения SHLINT (КГПУ им. К.Э. 

Циолковского, МПГУ им. К.Э. 

Циолковского, МПГУ им. М.В. 

Ломоносова). 

- Большая эницклопедия России. Города и 

населенные пункты России. ИДДК. 

- Энциклопедия школьника. Животные и 

растения. ИДДК. 

- Энциклопедия школьника. Чудеса света. 

ИДДК. 

- Энциклопедия школьника. Чудеса 

природы. ИДДК. 

- География. 7-8 классы. Многовариантные 

проверочные работы по категориям А,В,С. 

- Путешествие по малым городам 

Владимирского края.  



И другие медиа- ресурсы . 

 

 

 

- создания и использования информации; В школе  имеется необходимое 

оборудование для работы с информацией на 

бумажных , аудио , фото , видео носителях.  

 

 

- получения информации различными способами Предоставляется возможность получать 

информацию через электронную почту , 

факсимильно, Интернет и на бумажных 

носителях  

 

 

- реализации индивидуальных образовательных 

планов обучающихся; 

ИОП реализуются на  базе 11-х профильных 

классах  

 

 

- включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность 

НОУ «Интеллект» 8 секций по различным 

направлениям , реализация  

индивидуальных и групповых проектов и 

исследовательских работ , элективных 

курсов в рамках предпрофильной 

подготовки , спецкурсов в профильных 

классах . 

 

 

- проведения экспериментов, наблюдений (включая наблюдение 

микрообъектов); 

В школе имеется необходимое 

оборудование для проведения наблюдений 

и экспериментов . Кабинет химии получен в 

рамках НПО , кабинет физики признан 

лучшим в городе и обеспечен всем 

необходимым , в кабинете биологии помимо 

необходимого оборудования имеется 

электронный микроскоп , позволяющий 

наблюдать микрообъекты , в кабинете ОБЖ 

имеется тренажер   «Гоша », в кабинетах 

информатики – 2 интерактивных доски , 

кабинеты технологии имеют современное 

оборудование (станки , швейные машины )и 

признаны лучшими в городе   

 - планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в учебный план, план работы школы, 



 целом и отдельных этапов образовательная программа, программа 

ОЭР, планы работы ШМО , план научно- 

методической работы , план 

внутришкольного контроля и др. 

наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме практической 

части реализуемых образовательных программ 

Необходимое учебно- лабораторное 

оборудование  для выполнения 

практической части программ имеется в 

полном объеме  
3.4.3. Информационно-образовательная среда: 

 

Показатель Фактический 

показатель 

Требования        к        информационно-

образовательной       среде       основной 

образовательной     программы     общего 

образования на 1-3 ступенях 

Информационно-образовательная   среда   образовательного 

учреждения обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательного 

процесса и его ресурсного обеспечения; 

 

Создана необходимая методическая база ( на 

бумажных и электронных носителях)для 

поддержки образовательного процесса  . 

 

 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса; 

План внутришкольного  контроля 

,диагностические  карты , тесты ,работы для 

диагностики образовательного и 

воспитательного процесса .  

 

 

- мониторинг здоровья обучающихся; мониторинг физической подготовленности 

учащихся, здоровья обучающихся  

 

 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; 

В школе  имеется необходимое оборудование 

для создания баз данных по различным 

направлениям , сбора и обработки  

информации на бумажных , аудио , фото , 

видео носителях . 

Предоставляется возможность получать 

информацию через школьный интернет- сайт 

,  электронную почту , факсимильно, на 

бумажных носителях . 

 

 

- дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса: 

 Реализуется с использованием школьного 

сайта  



http://gusschool2.ru 

 

 

а) обучающихся, их родителей (законных представителей); Школьный сайт ,     школьная газета «Спектр 

», родительские собрания , всеобуч  

 

 

б) педагогических работников, Педагогические работники школы 

принимают участие в работе Интернет- 

сообществ учителей  области «WIKI- 

Владимир », «Открытый класс» 

 

 

в) органов управления в сфере образования Посредством мониторингов ЭМОУ , «Наша 

новая школа» и др.  

 

 

г) общественности С использованием школьного сайта , СМИ 

города  

http://gusschool2.ru 

 

 

д) учреждений дополнительного образования детей С использованием школьного сайта  

http://gusschool2.ru 

 

 

- % педагогических, руководящих работников образовательного 

учреждения компетентных в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ; 

97% 

 

 

- обеспечена поддержка применения ИКТ В кабинетах школы есть необходимое ИКТ 

оборудование ( компьютеры , 

мультимедийные проекторы , экраны, медиа 

–ресурсы  ) 

Требования к материально-техническим 

условиям        реализации        основной 

образовательной   программы   в   части 

наличия   автоматизированных   рабочих мест 

педагогических работников: на 1 ступени: 

на 2 и 3 ступенях: 

100% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом 

обучающихся и педагогических работников 

100% 

 

 

100% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом 

обучающихся и педагогических работников 

100% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети имеется 
Количество обучающихся на 1 компьютер в сравнении со средним областным показателем 7чел./комп.  
 

 

 

http://gusschool2.ru/
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3.4.4.   Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы общего образования: 

Показатель Фактический 

показатель 

% 

оснащенности 

Учебная,                учебно-методическая 

литература     и     иные     библиотечно-

информационные ресурсы 1-3 ступени 

Обеспечение информационной поддержки образовательной 

деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в области библиотечных 

услуг; 

имеется 100% 

- укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана; 

32714 экз. 100% 

- обеспеченность дополнительной литературой основных 

образовательных программ; 

22954 экз. 100% 

- наличие интерактивного электронного контента по всем учебным 

предметам; 
имеется 100% 

- обеспеченность учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП соответствует ФГОС; 

учебники – 364 экз. 

методическая литература 

– 1156 экз. 

100% 

- обеспеченность официальными периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной литературой . 

8591 экз. 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание образовательного процесса: 

4.1.   Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), реализуемые в средней (начальной, 

основной) общеобразовательной школе: ___________________________________________________________________________________________________________  

Показатель Фактический показатель (указать, в каком 

пункте образовательной программы отражен) 

Соответствие   реализуемых   основных 

образовательных       программ       виду 

образовательного учреждения: 

- реализуемая основная образовательная программа регламентирует 

особенности организационно-педагогических условий и содержание 

деятельности школы по реализации ФГОС, федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

 Да ,в пункте «пояснительная записка» 

- реализуемая основная образовательная программа соответствует виду 

образовательного учреждения 

 Да,  в пункте «пояснительная записка»  

- реализуемая  основная  образовательная     программа прошла процедуру 

согласования и утверждения в соответствии с уставом образовательного 

учреждения. 

приказ по школе № 01-12/77 от 10.06.11,  
протокол Совета школы  №6  от 
20.05.2011г.  

- соблюдена преемственность основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования. 

да 

-  структура основной образовательной программы  начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного)    общего   

образования   соответствует   Федеральным государственным   

образовательным   стандартам,   Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования; 

да 

- выполнение требований по соотношению частей   в основной 

образовательной программе начального общего образования 80% / 20%, в 

основной   образовательной программе основного общего образования 70% 

/ 30%, в основной  образовательной программе среднего (полного) общего 

образования 60% / 40% в рамках ФГОС и в соответствии с БУП 2004 года 

федеральный компонент - не менее 75 % от общего нормативного времени, 

региональный - не менее 10%, компонент образовательного учреждения - не 

менее 10 

О/ . 

1 ступень -   100% 

2 ступень-  85%/15% 

3 ступень- 85%/15% 

-  выполнение  требований  к  структуре  по  минимальному  и 

максимальному количеству учебных часов на каждой ступени; 
да 

- выполнение требований к структуре по внеурочной деятельности на 

каждой ступени общего образования по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; 

да 



общеинтеллектуальное; общекультурное. 

- определены  требования  к     результатам  освоения  основной 

образовательной   программы   начального   общего   образования, 

основного   общего   образования,   среднего   (полного)   общего 

образования; 

- зафиксирован системно-деятельностный подход; 

да 

 

 

 

да 

- наличие преемственности результатов для разных ступеней. да 

- определены требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования: 

да 

- кадровым; да 

- финансовым; да 

- материально-техническим; да 

- иным (информационно-образовательная среда, учебно-методическое 

обеспечение). 

да 

- отражена специфика образовательной программы данного вида 

общеобразовательного учреждения, специфика ступеней общего 

образования, специфика региона, муниципалитета. 

да 

- учтены   потребности   и запросы   участников образовательного процесса; да 

- определены требования к комплектованию профильных классов на 

ступени среднего (полного) общего образования, классов с углубленным 

изучением отдельных предметов на 1-3 ступени 

положение о профильных классах, утвержденное 

приказом директора школы № 02-12/142 от 

18.09.09; положение о классах с углубленным 

изучением отдельных предметов, утвержденное 

приказом директора школы № 01-12/142 от 18.09.09 

4.2. Учебный план: 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с нормативными документами.  

Соответствие учебного плана ОУ     

базисному     учебному плану 1-3 

ступени 

- по соотношению частей для распределения учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, регионального компонента и компонента общеобразовательного 

учреждения (обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность). 

соответствует 

- в части соответствия максимальному объѐму учебной нагрузки; соответствует 

- в части соблюдения минимального количества часов на каждый предмет в   

соответствии с базисным учебным планом начального общего   образования,   

соответствует 



основного   общего   образования,   среднего (полного) общего образования; 

 - в части соблюдения преемственности в распределении часов по классам и ступеням 

обучения 

соответствует 

 - в части реализации регионального компонента соответствует 

 - в части соответствия наименований учебных предметов БУП, ФГОС, УМК соответствует 

 - в части реализации потребностей и запросов участников ОП соответствует 
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин  

Показатель Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и их соответствие используемым примерным 

(авторских) программам. 1-3 ступени 

100 % 

Соответствие рабочих программ 

учебных    курсов,    предметов, 

дисциплин (модулей) 

1-3 ступени 

- порядку разработки рабочих программ в соответствии с локальным актом, 

регламентирующим данный порядок; 

положение о педагогическом совете 

школы, положение о научно-

методическом совете школы, положение 

о совете школы, положение о 

методическом объединении – 

утверждены приказом № 02-12/142 от 

18.09.2009г., 

положение о совете по введению ФГОС, 

положение о рабочей группе по введению 

ФГОС 
- структуре рабочей программы; соответствует 

- целям и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 

соответствует 

реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса (% от 
общего объема) 

100% 

4.4.Расписание учебных занятий: 

процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в соответствии с нормативными 

документами 

устав МБОУ «СОШ №2»; приказ директора школы  

№ 01-12/116-1 «Об утверждении расписания учебных 

занятий» от 31.08.13 г. 
соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, уставу (пятидневная, 

шестидневная неделя) и требованиям СанПиН 
Да, 5-дневная -1-5, 8б классы; 6-дневная- 6, 7, 8а, 9,10,11 классы 

Расписание занятий 

предусматривает 

на первой ступени обучения чередование основных предметов с уроками 

музыки, ИЗО, труда, физкультуры 

да 

на второй и третьей  ступени обучения чередование предметов да 



естественно- математического и гуманитарного циклов  

дневную и недельную работоспособность обучающихся да 
для обучающихся 5-9 классов сдвоенные уроки только для проведения 

лабораторных, контрольных работ, уроков труда, физкультуры целевого 

назначения (лыжи, плаванье) 

да 

сдвоенные уроки по основным и профильным предметам для 

обучающихся 5-9 классов только при условии их проведения следом за 

уроком физкультуры или динамической паузой продолжительностью не  

менее 30 минут 

да 

- в  10 -  11  классах проведение сдвоенных уроков по основным и 

профильным предметам; 

да 

- продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 30 минут: вместо 

одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устраивать две 

перемены по 20 минут каждая. 

в связи с больших охватом горячим питанием и 

ограниченным количеством мест в столовой 

организованы 3 перемены для  организации питания 

учащихся в соответствии с утвержденным графиком 

работы столовой и режимом питания .  
Соответствие            расписания 

занятий учебному плану в 

части: 

 

 

 
 

- наименования учебных предметов и элективных курсов; Соответствует  
- количества часов в расписании занятий и учебном плане; Соответствует  

- соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки и 

объема времени, отведенного учебным планом образовательного 

учреждения для изучения учебных предметов; 

Соответствует  

- реализации индивидуальных учебных планов. Соответствует  

5. Качество подготовки обучающихся и выпускников: 

Показатель Фактический показатель 

Результаты                        (динамика) 

внутришкольного мониторинга качества 

образования: 

- начальной школы (за 3 года); 

- основной школы (за 3 года); 

- средней школы (за 3 года). 

59% 

36% 

43% 

Средний балл ГИА: - по алгебре и математике в 9 классах (новая форма) в 2013 году 

 

- по русскому языку в 9 классах (новая форма) в 2013 году 

Алгебра-3.9; 

Математика-4.1 

Русский язык-3.7 

  

  

Средний балл ЕГЭ: - по математике в 11 классах в 2013 году 

- по русскому языку в 11 классах в 2013 году 

 53 

 71 

 



Количество   выпускников   9   классов, 

выбравших для  сдачи экзаменов  по выбору    

предметы,     изучаемые     на углубленном 

уровне (за 3 уч.года). 

- доля (* %) выпускников 9 классов, выбравших для сдачи экзаменов по выбору 

предметы, изучаемые на углубленном уровне, от общего количества    

выпускников,    изучаемых    данные    предметы    на углубленном уровне. 

 90% 

Результаты   ГИА   обучающихся   9-х классов 

(новая форма) по предметам, изучаемым на 

углубленном уровне 

2013 год Математика-4.1 

Физика-4.5 

  

 

  

 
Количество  выпускников   11   классов, 

выбравших для  сдачи экзаменов  по выбору    

предметы,     изучаемые     на углубленном и 

профильном уровнях   

Доля (%) выпускников 11 классов, выбравших для сдачи экзаменов по выбору 

предметы, изучаемые на углубленном и профильном уровнях, от общего 

количества выпускников, изучаемых данные предметы на углубленном и 

профильном уровнях 

Математика-100% 

Физика-56% 

Биология-75% 

Химия-55% 

 
Результаты ЕГЭ обучающихся 11-х классов по 

профильным предметам 
2013 год 

Предметы Средний балл 

физика 59 

ИКТ 65 

химия 86 

биология 64 

история 66 

обществознание 66 

география 91 
литература 75 
английский 91 
немецкий 44 

 

Результаты государственной (итоговой) 

аттестации выпускников ОУ за 20122013 

учебный год (выше/ниже/равны 

среднеобластному значениию): 

- ГИА по математике в 9 классах (новая форма); 

- ГИА по русскому языку (новая форма); 

- ЕГЭ по математике в 11 классах; 

- ЕГЭ по русскому языку в 11 классах. 

4,3 (3,6) 

3,8 (3,7) 

48 (43,3) 

67 (62,7) 

Победители предметных олимпиад и 

предметных конкурсов за 3 последних года: 
- количество победителей на федеральном уровне; 

- количество победителей на региональном уровне; 

- количество победителей на муниципальном уровне. 

Победители 

и призѐры 

предметных 

олимпиад 

2008-

2009 

учебны

й год 

2009-

2010 

учебны

й год 

2010-

2011 

учебны

й год 

итого 

Федералный 

уровень 
26 50 19 95 

Региональный 

уровень 
5 4 6 15 

Муниципальный 

уровень 
26 37 67 130 

 



Победители программ дополнительного 

образования в рамках внеурочной 

деятельности школы за 3 последних года: 

- количество победителей на федеральном уровне; 

- количество победителей на региональном уровне; 

- количество победителей на муниципальном уровне. 

Победители 

и призѐры 

различных 

конкурсов и 

соревнований 

2008-

2009 

учебны

й год 

2009-

2010 

учебны

й год 

2010-

2011 

учебны

й год 

итого 

Федеральный 

уровень 
1 16 27 0  

Региональный 

уровень 
46 49 60  155 

Муниципальный 

уровень 
79 78 104 261 

 

6. Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ 

Показатель Фактический показатель 

Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность.  1-3 ступени положение о педагогическом совете 

школы, положение о школьном 

методическом объединении, положение о 

научно-методическом совете школы,  

положение о психолого-педагогическом 

консилиуме, положение о 

внутришкольном контроле, положение об 

учебном кабинете  – утверждены 

приказом № 02-12/142 от 18.09.2009г. 

«Об утверждении нормативно- правовой 

базы школы » 

Наличие диагностики по выявлению потребностей педагогических кадров, профессиональных возможностей, готовности к 

инновационной, научно-исследовательской деятельности. 

Имеется банк данных диагностик 

профессиональных затруднений 

педагогов и возможностей в 

предоставлении и обобщении 

педагогического опыта  

План     методической     работы 

школы. 

1-3 ступени 

- наличие плана методической работы; в наличии 

- план методической работы составлен на основе анализа деятельности учреждения за 

истекший период; 

да 

- план методической работы обеспечивает непрерывность профессионального 

развития педагогических работников, реализует компетенцию образовательного 

учреждения по использованию и совершенствованию методик образовательного 

процесса и образовательных технологий. 

обеспечивает 

- наличие в плане методической работы образовательного учреждения раздела, 

обеспечивающего сопровождение введения ФГОС; 

в наличии 



- наличие материально-технического и информационного обеспечения введения 

ФГОС; 

в наличии 

- спланировано овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС; 

 

Запланирована система семинаров по 

введению ФГОС  и проводятся занятия в 

школе педагога – исследователя  

- спланировано освоение новой системы требований к оценке достижений 

обучающихся (личностным, метапредметным, предметным); 

да 

- определены формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 

да 

- разработана программа «Системный анализ урока» (переход от реализации 

информационного подхода к деятельностно-компетентностному подходу). 

Создана рабочая группа творческих 

учителей по созданию программы  

Методические         объединения 

учителей 1-3 ступени 

- наличие в ОУ предметных методических объединений, удовлетворяющих запросы 

учителей по совершенствованию научно-методической подготовки для успешного 

решения задач ФГОС; 

ШМО учителей начальных классов, 

учителей гуманитарного цикла т, 

естественно- научных дисциплин , 

учителей технологии , физической 

культуры ,  школа педагога – 

исследователя  

подготовки, профессионального мастерства педагогических работников.- обеспечение 

системы непрерывного образования педагогических кадров; 

Реализуется система открытых уроков , 

мастер- классов , обучающих семинаров  

- обеспечение индивидуального повышения научно-теоретической и методической  Педагоги реализуют индивидуальные 

темы самообразования   

- направление, тема опытно-экспериментальной деятельности;  Муниципальная ОЭП по теме «Создание модели 

«Школа развития индивидуальности», приказ 

управления образования № 01-04/169 от 18.03.11 

- наличие целевой программа опытно-экспериментальной деятельности; в наличии 

- наличие оптимальной ресурсной (методической, кадровой, мотивационной и т.д.) 

обеспеченности опытно-экспериментальной деятельности; 

в наличии 

- наличие эффекта развития школы в результате реализации целевой программы 

опытно-экспериментальной деятельности. 

в наличии 

- наличие диагностики педагогических затруднений, с учѐтом итогов аттестации, 

психолого-педагогической подготовки, профессиональной готовности к реализации 

ФГОС, целей и задач основной образовательной программы общего образования 

школы. 

в наличии 



- формы самообразования. Индивидуальные ( темы самообразования 

), групповые (МО, временные творческие 

группы ), коллективные ( педагогический 

совет , научно- методический совет , 

обучающие семинары ) 

6.1. Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимента      приказ управления образования № 01-04/169 от 18.03.11, муниципальная 

ОЭП по теме «Создание модели «Школа развития индивидуальности» 

6.2. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года: 
 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

2009 г.  Областной семинар методических служб 

2010 г. Открытие мемориальной доски имени кавалера ордена Красной звезды, воина-интернационалиста А.А. Кузора 

 

2011 г Городской семинар для руководителей школ «Информатизация образовательного процесса» 

2012 г. Областной семинар «Сопровождение детской одаренности » 
 

7. Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников: 

Показатель Фактический показатель 

Кадровое   обеспечение   деятельности 

учреждения, обеспечивающей духовно-

нравственное     развитие,     воспитание 

обучающихся     (* количество     и     % 

укомплектованности): 1 ступень 

-наличие      специалистов,   осуществляющих  реализации 

воспитательной деятельности: 

- учителя; 

 

- воспитатели ГПД 

 

- педагоги дополнительного образования; 

 

 

 

 

 

- старший вожатый; 

 

- классные руководители 

 

 

 
учителя –49, 

воспитатели ГПД –8, 

 

педагоги дополнительного образования –всего в 

штатном расписании 4 ставки , которые распределены 

по часам  на 24педагогов  и 60 часов выделено 

отдельно на внеурочную деятельность в 1-3 классах , 

распределены на 6 педагогов ; 

 

нет по штатному расписанию  

 

классные руководители - 37  

 

 

2 ступень 



- педагог-организатор; 

 

-   заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 

педагог-организатор – 1 

 

заместитель директора по учебной работе – 4 

 

заместитель директора по воспитательной работе – 1 

 

педагог-психолог – 1 

 

социальный педагог – 1 

 

 

педагогические работники учреждений науки 

(методист) – 1 

3 ступень -   заместитель директора по воспитательной работе; 

 

-   педагог-психолог; 

 

-   социальный педагог; 

 

- педагогические работники учреждений науки. 

Наличие        материально-технических, 

информационно-методических   условий (1-3    

ступени)    (*количество    и    % 

оснащенности): 

- помещений; 

 

- оборудования и инвентаря; 

 

- методической литературы; 

 

- ИКТ для организации воспитательной деятельности, в т.ч. для 

дистанционного взаимодействия ОУ с социальными партнерами. 

Обеспеченность  помещениями  – 100% 

 

Оборудованием  и инвентарем – 100 %  

 

Методической  литературой – 100% 

 

 

ИКТ для организации воспитательной деятельности – 

100% (15 компьютеров, проектор) 

Дистанционное взаимодействие ОУ с социальными 

партнерами осуществляется через школьный интернет 

сайт (http://gusschool2.ru) 

http://gusschool2.ru/do/ (организация дистанционного 

обучения учащихся) 

Полнота реализации программ (*%): 1-3 

ступени 2-3 ступени 

-духовно-нравственного       развития       и       воспитания 

обучающихся; 

 

- воспитания и социализации обучающихся. 

100 % 

 

В ОУ разработана и реализуется программа 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 1-3 ступени 

 

Наличие   ученического   самоуправления   (детских   и   юношеских   общественных   организаций), 

эффективность их работы подтверждена документами. 

Совет старшеклассников, советы классов, школьное 

научное общество «Интеллект», школьный пресс-

центр «Спектр» (положение о школьном научном 

обществе, положение об ученическом 

самоуправлении, положение о совете 

старшеклассников – утверждены приказом                        

http://gusschool2.ru/
http://gusschool2.ru/do/


№ 02-12/142 от 18.09.2009г. «Об утверждении 

нормативно – правовой базы школы» 

Наличие мониторинга воспитательного процесса. в наличии 

Реализация внеурочной деятельности:  

1 ступень 

- наличие в образовательной программе (учебном плане) ОУ 

организационной модели внеурочной деятельности, разработанной 

в соответствии с требованиями ФГОС и условиями 

образовательного процесса: 

- модель дополнительного образования; 

- модель школы полного дня; 

- оптимизационная модель; 

- инновационно-образовательная модель; 

в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационно-образовательная модель реализуется 

через ОЭР, соглашение о сотрудничестве с ГИМЦ и 

ООО «Издательство «Академкнига \Учебник» об 

открытии на базе школы информационно-

консультационного центра по реализации программы 

«Перспективная начальная школа » 

 

 

 

2-3 ступени 
 

-внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

- духовно-нравственное; 

- физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

- социальное, 

-общеинтеллектуальное,   общекультурное   в   следующих формах: 

- кружки; 

- художественные студии, спортивные клубы и секции; 

- юношеские организации; 

- научно-практические конференции; 

- школьные научные общества; 

- олимпиады; 

- поисковые и научные исследования; 

- общественно полезные практики; 

- военно-патриотические объединения - и т. д. 

№ Направление Название студии, кружка 

1 Духовно-

нравственное 

Театральная студия «Маска» 
Вокальная группа 

Студия «Нотка» (в рамках 
ФГОС 

2 Физкультурно

-спортивное и 

оздорови 

тельное, 

спортивно-

техническое 

Секции:  

баскетбола,  

волейбола, футбола,  

лыжной подготовки,  

группа здоровья 

Клуб  «Безопасность на 

улицах и дорогах»  

3 Социальное Проектная деятельность (в 

рамках ФГОС) 

4 Общеинтелле

ктуальное, 

общекульту 

рное 

 Научное общество 

учащихся 

«Интеллект» 

Творческое объединение «Я 

люблю английский» (в рамках 

ФГОС) 

5 Экологичес  Клуб «Первоцвет» 



кое Клуб «Юный друг природы 

6 Поисковая 

деятельность 
Школьный музей «Школяры» 

Клуб «Следопыт» 

 

7 Прикладное 

творчество 
Кружок «Художественная 

вышивка» 

Кружок «Умелые ручки» 

Студия «Художественная 

обработка древесины» 

Начальное техническое 

моделирование 

«Мастерская 

Самоделкина » (в рамках 

ФГОС) 

Студия «Акварелька» (в 

рамках ФГОС) 

Кружок «техническое 

творчество» 

 

8 Информацион

ное 
Школьный пресс-центр 

«Спектр» 

9 Гражданско-

патриотичес 

кое 

 Отряд ЮИД 

Военно-патриотический клуб 

«Звезда 
 

Кадровое     обеспечение     внеурочной 

деятельности 1-3 ступени (* количество и % 

укомплектованности): 

Наличие в учреждении: 

- ставок или привлечение на ином законном основании 

специалистов для реализации внеурочной деятельности; 

 

 

 

- договоров с учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями науки, культуры, спорта, досуга. 

 - Для реализации внеурочной деятельности  в 1-3 

классах выделено 60 часов, кроме того для 4классов 

выделено 0.5 ставки ПДО, которые распределены по 

1-2 часа на ведение кружковой и студийной работы. 

 

 - заключены  договора о сотрудничестве  с ДЦ 

«Исток», «ДЮСШ», с\к им.Паушкина, ГИБЦ и др. 

Материально-техническое                  и 

информационно-техническое обеспечение  

внеурочной деятельности 1-3 ступени в 

соответствии с ФГТ (*% оснащенности): 

-наличие помещений; 

-наличие оборудования в учебных помещениях; 

- наличие инвентаря.  

Наличие ИКТ для: 

- проведения мониторинга профессионально-общественного 

мнения   среди   педагогов,   обучающихся,   родительской 

общественности; 

100% 

100% 

88% 

 

 осуществляется через школьный интернет сайт 

(http://gusschool2.ru) 

http://gusschool2.ru/do/ (организация дистанционного 

 

http://gusschool2.ru/
http://gusschool2.ru/do/


 

 

 

- создания и ведения различных баз данных; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дистанционного взаимодействия    ОУ с учреждениями 

науки, культуры, спорта, досуга; другими социальными 

партнерами; 

 

 

 

- обеспечения процесса планирования, контроля реализации 

внеурочной деятельности. 

обучения учащихся) 

 

 

созданы базы данных : 

 социальный паспорт микрорайона; 

 данных одаренных и талантливых детей 

 данных  детей, состоящих на различных 

видах учета; 

 социально-неблагополучные семьи; 

 внеурочная занятость учащихся на базе ОУ и 

других учреждений дополнительного 

образования детей. 

 победителей и призеров конкурсов, 

фестивалей, соревнований различного 

уровня. 

 программ дополнительного образования  
 

осуществляется через школьный интернет сайт 

(http://gusschool2.ru) 

http://gusschool2.ru/do/ (организация дистанционного 

обучения учащихся) 

 

 

ВШК,  годовой план работы школы , ШМО 

классных руководителей  и др.  
Охват     обучающихся     внеурочными 

занятиями (*% от общего количества): 
- 1 ступень; 

 

 

 

- 2 и 3 ступени (в сравнении со средним областным 

показателем - 78,4 %). 

1 ступень –399человек (99.9%) на базе школы, 100% 

занятость учащихся, включая ОУ и учреждения 

дополнительного образования города. 

 

2-3 ступень – 451 человек (88,1%) на базе школы , 

91% занятость учащихся, включая школу и 

учреждения дополнительного образования города. 

 

% выполнения реализуемых образовательных программ, проектов внеурочной деятельности. 1-3 ступени. 100% 

Наличие необходимых условий для организации работы с одаренными детьми. Программа по работе с одаренными и талантливыми 

детьми , НОУ «Интеллект», 
ресурсный центр, медиатека, школьный сайт,  
фонд книжных и электронных изданий в библиотеке, 

http://gusschool2.ru/
http://gusschool2.ru/do/


доступ к сети Интернет, база конкурсов различного 

уровня, методические копилки учителей по работе с 

одаренными детьми. 
Участие обучающихся в,  фестивалях, акциях, 

проектах, конкурсах, выставках, научных    

конференциях,         научно-исследовательской 

деятельности 1-3 ступени 

- на всероссийском уровне; 

- на региональном уровне; 

- на муниципальном уровне. 

 - на всероссийском уровне  - 27 человек 

 - на региональном уровне – 60 человек 

 - на муниципальном уровне – 104 человека 

Результаты    работы с обучающимися, 

воспитанниками     с     ограниченными 

возможностями здоровья. 1-2 ступени 

-    организация    работы    и    условий    для    освоения 

обучающимися,     воспитанниками     с     ограниченными 

возможностями    здоровья    основной    образовательной 

программы и их интеграции в образовательном учреждении, 

включая  оказание  им  индивидуально  ориентированной 

психолого-медико-педагогической    помощи,     а    также 

необходимой технической помощи с учетом особенностей их    

психофизического    развития    и    индивидуальных возможностей. 

- В ОУ обучается 15 детей-инвалидов на 1-2 ступенях 

образования. Из них 1 учащийся, которому 

предоставлено индивидуальное обучение. Данные 

учащиеся получают всю необходимую психолого -

медико -педагогическую помощь. Они  ежегодно 

участвуют в благотворительных акциях, экскурсиях, 

мероприятиях. 

- В ОУ  работают  3 СМГ  Приказ № 01-12/96 от 

25.08.2013года, в которых  проводится физкультурная 

работа с ослабленными детьми . 

Результаты    работы    учреждения    по 

физкультурно-оздоровительной работе с 

обучающимися: 

1-3 ступени 

1 ступень 

- проведение в соответствии с планом Дней здоровья; 

 

- физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного    дня    (утренней    гигиенической    гимнастики, 

физкультурных минуток на уроках, прогулок на свежем воздухе. 

 

- динамических перемен; 

 

- спортивных часов в ГПД. 

Разработаны   комплексы   упражнений   для   проведения 

физкультурно-оздоровительных форм работы. 

 -1 раз в четверть 

 

 - Физкультурные минутки, прогулки на свежем 

воздухе во время ГПД и др 

 

 

 динамические перемены проводятся в 1 классах в 

соответствии с требованиями  

 

для проведения спортивных часов в ГПД разработаны 

комплексы упражнений , подобраны  спортивные 

игры , определены формы работы  

 

 

 

 

Организация занятий в специальных медицинских группах (наличие приказов об организации данной работы,   

использование   рекомендованных   программ,   разработка   комплексов   корригирующей гимнастики и т.д.) 1-3 

ступени 

Приказ № 01-12/96 от 25.08.2013года 

Программа по физической культуре. Специальная 

медицинская группа, 1-11 классы. Авторы 

составители: Т.В.Дараева и др.; под общей редакцией 

М.Ю. Ушаковой. – М.:Издательство «Глобус», 2010г 

(в основу программы положена комплексная 



программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов под редакцией В.И.Лях) 

 

Динамика показателей здоровья обучающихся 1-3 ступени (% обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

основной физкультурной группе). 

год сту

пе

нь 

основ

ная 

% по

дг. 

% спе

ц 

«Б

» 

% 

2010-

2011 

1 326 90,8% 22 6,1% 11 3,1% 

2 352 80% 65 14,8% 22 5% 

3 99 77,3% 22 17,1% 7 5,4% 

2011-

2012 

1 219 61,1% 26 7,2% 13 3,6% 

2 334 78,4% 66 15,4% 26 6,1% 

3 100 75,1% 24 18% 9 6,7% 

2012-

2013 

1 400 86,3% 32 9,5% 14 4,1% 

2 473 75% 65 16,5% 34 8,6% 

3 118 73,6% 36 19,5% 9 6,7% 
 

 

Результаты мониторинга физического развития обучающихся. 2010-2011- высокий уровень –38 % 

                   средний уровень – 31%      

2011-2012- высокий уровень –  40% 

                   средний уровень – 32,4 

2012-2013 – высокий уровень – 36% 

                    средний уровень – 33% 

Динамика преступлений, правонарушений и пропусков учебных занятий без уважительных причин за 3 учебных 

года 

учебный год преступления, 

правонарушения 

пропуски 

занятий без 

уважительных 

причин 

2010-2011 4 нет 

2011-2012 нет нет 

2012-2013 нет нет 
 

Наличие обучающихся, победителей и 

призеров          конкурсов     различной 

направленности,                    выставок, 

соревнований, 

фестивалей,      проектов,      олимпиад, 

научно-практических конференций 

-на федеральном уровне;  

-на региональном уровне;  

- на муниципальном уровне. 

 

- на всероссийском уровне  - 27 человек 

 

 - на региональном уровне – 60 человек 

 

 - на муниципальном уровне – 134 человека 

 

 



 

Наличие/отсутствие мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов ОУ, социальных 

партнеров, родительской общественности 

в наличии 

Работа с родителями 1-3 ступени - система работы ОУ с родителями основана на принципах 

совместной педагогической    деятельности семьи и ОУ 

учреждения; 

-документально подтверждена эффективность проводимой работы        

по    повышению    педагогической   культуры родителей; 

-используются разнообразные форм работы с родителями. 

В ОУ с 2006 года реализуется программа психолого-

педагогического сопровождения семейного 

воспитания. 

Формы работы с родителями (родительский всеобуч, 

Совет школы, родительские конференции, 

информационная, психологическая, социальная 

поддержка, привлечение к участию в различных 

мероприятиях).  

 

Работа с родителями осуществляется на основании 

следующих локальных актов : устав школы, 

положение о совете школы, положение о совете по 

правовому обучению и воспитанию, профилактике 

безнадзорности и правонарушений учащихся, 

положение об организации обучения в 1 классе 

начальной школы, положение о получении 

образования в форме экстерната, положение об 

освоении общеобразовательных программ в форме 

семейного образования, положение об 

индивидуальном обучении больных учащихся, 

положение по порядку отчисления, исключения 

обучающихся, положение о профильном обучении и 

классах с углубленным изучением – утверждены 

приказом № 02-12/142 от 18.09.2009 г. 

 

 

 

 

8.  Общие выводы: 

8.1. Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3 - 5 лет обеспечена позитивная динамика («точки роста»): 
 

№ п/п Вид деятельности Результат 

1. Качество обучения и воспитания учащихся - на протяжении последних 5 лет доля выпускников , получивших аттестаты о 



школы  среднем (полном) общем образовании  составляет 100%; 

- на протяжении последних 5 лет доля выпускников , получивших аттестаты об 

основном  общем образовании  составляет 100%; 

- более 93% выпускников  школы продолжают обучение в  ведущих ВУЗах  страны, 

в том числе на  бюджетной основе более 76 % ; более 6 % в ССузах ; 

- ежегодно выпускники , по окончанию основной школы аттестаты с отличием ,  по 

окончанию средней  школы  награжденные золотыми и серебряными медалями ; 

- ежегодно % выпускников  9-х классов , сдавших  итоговую аттестацию по 

русскому языку и математике на «4» и «5» выше областного показателя( так в 2010-

2013 учебном году качество подготовки выпускников по русскому языку -64% ; 

математике- 58% ); 

- ежегодно  показатель доли  выпускников 11 классов , набравших на  ЕГЭ по 

русскому языку и математике  более 55 балов выше городского и областного 

показателей ; 

- большое количество победителей и призеров  предметных олимпиад на городском 

, областном и всероссийском уровнях ; 

- в 2010-2011 учебном году  школой получена  лицензия на право ведения 

профессиональной подготовки по профессиям столяр, швея , оператор ЭВМ   

 Ранее профессиональная подготовка проводилась на базе других ОУ . 

-  образовательный процесс осуществляет высокопрофессиональный  

педагогический коллектив : 

            Звание «Заслуженный учитель» - 6 человек; 

Звание «Отличник народного просвещения» - 17 человек; 

Грамота Министерства просвещения РФ» - 21 человек; 

Благодарность Министра образования – 1 человек; 

Грамота департамента образования – 39 человек; 

Грамота губернатора Владимирской области – 3 человека; 

Грамота Администрации г. Гусь-Хрустальный – 12 человек; 



Грамота Совета народных Депутатов г. Гусь-Хрустальный – 23 человека; 

Грамота УО МО г. Гусь-Хрустальный – 66 человек; 

Звание «Отличник физической культуры и спорта» - 3 человека; 

Звание «Сороссовский учитель» -3 человека; 

Грант победителя конкурса лучших учителей РФ в рамках приоритетного 

национального проекта «образования» - 2 человек; 

Грант лауреата конкурса лучших учителей РФ в рамках приоритетного 

национального проекта «образования» - 3 человека; 

Грант победителя Всероссийского конкурса учителей физики и математики в 

номинации «Наставник, будущих учѐных» учреждѐнный фондом Д. Б. 

Зимина «Династия» -2 человека 

- в октябре 2010 года получена лицензия на право  ведения по углубленным 

программам  предметов русский язык , физика , математика , литература  , что 

позволяет  удовлетворить запросы родителей и учащихся школы ; 

- в сентябре 2011 года началась отработка программ дистанционного обучения 

учащихся   с использованием школьного интернет – сайта ;  

- в августе 2013 года школа третий раз стала победителем конкурса школ , 

реализующих инновационные проекты и технологии в рамках НПО и получила 

грант в размере 500 тысяч рублей;  

- в феврале 2013 года в результате реорганизации путем присоединения у школы 

появилось второе здания для ведения образовательного процесса в начальной 

школе, школа стала обучаться только в одну смену  
2. Эффективное использование в 

образовательном процессе современных 

образовательных технологий , в том числе 

информационно- коммуникационных  

- ежегодно снижается  показатель количества учащихся на 1 компьютер   и на 

начало 2013 года этот показатель школы  лучше областного показателя- 7 человек 

на 1 компьютер. Данный результат удалось достичь за счет средств выделенных на 

модернизацию образования и средств гранта    в размере 500 тысяч рублей , 

полученного за победу в конкурсе школ , реализующих инновационные программы 

и технологии в рамках НПО;   



- в школе имеется доступ к сети Интернет и  создана локальная сеть, имеется свой 

сервер , методическое пособие КМ- школа  ; 

- создан школьный  Интернет- сайт , на котором  помимо основных требований 

предоставляется возможность учащимся получать дополнительные 

образовательные услуги дистанционно .В 2013 году школа заняла 3 место в 

региональном конкурсе Интернет- сайтов «Моя школа в Интернете » ( диплом 

лауреата конкурса); 

-ежегодно увеличивается доля педагогов , имеющих удостоверение квалификации в 

сфере ИКТ , более 99%;  

- при подготовке учащихся  к экзаменам в формате ЕГЭ и ГИА используется 

компьютерное тестирование ( диагностические работы Статград , олимпиады и 

тесты Вузов и др.).Во время проведения экзаменов по выбору  в 9-х классах  

используются презентации, компьютерное тестирование  ; 

-  в школе создана необходимая медиатека по всем предметам , а также базы 

данных  Интернет- олимпиад и образовательных инернет – ресурсов ; 

- современные образовательные технологии используются  при проведении уроков 

и во внеурочной деятельности  : проекты ,  исследовательская деятельность , 

использование ролевых и проблемных игр во внеурочной деятельности , методы 

критического мышления и др.;  
3. Обеспечение доступности качественного 

образования  

- вариативность образования в школе  первой ступени осуществляется за счет 

реализации УМК: «Школа России», «Гармония», «Планета знаний», 

«Перспективная начальная школа » ; 

- в школе 2  ступени с 2010 года  в соответствии с лицензией открыты классы 

углубленного изучения математики и физики , русского языка и литературы ; 

- 100 % учащихся 9-х классов охвачены предпрофильной подготовкой , создан банк 

элективных курсов в соответствии с запросами учащихся и их родителей ( законных 

представителей ); 

- в школе 3 ступени с 1991 года  функционируют профильные классы различной 

направленности : физико- математические , химико- биологические , социально- 

гуманитарные , экономико – математический , филологический ; 

-в школе 3 ступени реализуются ИУП за счет деление на группы при изучении 

спецкурсов по направлениям развития учащихся ;  

- 100 % учащихся школы занимаются по учебникам федерального перечня ; 



- в Уставе школы заложена возможность получения образования по различным 

формам : экстернатная , семейное образование , индивидуальное обучение ; 

- на протяжении последних трех лет отсутствуют учащиеся , выбывшие из школы 

до завершения основного общего образования ; 

- на протяжении последних трех лет отсутствуют учащиеся , оставленные на 

повторное обучение , имеющие задолженности по предметам ; 

- ежегодно в школе открывается «Школа будущего первоклассника» по подготовке 

детей к школе ; 

-на протяжении многих лет в школе работает научное общество учащихся 

«Интеллект»,  в рамках которого ребятам предоставляется возможность получить 

дополнительные научные знания  по различным направлениям , проявить и 

продемонстрировать свои достижения на олимпиадах и конкурсах  различных 

уровней ; 

- ежегодно наблюдается положительная тенденция в охвате учащихся школы 

дополнительным образованием , как на базе школы , та и на базе учреждений 

дополнительного образования города (ДЦ «Исток», ДЮСШ , С/К «Харламовец», 

детская школа искусств и др.); 
4. Работа школы в инновационном режиме  - в марте 2011 года на базе школы открыта муниципальная опытно – 

экспериментальная площадка по теме : « Создание модели «Школа развития 

индивидуальности »; 

- в октябре 2011 года заключено соглашение о сотрудничестве с ГИМЦ и ООО 

«Издательство «Академкнига \Учебник» об открытии на базе школы 

информационно-консультационного центра  по реализации программы 

«Перспективная начальная школа »; 

- в  рамках экспериментальной работы осуществляет свою деятельность школа 

педагога – исследователя ; 

- с сентября 2011 года на сайте школы начался эксперимент по апробированию 

дистанционного обучения учащихся ; 

- ежегодно педагоги школы  представляют свой опыт работы на семинарах и 

методических объединениях города , курсах повышения квалификации в ВИПКРО 

(чтение лекций , проведение практических занятий ), посредством участия в 

областных и всероссийских научно – практических конференциях , съездах                

( 2010 г.- съезд математиков России в г. Москва ) , через обобщение опыта работы в 



модульной технологии с занесением в региональный банк данных ; 

- достижения  педагогов школы ежегодно позволяют им становиться победителями 

и призерами конкурсов, становится участниками фестивалей  различных уровней ; 

- трижды школа становилась победителем  конкурса школ , реализующих 

инновационные программы и технологии в рамках НПО: 2007 год – грант в размере 

1млн. рублей ; 2011 год – 500 тысяч рублей ; в 2010 году – победитель городского 

конкурса – грант в размере 40 тысяч рублей2013 год-500 тысяч рублей ; 

 

 
5. Сочетание принципов единоначалия с 

демократичностью школьного уклада  

- разработана и постоянно совершенствуется в связи с изменяющимся 

законодательством нормативно – правовая база школы : Устав , Проект развития 

школы до 2015 года , образовательная программа , локальные акты ;   

- в школе успешно работают органы государственно – общественного управления : 

Совет школы , в который входят представители родителей , педагогического 

коллектива , учащихся , общественности ( успешно решаются вопросы , связанные 

с нормативно – правовой базой школы , режимом работы ,  направлениями 

развития, пополнением и сохранением материально- технической базы школы  ); 

родительские комитеты классов ( рассматривают вопросы связанные с  классными 

мероприятиями , выдвигают  представителей в Совет школы , организуют КТД и 

др.);  

- детские общественные организации и объединения стали неотъемлемой частью 

школьных органов управления : Совет старшеклассников ( участвует в разработке 

нормативных локальных актов , работе Совета школы , разрабатывает и 

организовывает  воспитательные мероприятия для учащихся всех ступеней , акции , 

проекты , КТД и др.), школьный информационный центр «Спектр» ( организует 

работу школьного радиоузла , выпускает газету «Спектр», выступает в СМИ города 

, на школьном Интернет- сайте ), НОУ «Интеллект»( организует научно – 

исследовательскую деятельность учащихся по различным направлениям ) ;  

- для решения своих уставных задач и предоставления наибольшего спектра услуг 

населению школа  заключает договора о сотрудничестве с различными 

организациями и учреждениями : высшими учебными  заведениями ( СТАНКИН 

,МГТУ им. Баумана , Казанский государственный университет , МАТИ , МИЭТ , 

ВЛГУ  и др.) , учреждениями дополнительного образования детей («Исток», 



детская школа искусств, ДЮСШ , с\к им. Паушкина , ГИБЦ и др.), учреждениями 

здравоохранения (МУЗ ДГБ ), органами защиты и правопорядка ( ГИДД ,УВД,КДН 

иЗП , социально- реабилитационный центр подростков , центр трудоустройства  ); 

-  в рамках патриотического воспитания учащихся  школа тесно сотрудничает с 

Светом Ветеранов воинов Афганистана ( в 2009 году была открыта мемориальная 

доска  памяти выпускника школы , воина – интернационалиста АК.А. Кузора , 

учащиеся школы провели большую поисковую работу , принимали участие в 

конкурсах и фестивалях афганской песни , в 2011 году школе было присвоено имя 

кавалера ордена Красной Звезды А.А. Кузора ); 

 
6. Состояние  и охрана здоровья учащихся  - в школе созданы условия для медицинского обслуживания учащихся : 

медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями (получен в 

рамках НПО «Здравоохранение»), заключен договор с МУЗ ДГБ на медицинское 

обслуживание ,по условиям в школе постоянно работают фельдшер и врач ; 

- организовано горячее питание для учащихся школы , которым охвачено 92 % 

учащихся , оборудованы пищеблоки и столовые с количеством посадочных мест – 

160 и 120 мест; 

- на протяжении последних трех лет наблюдается динамика в уменьшении доли 

учащихся , имеющих отклонения связанные с нарушением осанки , имеющим 

сколиоз , понижение остроты зрения ;  

-  на протяжении последних лет нет случаев травматизма; 

- проводимая профилактическая работа среди учащихся школы  дает свои 

положительные результаты  : на протяжении последних лет  отсутствуют учащиеся 

, состоящие на учете по причине алкогольной или наркотической зависимости ;  

-  остается стабильным  количество учащихся по распределению на группы 

здоровья : основная группа – 83,3 % ,подготовительная – 14,5% 

- для ребят с ослабленным здоровьем работают СМГ на всех ступенях школы ; 

- по результатам мониторинга физической подготовленности учащихся большое 

количество детей имеют высокий уровень ; 

- на протяжении последних трех лет школа является победителем городской 

Спартакиады школьников , призером ряда спортивных соревнований области , 6 лет 

представляет Владимирскую область на Всероссийском фестивале «Президентские 

состязания» ( в июле 2011 года стала победителем и получила благодарность 



министра образования и науки А. Фурсенко );  
7. Позитивное отношение родителей , 

выпускников и местного сообщества  

- школа пользуется большим авторитетом среди общеобразовательных учреждений 

города , имеет самое большое количество обучающихся  , 43 % учащихся из других 

микрорайонов города ; 

- по результатам  анкетирования  , проводимого по инициативе Департамента 

образования , опросов на сайте ОУ,  учащиеся и родители удовлетворены  

деятельностью и результатами  школы  , что дает возможность сделать вывод о  

достаточном  уровне  взаимоотношений педагогического коллектива                  с 

родителями  ; 

- постоянно в средствах  массовой информации (газетах , телевидении , радио ) 

рассказывается о достижениях школы , появляются благодарные отклики  учащихся 

, родителей , учителей ; 
8. Обеспечение условий безопасности  - ежегодно к новому учебному году  школа  принимается   комиссией , 

сформированной администрацией города, органами Госпожнадзора , 

Роспотребнадзора ; 

- в школе  установлена и находится в исправном состоянии автоматическая 

пожарная сигнализация, стрелец- монитоинг ; 

- 100 % укомплектованность первичными средствами пожаротушения ; 

-систематически , в соответствии с требованиями проводится обучение и 

переподготовка кадров , отвечающих за безопасность ОУ; 

- разработана программа антитеррористической защищенности учреждения ; 

- с 2009 года установлена и находится в исправном состоянии система 

видеонаблюдения ; 

- установлены «Тревожная кнопка.»; 

- заключен договор  с охранным предприятием  «Олимп 21 век»; 

-систематически проводятся мероприятия по обучению действиям  учащихся и 

персонала школы при экстремальных ситуациях ( эвакуационные тренировки , 

беседы , обыгрывание различных ситуаций и др. ) 
9. Создание условий для внеурочной 

деятельности обучающихся  и организации 

дополнительного образования  

- в школе создана необходимая материально – техническая база для внеурочной 

деятельности обучающихся  и организации дополнительного образования; 

- в штатном расписании школы предусмотрены ставки специалистов необходимые 

для  осуществления деятельности в данном направлении ( заместитель директора по 

воспитательной работе , педагог- организатор , социальный- педагог , педагог- 



психолог , педагоги дополнительного образования , методист ); 

- в 2012-2013 учебном году выделено 60 часов  для осуществления внеурочной 

деятельности  в первых классах ; 

-  создан банк  программ дополнительного образования  по различным 

направлениям ; 

-  с каждым годом растет охват  учащихся кружковой и студийной работой ; 

- ежегодно проводится работа по оздоровлению и трудоустройству учащихся на 

базе школьного лагеря дневного пребывания , в том числе с организациями 

профильных смен ; 
10. Участие школы в региональных и 

федеральных фестивалях , конкурсах , 

смотрах  

Международный уровень 

 

1. Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» - дипломы за 

массовое участие в течение 7 лет.  

2. Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для 

всех» - дипломы за массовое участие в течение 7 лет.  

3. Международный конкурс по истории и мировой художественной культуре 

«Золотое руно» - дипломы за массовое участие в течение 6 лет. 

4. Международный детский экологический форум «Зеленая планета» - 

диплом за активное участие в течение 5 лет.  

5. Международные соревнования Россия – Белоруссия «Веселые старты». 

6. Международный конкурс-фестиваль детско-юношеского творчества 

«ГанноФест» (г. Ганновер, Германия) – диплом победителя – Архип Корсантия 

(2008-2009 уч.г.). 

7. Почетные грамоты за участие в международной акции «Марш парков 

2009, 2010, 2011». 

8. III место в VIII межорегиональной научно-практической конференции 

школьников 2010 г. 

9. Диплом за участие в Международной выставке славянского искусства в 

Литве в номинации «Славянский Мир – взгляд изнутри» среди представленных 

фоторабот.2010 г. 

10. Международная VII научно-практическая конференция школьников (на 

базе НП «Мещера») – 2 место. 

 



Федеральный уровень 

 

1. Всероссийский спортивно-оздоровительный фестиваль «Президентские 

состязания» - сертификаты участников в течение 6 лет; 3 место в уличном 

баскетболе (девушки); 5 место в художественном конкурсе; 1 место в дартсе 

(Помещиков Игорь); 2 место в дартсе (Добровольская Карина).В 2011 году команда 

стала победителем фестиваля  и получила благодарность министра образования и 

науки А.Фурсенко . 

2. Всероссийский конкурс «Куликово поле» - благодарственное письмо 

Федерального агентства по образованию за участие. 

3. Всероссийская акция «Спорт против наркотиков» - грамота ФСДЮСШОР 

за активное участие и грамота за лучшее оформление буклета.2010г.  

4. Предметные олимпиады, проводимые на базе вузов страны (МГТУ им. 

Н.Э.Баумана, РХТУ им. Д.И.Менделеева, МГТУ «Станкин», КГТУ, МИЭТ, МАТИ-

РГМУ им. К.Э.Циолковского, НГЛУ им. М.В.Ломоносова) –20 победителя и 

призера в 2008 г., 39 – в 2009 г., 50 победителей и призеров – в 2010 г. 

5. Всероссийский конкурс рисунков для почтового конверта и рекламной 

марки под девизом «Отчизне посвятим» по теме «Вклад молодежи в строительство 

России» - победители Кулакова Кристина, Логинова Екатерина, Саладзе Маина. 

6. Участие во Всероссийских конкурсах «Британский бульдог», «КИТ», 

«Инфознайка», «ЧИП» - 39 победителей за 2009-2010 учебный год. 

7. Участие во Всероссийском математическом празднике МГУ. 

8. Участие во Всероссийской заочной математической олимпиаде имени 

С.Н. Олехника. 

9. Участие выпускника школы Цыганкова Андрея в Параде на Красной 

площади, посвященном 65-летию Великой Победы. 

10. Участие во Всероссийском съезде учителей-математиков в МГУ им. 

Ломоносова М.В., 28-30 октября 2010 года в рамках Программы развития 

Московского университета до 2020 года. 

11. Участие в летней школе для учителей в МГУ им. М.В. Ломоносва 

«Современный взгляд на школьную математику», 26-27 августа 2010 года. 

12. Участие в математическом празднике в МГУ им. Ломоносова в рамках 

Московской Математической олимпиады. 2009-2010 учебный год (похвальная 



грамота Коляскин Кирилл), 2010-2011 учебный год – 5 призеров (Шабанов Роман, 

Коляскин Кирилл, Бережков Георгий, Исмаилов Рашат, Лисененков Глеб). 

13. Выступление на Всероссийском форуме руководителей, педагогов и 

школьников инновационных образовательных учреждений «Исследовательская 

деятельность как инновационная образовательная технология»2010 г.  

14. Шохрин Игорь – победитель Всероссийского конкурса творческих работ 

на противопожарную тематику . сентябрь 2011 года. 

 

Региональный уровень 

 

1. Областной спортивно-оздоровительный фестиваль школьников 

«Президентские состязания» - 1 место в течение 6 лет. 

2. Областные соревнования «Веселые старты» - 1 место в течение 6 лет. 

3. Областной конкурс знатоков отечественной истории: благодарность за 

участие (2009-2010 уч.г.) - «И помнит мир спасенный…», посвященный 65-летию 

Победы в Великой отечественной войне; 2010-2011 уч.г. – IV место в конкурсе, 

посвященном 150-летию отмены крепостного права в России «Эпоха великих 

реформ». 

4. Предметные олимпиады –2007-2008 уч.г.: 3 место по информатике - 

Коряжкин Александр (11 кл.), 3 место по физике – Николаев Николай (10 кл.), 4 

место по математике – Николаев Николай (10 кл.), 4 место по физике – Николаев 

Алексей (10 кл.), 5 место по математике – Ильичева Ольга (11 кл.); 2008-2009 уч.г.: 

2 место по химии – Воронин Николай (11 кл.), 2 место по математике – Николаев 

Николай (11 кл.), 3 место по химии – Воробьев Иван (11 кл.), 3 место по физике – 

Николаев Алексей (11 кл.), 4 место по географии – Запяткин Сергей (11 кл.), 5 

место по физике – Исааков Максим (11 кл.) 2009-2010 уч.г.: 6 место по 

обществознанию – Куприянова Анастасия (10 кл.), 3 место по праву – Учеваткина 

Анна (11 кл.), 9 место по английскому языку – Сильянова ирина (9 кл.), 6 место по 

физике – Завьялова Виктория (10 кл.), 3 место по физике – Андронов Сергей (11 

кл.); 2010-2011 учебный год : 4 место по физике - Завьялова Виктория (11 кл.), 3 

место по английскому языку, 2 место по обществознанию, 2 место по литературе  - 

Сильянова Ирина (10 кл.), 1 место по географии – Колпаков Роман (9 кл.), 3 место 

по биологии - Терентьева Дарья (10 кл.) 



5. Математическая игра «Совенок» (г.Ковров) – 1 место (2008-2009 уч.г.). 

6. Областной чемпионат по игре «Что? Где? Когда?» среди школьников - 1 

место (2007-2008 уч.г.), 1 место (2008-2009 уч.г.). 

7. Областной чемпионат по игре «Что? Где? Когда?» среди школьников и 

студентов (г.Ковров) – 1 место (2008-2009 уч.г.). 

8. Областная спартакиада по легкоатлетическому кроссу на дистанции 1000 

м – 1, 2, 3 место (2007-2008 уч.г.). 

9. Областные соревнования по легкоатлетическому многоборью «Шиповка 

юных» - 2 место (девочки 2007-2008 уч.г.), 3 место (троеборье девочки 2007-2008 

уч.г.), I место в областных соревнованиях 2010 г.  

10. Ежегодное участие в областной выставке технического творчества 

учащихся. 

11.Диплом Избирательной комиссии Владимирской области – участнице 

конкурса «Я рисую выборы» - Тюриной Дарье (4 класс). 

12. Областные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» - I место 

семья Карповых, 2009 г. 

13. Областная спартакиада учащихся по лыжным гонкам в группе «А» на 

дистанции 2 км – II место – Терентьева Дарья. 

14. Саладзе Маина - призер в областном конкурсе среди молодежи на 

лучшую открытку- приглашение на выборы впервые голосующим избирателям . 

15. Выступление на областной конференции «Одаренные дети – будущее 

России. Географическое образование в ВУЗе и школе». 

16. Участие в III областной научно-практической конференции по 

естественно-математическому образованию «Новые подходы к оценке качества 

естественно-математического образования (ЕГЭ, ГИА): опыт, проблемы, 

перспективы». 

 

Муниципальный уровень 

 

1. Городская спартакиада школьников - 1 место в течение последних 7 лет. 

2. I место в городском спортивно-оздоровительном фестивале 

«Президентские состязания» - в течение последних 6 лет. 

3. Персональная стипендия им. А.Мальцова Николаеву Николаю, Николаеву 



Алексею, Андронову Сергею, Учеваткиной Анне –в номинации «Молодой 

исследователь в области естественных наук». 

4. 2 место в городском конкурсе среди молодежи на лучшую открытку- 

приглашение на выборы впервые голосующим избирателям . 

5. Первенство города по баскетболу – два первых места, 2 вторых и 4 

третьих места (юноши за последние 3 года), 1 первое, 1 второе и 1 третье место  

(девушки за последние 3 года). 

6. 2 место в городском турнире по волейболу, посвященному 110-летию со 

дня рождения С.А.Кузнецова (1-го директора ГСК), 2009 г. 

7. 15 призовых мест за последние три года в соревнованиях по уличному 

баскетболу. 

8. Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы - 23 призовых 

места за последние 3 года. 

9. Легкоатлетический кросс, посвященный памяти учителей физической 

культуры – 1 место в течение последних 3 лет. 

10. Городские соревнования допризывной молодежи –2 место (2007-2008 

уч.г., в том числе: 3 место в номинации «Лыжная эстафета», 3 место в командно-

личном первенстве по сборке и разборке АК, 1 место в стрельбе из пневматической 

винтовки); - 2 место в гонке патрулей, 2 место в лыжной эстафете (2008-2009 уч.г.); 

2 место (2009-2010 уч.г., в том числе 1 место в биатлоне, 3 место в разборке и 

сборке АК); 3 место (2010-2011 уч.г.). 

11. Первенство города по легкой атлетике – 27 призовых мест в течение 

последних трех лет. 

12. Соревнования по пожарно-спасательному спорту –  1 место  (2007-2008 

уч.г.).  

13. Военно-спортивная игра «Зарница» - 4 место (2007-2008 уч.г., в том 

числе: 1 место в конкурсе «Ратные страницы истории Отечества», 3 место в 

конкурсе «Гражданином быть обязан», 3 место в конкурсе «Нет наркотикам»); I 

место в конкурсе «Огневой рубеж» игры, посвященной 65-летию блокады 

Ленинграда, 2009г.; 3 место (2009-2010 уч.г., в том числе 2 место в конкурсе 

«Гражданином быть обязан», 2 место в конкурсе «Единая полоса препятствий», 1 

место в конкурсе «Ратные страницы истории Отечества», 1 место в конкурсе 

«Огневой рубеж», 3 место в конкурсе «Безопасность на улицах и дорогах».  



14. Городская межлагерная спартакиада - 2 место (2007-2008 уч.г.).  

15. Городские соревнования по лыжным гонкам памяти заслуженного 

учителя РФ Н.П.Борисовой – 1,2,3 места в течение последних трех лет. 

16. Школьный чемпионат города по интеллектуальным играм – 1-3 места в 

течение трех последних лет. 

17. Городской краеведческий конкурс «Никоновские чтения» - 1 место 

(2008-2009 уч.г.), 3 место (2009-2010 уч.г.), 1 место (2010-2011 уч.г.). 

18. Городской конкурс знатоков истории отечества –3 место – (2007-2008 

уч.г.), 1 место – (2009-2010 уч.г.), 1 место – (2010-2011 уч.г.) 

19. Городской конкурс социальных проектов в рамках конкурса «Я – 

гражданин России» - 2 место (2009-2010 уч.г.). 

20. Городское четырехборье «Шиповка юных» - призовые места в течение 

последних пяти лет. 

21. Городской этап VIII Всероссийской акции «Я – гражданин России» - 3 

место (2007-2008 уч.г.), 2 место (2008-2009 уч.г.). 

22. Городской смотр-конкурс «Лучшая школьная столовая» - благодарности 

за оформление в течение последних трех лет.  

23. Городская выставка техническо-прикладного творчества «Радуга 

детства» - дипломы за активное участие и ежегодные призовые места по отдельным 

номинациям. 

24. Фестиваль детского творчества «Школьные годы» - дипломы за активное 

участие и ежегодные призовые места по отдельным номинациям. 

25. Городской конкурс «Лучшее птичье кафе» в рамках акции «Помоги 

птицам!» - грамоты и дипломы за активное участие. 

26. Историко-краеведческий марафон «Зеленая планета» - грамоты и 

дипломы за активное участие. 

27. Городской конкурс по вопросам избирательного права - грамоты и 

дипломы за активное участие, ежегодные призовые места по отдельным 

номинациям. 

28. Городские предметные олимпиады –39 призовых мест (2007-2008 уч.г.), 

26 призовых мест (2008-2009 уч.г.), 63 призовых места (2009-2010 уч.г.). 

29. Городской конкурс по программированию и информационным 

технологиям – 2, 3 место (2008-2009 уч.г.).  



30. 1 место в городских детских соревнованиях «Веселые старты» среди 3-4 

классов 2008-2009 уч.г., 2009-2010 уч.г., 2010-2011 уч.г. 

31. 1 место в городском турнире по футзалу среди учащихся 1995-1996 г.г. 

(2008-2009 уч.г.), 1 место среди учащихся 1996-1997 г.р. (2009-2010 уч.г.); 2 место в 

городском турнире по футзалу в зачет спартакиады среди юношей 1995-1996 г.г. 

(2009 г.). 

32. 1 место в открытом первенстве города по л/атлетическому кроссу 

«Золотая осень» среди девушек, 2009 г. 

33. 1 место в открытом первенстве города по л/атлетическому кроссу 

«Золотая осень» среди девочек, 2009 г. 

34. 2 место в открытом первенстве города по л/атлетическому кроссу 

«Золотая осень» среди мальчиков, 2009 г. 

35. 1 место в открытом первенстве города по л/атлетическому кроссу 

«Золотая осень» среди учащихся 3-4 классов, 2009 г. 

36. Грамота за участие в конкурсе на лучшее изделие из хрусталя в 

номинации «Оригинальный символ Сочи-2014», 2010 г. 

37. Грамота за оригинальную творческую работу «Расти должны все цветы» 

в городском конкурсе «Букет педагогу», посвященном Году Учителя. 

38. 2 место в первенстве города по ориентированию бегом, 2010-2011 уч.г. 

39. 3 место в первенстве города по волейболу среди учащихся 8-9 классов 

2010-2011 уч.г. 

40. 1место в городском конкурсе патриотической песни «Споемте, друзья», 

«Великое имя – учитель!», 2010-2011 уч.г. 

41. 1 место в городском конкурсе социального плаката «Я – пешеход», 2010-

2011 уч.г. 

42. Призовое место в конкурсе детского творчества по теме «Пожарная 

безопасность» в номинации «Декоративно-прикладное творчество», 2010-2011 уч.г.

  

 
 

8.2. Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 

   

8.3. Намерения по совершенствованию образовательной деятельности 



 

1. Повышение качества образования и развитие инновационной деятельности школы  

1.1. Поэтапное ввести  и отработать  ФГОС  

1.2. Отработать модели внеурочной деятельности обучающихся на основе вариативности видов и форм внеурочной деятельности 

на всех ступенях образования   

1.3. Совершенствовать  профильное обучение на основе  сетевого взаимодействия школы с вузами страны  

1.4. Продолжить  работу  опытно – экспериментальной площадки . 

1.5. Отработать  модели классов повышенного уровня ( профильных , углубленных ) 

1.6. Совершенствовать  работу  по программе «Научного  общества учащихся », программе «Одаренные дети » 

1.7. Отработка индивидуальных учебных планов  учащихся  

1.8. Создание здоровьесберегающей и здоровьеукрепляющей среды 

1.9. Создание второго спортивного зала  в корпусе 1 

1.10. Оборудование спортивных стадионов  школы  

2. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров 

2.1. Отработки модульного принципа повышения квалификации с учетом потребностей развития школы и запросов отдельных 

категорий педагогических кадров 

2.2.  Совершенствование  механизмов распространения эффективного педагогического опыта учителей школы(участие в 

конкурсах , конференциях , семинарах различного уровня )  

 

2.3. Продолжить работу школы педагога – исследователя   

2.4. Совершенствовать работу по содействию прихода молодых одаренных людей в школу , она будет продолжена и 

направлена на оказание методической, психологической  , финансовой поддержки( школа молодого педагога , организация 

консультативной поддержки , участия в курсовой подготовке на базе ВИПКРО ). 

2.5. Совершенствование   механизма оплаты труда педагогов  

2.6. Привлечение  педагогов после выхода на пенсию в качестве воспитателей, организаторов самостоятельной и внеклассной 

работы 

3. Обновление инфраструктуры школы 

3.1. Создание структурных подразделений, составляющих объекты инфраструктуры школы, с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса  



3.2. Проведение инвентаризации условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС и составление перспективного 

плана закупок (количества и стоимости закупаемого оборудования) и выполнения работ для обеспечения минимальных 

требований к оснащению школы 

3.3. Разработка механизма дополнительного материального поощрения педагогических работников ОУ за введение ФГОС: 

- Внесение изменений в методику формирования фонда оплаты труда педагогических работников. 

- Разработка критериев оценки результативности и качества педагогических работников при введении ФГОС 

3.4. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
1
 

3.5. Разработка и утверждение финансового плана по замене оборудования, проведению ремонтных работ в ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

4. Повышение самостоятельности и открытости школы 

4.1. Отработка нового механизма бюджетного финансирования  

5. Развитие договорных отношений между участниками образовательного процесса 

5.1. Разработка модели договоров между родителями , школой и вузами , регламентирующего права и обязанности при 

предоставлении услуг  участников образовательного процесса 

5.2. Реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности обучающихся. 

5.3. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию ООП 

5.4. Создание специальной страницы на сайте ОУ для учащихся, родителей и общественности «ФГОС общего образования» 

5.5. Проведение заседаний советов ОУ (Совета школы, педагогического совета, МО учителей ) по вопросам введения ФГОС 

 Директор МБОУ «СОШ  №2»     ____ ______________                                    Н.М. Василенко   

                    (подпись)                             (Ф.И.О.) 
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