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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени кавалера 

ордена Красной Звезды А.А. Кузора»  

Руководитель Мироедова Наталья Александровна 

Адрес организации 601505, Владимирская область, 

г. Гусь-Хрустальный, 

к. №1 - Микрорайон, д. 53 

к. №2 - Димитрова, д. 17 

Телефон, факс к. №1 - +7(49241)22347 

к. №2 - +7(49241)23327 

Адрес электронной почты mou_shkola_2@mail.ru 

Учредитель Администрация МО г. Гусь-Хрустальный Владимирской области 

Дата создания Октябрь, 1967 г. 

Лицензия №3443 от 23 января 2014г. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

к. №1 - Серия 33АК №875649 

к. №2 - Серия 33АЛ №723262 

 

Здание школы было заложено в Международный день защиты детей – 1 июня 1967 г. Здание сдано 

в эксплуатацию в октябре 1967 г. и имело статус общеобразовательной средней школы. Проектная 

мощность - 30 классов с общей наполняемостью 950 обучающихся. Оно построено по индивидуальному 

проекту, имеет центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализацию, 

люминесцентное освещение. С февраля 2013 года, в результате реорганизации учреждения путем 

присоединения МБОУ ООШ №9, в школе появилось второе здание, расположенное по адресу: 

Димитрова, 17 с проектной мощность 15 классов и наполняемостью – 450 обучающихся, со спортивным 

и актовым залами, столовой, залом для занятий ритмикой, библиотекой. 

 

Взаимодействие с организациями-партнерами, 

органами исполнительной власти 

МБОУ «СОШ 2» сотрудничает с администрацией МО г. Гусь-Хрустальный, городским 

Советом народных депутатов. управлением образования администрации МО г. Гусь-Хрустальный, 

родительской общественностью. городским библиотечно-информационным центром. городским 

историко-художественным музеем, музеем хрусталя имени Мальцовых, детской школой искусств 

имени М.А. Балакирева, МБУ ДОД ЦДОД «Исток», киноцентром «Алмаз», общественными 

организациями.  

Совместная деятельность "Школа - ВУЗ" закреплена в договорах о сотрудничестве с НИУ "МЭИ", 

НИЯУ "МИФИ", НИУ "ВШЭ" (школа-партнер), НГУ. С 2012 года на базе школы проводится 

олимпиада "Надежда энергетики" (МЭИ) по математике, физике, информатике, комплексу предметов. С 

2017 года школа является площадкой для проведения заключительного этапа олимпиады "Формула 

единства" по математике (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого). С 

2018-2019 учебного года школа сотрудничает с университетом ИТМО (Санкт-Петербург) и проводит 

заключительный этап олимпиады "Информационные технологии" и открытой олимпиады по 

математике. В 2019 году школа стала площадкой для проведения Всесибирской открытой олимпиады 

школьников по математике, информатике, физике. Также в 2019 году школа являлась площадкой для 

проведения отборочного этапа Московской командной олимпиады школьников по программированию, 

проводимой МГУ им. М.В. Ломоносова. 
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 В 2018 году на базе школы открыта площадка федерального образовательного проекта 

"Яндекс.Лицей", в котором занимаются в рамках дополнительного образования обучающихся школ 

города и области. 

Наша школа носит имя выпускника Алексея Кузора, погибшего при выполнении 

интернационального долга в Афганистане. Мы активно сотрудничаем с городским отделением 

Российского совета ветеранов Афганистана.  Результатами этого сотрудничества стали установка 

памятной доски, посвящённой герою-выпускнику, открытие Музейной комнаты. Ветераны 

Афганистана участвуют в военно-патриотическом воспитании школьников, организации конкурсов и 

других мероприятий. 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Наименование и функции органов управления 

Наименование и функции органов управления 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

локальными актами ОУ. Непосредственное руководство деятельностью учреждения осуществляет 

директор, прошедший соответствующую аттестацию. Руководитель Учреждения осуществляет 

руководство текущей деятельностью Учреждения. 

Основными формами самоуправления в Учреждении являются Совет школы, общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет, родительские комитеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Совет школы. Совет школы является высшим органом самоуправления. Совет 

осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативно правовыми актами 

Российской Федерации, Владимирской области, муниципальными правовыми актами Гусь-

Хрустального муниципального района, локальными нормативными актами школы. 

2.  Общее собрание трудового коллектива. Трудовой коллектив составляют все работники 

школы. Собрание трудового коллектива созывается по решению директора или Совета по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в учебный год. 

3.  Педагогический Совет школы. В Учреждении действует педагогический совет 

коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников. Членами педагогического совета 
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являются все педагогические работники Учреждения. Председателем педагогического совета 

является директор. Он назначает своим приказом секретаря педагогического совета. Педагогический 

совет собирается не реже четырех раз в год. Ход педагогических советов и решения оформляются 

протоколами. 

4.  Совет старшеклассников.   

5.  Родительские комитеты в классах избираются на классных собраниях. На классном 

собрании избирается один представитель в общешкольный родительский комитет. Избранные 

представители классных родительских комитетов составляют общешкольный родительский комитет. 

Все родительские комитеты имеют право обсуждения вопросов жизни школы и принятия решений в 

форме предложений. рекомендаций, которые рассматриваются должностными лицами Учреждения 

или Советом с последующим сообщением о результатах рассмотрения. 

 6. Совет отцов. Совет отцов общеобразовательного учреждения является общественным 

родительским органом (или структурным подразделением общешкольного родительского комитета) и 

создан в целях усиления роли отцов в воспитании учащихся, поддержки и педагогического 

просвещения, активного приобщения к жизнедеятельности образовательного учреждения. 

 

Структура методической службы МБОУ «СОШ №2» 

  В основе структуры методической службы школьные методические объединения педагогов. 

Руководители ШМО объединены в Методический совет школы во главе с заместителем директора по 

УР. Методический совет действует на основании «Положения о Методическом совете», утвержденного 

Руководителем Учреждения. Методический совет руководит работой школьных предметных 

методических объединений. Каждое ШМО работает над своей темой, тесно связанной с методической 

темой школы, и в своей деятельности ориентируется на организацию методической помощи учителю в 

межаттестационный и межкурсовой периоды. Для решения различных проблем и текущих вопросов 

создаются временные объединения педагогов, такие как творческие группы, рабочая группа, 

объединение классных руководителей и т. д.  
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С целью поддержки молодых педагогов, согласно Положению о наставничестве, в школе 

действует система наставничества. Приказом директора опытные учителя, обладающий высокими 

профессиональными и нравственными качествами, знаниями в области методики преподавания 

и воспитания, назначены наставниками молодых педагогов. Руководство деятельностью наставников 

осуществляет заместитель директора школы по учебной работе и руководители методических объе-

динений, в которых организуется наставничество. 

Применяются новые (интерактивные) формы методической работы. 

Категории Формы 

Руководители ОО 

(директор, зам. директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР) 

Мастер-класс по теме «Формирование и управление 
системой электронного и дистанционного обучения в 
школе» в рамках регионального семинара руководителей 

ОО.  

Молодые педагоги ОО Школьный конкурс профессионального мастерства 

молодых педагогов «Урок года». 

Мастер-класс «Деятельностный подход в преподавании 

учебных предметов». 

Развивающее консультирование по темам: «Реализация 

основных этапов урока в рамках ФГОС», «Аттестация 

педагога». 

Руководители ШМО  Развивающее консультирование по теме «Экспертиза 

рабочей программы по предмету», «Анализ эффективности 

деятельности ШМО». 

Педагоги-предметники Методическая выставка по теме «Педагогические условия 

интеллектуального воспитания учащегося в системе общего 

образования». 

Педагогическая мастерская «Из опыта организации 

электронного и дистанционного обучения». 

 

 

Создаются условия для успешного обобщения опыта педагогами. 

 Адрес размещения Тема, автор, ОО 

Опыт, обобщенный  на 

уровне ОО. 

Методическая копилка, сайт 

школы. 

«Современные технологии развития 

интеллекта на уроках русского языка в 

начальной школе», Голикова И. С. 

«Система подготовки обучающихся к 

спортивным соревнованиям по 

баскетболу». Иванова И. А. 

Опыт, обобщенный  на 

муниципальном уровне 

Муниципальный банк 

данных. 

 

 

Всеобуч для председателей 

школьных психолого-

педагогических консилиумов 

 

Городское МО учителей-  

дефектологов и учителей- 

логопедов. 

«Примененеие краеведческого материала 

на уроках английского языка с целью 

повышения интереса к изучению 

предмета», Д. В. Киселёва 

«Об эффективной работе ППК в 

образовательной организации», 

Виноградова А. В. 

«Развитие фонетико-фонематических 

процессов у детей, пришедших в школу из 

групп компенсирующей направленности, 

Виноградова А. В. 

Опыт, обобщенный на 

уровне области и 

размещенный в 

региональной банк данных 

ВИРО региональный банк 

данных 

 

 

«Организация цифрового 

образовательного пространства школы», 

Ксенофонтов А. Н. 
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ВИРО  

Публикации с 

представленным опытом  

по результатам 

инновационной 

деятельности 

  

Опыт, представленный на 

всероссийском 

(межрегиональном) уровне 

Журнал «Математика в 

школе» № 8, 2020 г. 

«Интеллектуальная игра «Примени 

математику», Баженова Н. В. 

 

В школе работает муниципальная инновационная площадка: «Создание модели 

интеллектуального воспитания в условиях современной школы». В рамках инновационной 

деятельности созданы методические разработки 15 уроков и внеклассных мероприятий, организованы 

тематические педагогические советы: «Организация электронного и дистанционного образования в 

школе», "Роль социальных партнеров в интеллектуальном воспитании учащихся"; методические 

семинар "Интернет и социальные сети в интеллектуальном воспитании", педагогическая мастерская 

"Формирование базовой национальной ценности "наука" у учащихся при реализации образовательных 

программ" и другие мероприятия. 

Содержание деятельности Сроки Результат 

Воспитательное событие 

"Профориентационная работа в системе 

интеллектуального воспитания учащихся" с 

участием родителей и выпускников школы 

январь 2020 г. Методические рекомендации 

Квест - игра "Путешествие за знаниями" февраль 2020 г. Положение об игре. 

Методическая копилка 

интеллектуальных вопросов 

Методическая мастерская "Формирование 

базовой национальной ценности "наука" у 

учащихся при реализации образовательных 

программ" 

март  

2020 г. 

Методическая копилка уроков, 

воспитательных мероприятий, 

способствующих 

формированию базовой 

национальной ценности 

"наука" 

Конкурс - презентация "Я  школу" для 

обучающихся 

апрель 2020 г. Положение о конкурсе - 

презентации 

Мониторинг степени удовлетворенности 

родителей и учащихся особенностями 

образовательного пространства школы 

май 

 2020 г. 

Программа мониторинга 

 

Заседание рабочей группы по решению 

актуальных вопросов реализации 

программы 

июнь  

2020 г. 

Корректировка плана на 

следующий год 

Методический семинар "Интернет и 

социальные сети в интеллектуальном 

воспитании" 

сентябрь  

2020 г. 

Методические рекомендации 

по использованию Интернет и 

социальных сетей в 

интеллектуальном воспитании 

Интеллектуальный марафон "Хочу всё 

знать!" для обучающихся 

октябрь 2020 г. Положение о проведении 

интеллектуального марафона 

Методическая копилка 

конкурсных заданий 
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Школа и педагоги активно участвуют в мероприятиях различных уровней. 

Школьный конкурс 

профессионального мастерства «Урок 

года» 

ОО Боровская И. И. 

Ковалёва О. О. 

Коблова Т. А. 

Голубева Д. В. 

Коряшкин А. С. 

Морковкина Е. В. 

Киселёва Д. В. 

Гусарова Л. В. 

Тенюшко Н. А. 

Колпаков Р. С. 

Жбанова Е. И. 

Региональный конкурс методических 

разработок уроков «Либеральные 

реформы в России: история и 

современность. К 160-летию эпохи 

Великих реформ» 

Региональный Сафронов А. В. 

Областной семинар руководителей ОО 

Владимирской области 

«Совершенствование механизмов 

управления образовательной 

организацией в условиях реализации 

Национального проекта 

«Образование» 

Региональный  Мироедова Н. А. 

Ксенофонтов А. Н. 

Лабецкая Д. А. 

Федотова Т. В.  

Пискунова Е. Г. 

Смирнова Л. В. 

Веселовская И. В. 

Мастер-класс для учителей 

информатики Владимирской области 

«Методика решения задач по 

программированию в ЕГЭ по 

информатике» 

Региональный Ксенофонтов А. Н. 

Жюри XXIX регионального конкурса 

«Педагог года Владимирской области» 

Региональный Ксенофонтов А. Н. 

Конкурс лучших учителей в рамках 

Национального проекта 

«Образование» 

Всероссийский Ксенофонтов А. Н. 

Конференции Яндекса о людях и 

технологиях. 

Всероссийский Ксенофонтов А. Н. 

Махалов С. В. 

Фомина Т. М. 

Монатова А. А. 

Коряшкин А. С. 

Прибыльнов А. А. 

Иванова И. В. 

Методический вебинар «Особенности 

подготовки к ОГЭ/ЕГЭ по 

английскому языку» ООО «Лэнгвидж. 

Просвещение». 

Вебинары АО «Издательство 

«Просвещение» 

Всероссийский Боровская И. И. 

Летняя школа для учителей 

математики при МГУ им. М. В. 

Ломоносова. 

Всероссийский Монатова А. А. 

Баженова Н. В. 

Иванова И. В. 

Ксенофонтов А. Н. 

Коряшкин А. С. 
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Летняя школа для учителей 

информатики при МГУ им. М. В. 

Ломоносова. 

Всероссийский Ксенофонтов А. Н. 

Коряшкин А. С. 

Онлайн-конференция «Методический 

день учителей технологии. 

Актуальные вопросы изучения 

робототехники в предметной 

области»»  

Всероссийский Прибыльнов А. А. 

МЦНМО. XV творческий конкурс 

учителей. 

Всероссийский Иванова И. В. 

Международная Олимпиада для 

учителей «Профи-2020». 

Международный Пискунова Е. Г. 

Ксенофонтов А. Н. 

Иванова И. В. 

XXXI Международная конференция 

«Современные информационные 

технологии в образовании» 

Международный Прибыльнов А. А. 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок для учителей» 

Международный Пискунова Е. Г. 

     
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

Образовательная деятельность ведется в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

Федераљный уровень: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020г. (с 

изменениями) №16 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования” 

• Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД 520/19«06 оснащении спортивных залов и 

сооружений общеобразовательных учреждений». 
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Региональный уровень: 

• Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-03 «Об образовании во Владимирской 

области и признании утративших силу отдельных Законов Владимирской области в сфере 

образования». 

• Постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом обеспечении 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях (с изменениями на 29 декабря 2018 года)». 

• Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 09.03. 2010 № 

125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в образовательных учреждениях 

Владимирской области». 

• Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 13.06.2012 № ДО 

3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения ФГОС общего образования». 

• Методические рекомендации по формированию в 2019-2020 учебном году учебных планов 

образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы общего образования. 
 

Муниципальный уровень 

• Постановление главы МО г.Гусь-Хрустальный Владимирской области №45 от 29.01.2015г. «О 

внесении изменений в постановление главы города от 06.02.2014г. №43 «Об утверждении платы с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в 

муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования город Гусь-

Хрустальный». 

• Постоянное (бессрочное) пользование земельным участком Постановление главы 

администрации города Гусь-Хрустальный Владимирской области от 15.02.2002 №107. 

• Распоряжение №71-р аренды муниципального имущества от 27.03.2014г. 

• Постановление МО г.Гусь-Хрустальный Владимирской области №752 от 01.11.2012г.           

«О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов имени кавалера 

ордена Красной Звезды А.А. Кузора». 

• Приказ управления образования администрации муниципального образования г. Гусь-

Хрустального №01-04/737-1 от 01.11.2012г. «О реорганизации муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени кавалера ордена Красной Звезды А.А. Кузора». 

• Приказа управления образования администрации муниципального образования город Гусь-

Хрустальный от 20.08.2020г. № 01-20/351 общеобразовательная организация работала согласно 

годовому (календарному) графику. 

• Образовательная деятельность ведется также в соответствии с локальными нормативными 

актами, годовым календарным графиком и утвержденным расписанием занятий. 

 

Количество обучающихся, классов-комплектов по уровням общего образования 

Всего в школе обучается 1046 обучающихся в 37 классах - комплектах, из них: 

- в начальном звене (1-4-ые классы) - 426 чел. (14 классов-комплектов); 

- в среднем звене (5-9-ые классы) - 502 чел. (18 классов - комплектов); 

- в старшем звене (10-11-ые классы) - 118 чел. (5 классов - комплектов). 
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Численность обучающихся и количество классов-комплектов 
 

 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс Всего 

Всего обучающихся 426 502 118 1046 

Всего  

классов-комплектов 

14 

1(3) 

2(4) 

3(3) 

4(4) 

 

18 

5(3) 

6(4) 

7(4) 

8(4) 

9(3) 

5 

10(3) 

11(2) 

37 

% обучающихся из других 

микрорайонов города 
37.6% 

Режим работы школы 

Школа работала в одну смену и пятидневном режиме. Занятия начинаются с 8.00 до 15.45. 

Продолжительность уроков - 40 минут. После окончания учебных занятий проводятся занятия 

внеурочной деятельности и объединений дополнительного образования. 

В соответствии с правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача 

РФ от 02.12.2020г. (с изменениями) №16 и приказа управления образования администрации 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный от 20.08.2020г. № 01-20/351 

общеобразовательная организация работала согласно годовому (календарному) графику. 

Организация образовательного процесса  

в классах с углубленным изучение отдельных предметов  

С 2011 года школа реализует программы углубленного изучения отдельных предметов с учетом 

потребностей обучающихся, родителей, общественности и социума. 

Основная цель углубленного изучения отдельных предметов заключается в обеспечении прочного 

и сознательного овладения обучающимися системой предметных знаний и практических умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности, достаточных для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования. 

Углубленное изучение отдельных предметов предусматривает формирование у учащихся 

устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их способностей, ориентацию на профессии, 

существенным образом связанные с углубленно изучаемыми предметами. 

Преподавание учебных предметов с углубленным изучением ведется по программам, 

утвержденным Министерством образования РФ, или по инновационным, авторским программам. 

Преподавание других предметов в классе ведется по программам общеобразовательной школы в 

соответствии с базисным учебным планом. 

При углубленном изучении отдельных предметов в учебном плане образовательной организации 

предусмотрены спецкурсы за счет часов вариативной части базисного учебного плана. Нагрузка 

обучающихся в классах не превышает максимального объема учебной нагрузки, определенного 

базисным учебным планом. При составлении расписания и организации учебной деятельности 

учащихся соблюдены санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к классам с углубленным 

изучением предметов. 

 

Число классов с углубленным изучением отдельных предметов 

Учебный предмет, 

изучаемый углубленно 

Класс Кол-во  

обучающихся 

Обществознание 10б 25 
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10в 

11б 

23 

22 

Математика и 

информатика 

10а 

11а 

19 

30 

Индивидуальное обучение 

В МБОУ «СОШ №2» проводится работа по исполнению пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» предусмотрено право обучающегося на 

обучение по индивидуальному плану. На основании методических рекомендаций (утв. Минздравом 

России 17.10.2019, Минпросвещением России 14.10.2019) школа организует обучения детей, которые 

находятся на длительном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать образовательные 

организации" 

В 2020-2021 учебном году по программам индивидуального обучения занимаются 2 обучающихся 

с 5 по 9 класс и 5 обучающихся с 1 по 4 класс. Занятия с данными школьниками проводились в течение 

учебного года в соответствии с индивидуальным учебным планом и утвержденным расписанием. 

АИС «Образование» 
В 2020 продолжена работа в автоматизированной информационной системе «БАРС. Образование 

— Электронная Школа», которая обеспечивает открытость образовательного процесса. Работа в 

системе позволяет предоставлять информацию об организации бесплатного и общедоступного 

образования, о порядке проведения ЕГЭ и ГИА; о результатах сданных экзаменов и зачислении 

образовательное учреждение, успеваемости обучающихся. 

Платные образовательные услуги 

Согласно ч. 7 и ч. 8  ст. 66 Федеральному закону  от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации“ в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования могут быть созданы 

условия для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня (далее-ГПД). 

В средней общеобразовательной школе №2 в 2020 году (январь-март, сентябрь-декабрь)  

осуществлялась работа ГПД.  С апреля по май группа по уходу и присмотру за детьми не 

функционировала в связи с эпидемиологической ситуацией. В сентябре работа группы продолжила 

свою работу в штатном режиме.  За осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня учредителем образовательной организации была установлена плата, взимаемая с родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

В течение 2020 года (январь-май; октябрь-декабрь) в МБОУ «СОШ № 2» функционировала 

«Школа будущего первоклассника». 

Школа будущего первоклассника открыта на основании следующих Документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Постановления правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

• Положения «О порядке оказания платных образовательных услуг в МБОУ «СОШ №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

• Положения «Об организации и порядке оказания дополнительной платной образовательной 

услуги по подготовке детей к школе в школе будущего первоклассника»; 

• Приказа об открытии школы будущего первоклассника;  

• Учебного плана школы будущего первоклассника. 

Педагогами школы разработана комплексная программа по подготовке детей 5,5-6,5 летнего 

возраста к школе. 

Занятия проводились 2 раза в неделю (среда и суббота). 

 

Воспитательная работа  
В 2019-2020 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями 

и задачами школы на текущий учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса 

создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. 
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Коллектив школы, руководствуясь Законом «Об образовании в РФ», выполняя нормативные 

документы вышестоящих организаций, работал над главной целью воспитательной работы: 

«Способствовать созданию условий для формирования личности учащегося - человека, 

обладающего духовным богатством, готового к самоопределению в жизни, способного к 

творчеству и самостоятельности в различных сферах». В воспитательном процессе задействованы 

администрация школы, педагоги-предметники, классные руководители, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагоги дополнительного образования. 

Воспитательная работа школы проводится   по направлениям: 

- гражданское и патриотическое воспитание;  

- нравственное и правовое воспитание;  

- экологическое и эстетическое воспитание;  

- профилактика правонарушений, беспризорности, безнадзорности;  

- профориентация  учащихся;  

- экскурсионно-туристическая работа;  

- физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Воспитательная система строится в соответствии с: 

- законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

- Концепцией модернизации российского образования на период 2020 года. 

Воспитательная система в школе охватывает весь педагогический процесс, интегрируя: 

- Учебные занятия; 

- Внеурочную жизнь детей; 

- Разнообразные виды деятельности; 

- Общение за пределами школы, в социуме. 

Воспитательная деятельность включает следующие виды: 

- Познавательную; 

- Игровую; 

- Спортивную; 

- Творческую; 

- Коммуникативную; 

- Досуговую; 

- Общественно-организаторскую; 

- Профориентационную. 

Управление воспитательной системой школы осуществляется на основе мониторинга, ВШК. 

Анализируя уровень организации воспитательной деятельности школы (наличие нормативно-

правовой базы, концепции воспитательной системы, программы воспитания) нужно отметить, что в 

наличии имеется: 

-  нормативно– правовая база по духовно-нравственному воспитанию, 

- охране детства, работе с несовершеннолетними; 

- концепция воспитательной системы школы; 

- воспитательная программа духовно-нравственного становления человека; 

Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание -  одно из 

основных направлений воспитательной работы школы, целью которого является формирование 

гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к судьбам Отечества, 

сохранения и развитие чувства гордости за свою страну, воспитание личности гражданина-патриота 

Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны.   

По данному направлению традиционно проводятся следующие мероприятия: 

• Встречи с ветеранами ВОВ, тружениками тыла. 

• Концерт ,совместно с ДОУ микрорайона ко Дню Победы, 

• Участие в акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Голубь Победы» 

• Тематические классные часы,  

• Экскурсии по местам боевой славы, краеведческие экскурсии. 

• Отмечаются памятные даты, которые являются важными в истории страны, 

• Адресная помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла. 
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•  Участие в городском конкурсе  военно-спортивной игры «Зарница». 

• Участие в муниципальном конкурсе «Никоновские чтения» 

• Участие в соревнованиях допризывной молодежи, автомногоборью,. 

• Уроки мужества 

• Встречи с воинами-интернационалистами, ветеранами войны в Афганистане. 

• Участие в мероприятиях, посвященных Дню пожилых людей. 

• Участие в мероприятиях, посвященных Дню героев Отечества. 

• Ежегодная линейка, посвященная вводу/выводу Советских войск из Афганистана. 

• Торжественная линейка, посвящённая Дню Победы 

• Ежегодное участие в городских субботниках по благоустройству и уборке территории. 

Правовое просвещение несовершеннолетних 

 Школа работает и организует тесное сотрудничество по вопросу правового воспитания  

несовершеннолетних и их родителей с различными межведомственными структурами: Комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, правоохранительными органами, учреждениями 

дополнительного образования, центром занятости населения, работу с учащимися, родителями и 

педагогами. 

Задачи правового просвещения: 

1. Воспитание у школьников уважения к Закону, правопорядку, позитивным нравственно-

правовым нормам.  

2. Развитие интереса к правам человека среди учащихся, их родителей и педагогов. 

3. Содействие повышению качества образования в области прав человека, законопослушного 

поведения школьников. 

4. Привитие навыков избирательного права. 

5. Усилить профилактическую работу по жестокому обращению среди сверстников и в семье, 

предупреждению правонарушений, преступлений и асоциального поведения школьников. 

6. Активизация разъяснительных работ среди учащихся и родителей по правовым вопросам и 

разрешению конфликтных ситуаций в семье и школе. 

7. Раскрытие творческого потенциала школьников через актуализацию темы прав человека, норм, 

законов и ответственности за их несоблюдение. 

  

В рамках правового просвещения в 2019-2020 учебном году  

проведены следующие мероприятия: 

 

№ Формат проведенных мероприятий Количество 

учащихся, 

охваченных 

мероприятием . 

Привлеченные 

представители 

профессиональных 

сообществ. 

1 Классные часы «Конвенция о правах 

ребенка» 

900 человек 

(1-11 классы) 

 

Классные 

руководители, педагог-

психолог, социальные 

педагоги школы. 

2 Лекция «Конституция РФ, права и 

обязанности несовершеннолетних» 

65 человек 

(11 классы) 

 

ВлГУ , кафедра 

юриспруденции. 

3 Урок «Юридическая помощь детям» 260 человек 

(6-8 классы) 

 

Учителя истории и 

обществознания. 

 

4 Создан стенд «Правовая помощь детям» 

 

----------------------- ---------------------------- 

5 В рамках урока Окружающий мир 

изучена тема «Права и обязанности 

каждого ученика» 

1-4 классы Классные 

руководители 

6 Просмотр видеофильма «Мои права и 99 человек Классные 
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обязанности» 

 

(5 классы) 

 

руководители 

7 Проведены беседы с обучающимися и 

воспитанниками: « Права ребенка в XXI 

веке», «Права и обязанности 

обучающихся, закрепленные в Уставе 

школы», «Права детей – забота 

государства», «Правила школьной 

жизни», «Конвенция о правах ребенка».  

5-11 классы 

567 человек 

Классные 

руководители 

8 В рамках уроков обществознания 

познакомились с правами и 

обязанностями от рождения и до 18 лет, 

узнали о видах правонарушений 

(преступлениях и проступках), 

познакомились с видами проступков и 

видами наказаний, нашли  ответы на 

вопросы «Что  же такое правонарушение? 

Имеет ли место правонарушение в жизни 

подростков? Несет ли подросток 

ответственность за проступок и 

правонарушения и как не допустить 

неправильного поступка в своей жизни?»   

10-11 классы 

136 человек 

Учитель истории и 

обществознания 

Федотова Т.В. 

9 Проведен урок «Избирательное право» в 

11 классах. 

11 классы 

38 человек 

Учитель истории и 

обществознания 

Федотова Т.В. 

10 Советом старшеклассников приготовлена 

презентация «Защита прав и достоинств 

ребенка в законодательных актах». 

8-9 классы 

189 человек 

1.Социальный педагог 

Борисова С.Ю. 

2.Совет 

старшеклассников 

11 Социальной службой  подготовлены 

буклеты  «Система индивидуально – 

профилактического сопровождения детей 

группы «риска», информационный 

материал по правам и обязанностям 

несовершеннолетних « Имею право!»  

 Социальный педагог 

Насыбуллина Н.А. 

 

12  На методическом объединении классных 

руководителей раздала всем классным 

руководителям методические 

рекомендации. Тема: «Преступления 

против половой неприкосновенности и 

половой свободы несовершеннолетних», 

«Жестокое обращение с детьми» 

 Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  Лабецкая Д.А. 

13 прочитан курс лекций об изменениях в 

Законе Владимирской области  № 11-ОЗ 

«Об административных 

правонарушениях во Владимирской 

области». 

6-10 классы 

496 человек 

1.Заместитель 

директора по 

воспитательной работе  

Лабецкая Д.А. 

2. Учителя истории 

Федотова Т.В., 

Сафронов А.В. 

14 На родительских собраниях по итогам 2 

четверти социальный педагог школы 

прочитала  лекции для  родителей по 

вопросам воспитания детей, 

переживающих кризис подросткового 

возраста. 

7-9 классы 

305 человек 

Социальный педагог 

Насыбуллина Н.А. 
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15 На родительских собраниях классные 

руководители прочитали  лекции для  

родителей по вопросам воспитания детей 

младшего школьного возраста 

1-4 классы Классные 

руководители 

16 На Совете по правовому обучению и 

воспитанию, профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

учащихся за 2019-2020 год рассмотрены 

материалы на 19 учащихся и их 

родителей. С учащимися проведены 

профилактические беседы, а родителям 

разъяснены обязанности по воспитанию 

детей. 

 Администрация школы, 

члены Совета 

профилактики 

17 В течение года социальным педагогом 

систематически проводятся 

индивидуальные беседы с учащимися, 

стоящими на учёте в КДН и ЗП, ОПДН 

УВД.  

58 семей Администрация школы, 

социальный педагог, 

18 В течение года на родительских 

собраниях с 1 по 11 классы классными 

руководителями проведена работа по 

разъяснению родителям  мер наказания за 

жестокое обращение с детьми. 

  

19 Проведение общего собрания 9,11 

классов по вопросам ГИА. 

Родители 9, 11 

классов 

Зам.директора по УВР 

Герасева Т.А. 

 

  

Дополнительное образование: 

Дополнительные образовательные программы  реализуются в целях всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства .Программы 

разработаны с учетом возрастных особенностей учащихся, имеют срок реализации не менее 3 лет. Все 

программы прошли лицензирование. 

Содержание дополнительных образовательных программ включает в себя: 

• создание условий для развития личности ребенка; 

• развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

• приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

• профилактику асоциального поведения; 

• создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему мировой и отечественной 

культур; 

• интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

• укрепление психического и физического здоровья; 

• взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Программы дополнительного образования, реализуемые на базе нашей школы включает 

следующие направления деятельности: 

- Естественно – эстетическое направление; 

- Художественно – эстетическое направление; 

- Социально педагогическое направление; 

- Физкультурно-спортивное направление. 
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В 2019-2020 учебном году в ОО работали следующие 

 кружки и спортивные секции для обучающихся: 

Наименование 

направления 

Наименование группы Количество 

детей 

Из них 

девочки 

Руководитель группы 

Техническое «Яндекс.Лицей» 30 3 Ксенофонтов А.Н. 

Робототехника 21 3 Ксенофонтов А.Н. 

Прибыльнов А.А. 

Естественно 

научное 

Занимательный 

английский 

15 5 Киселева Д.В. 

Клуб «Лабиринт» 28 12 Баженова Н.В. 

Говорим по-английски 34 24 Ковалева О.О. 

Туристко-

краеведческое 

Музейное дело 15 6 Панфилова Ф.В. 

Любители истории 

Отечества 

13 8 Трескина Т.Г. 

История родного края 12 8 Сафронов А.В. 

Клуб «Патриот» 15 6 Махалов С.В. 

Клуб «Патриот» 18 18 Корняков А.П. 

Социально-

педагогическое 

Школа лидера 14 11 Лабецкая Д.А. 

Школа мастеров 33 15 Шкредова Т.П. 

Школа мастеров 30 17 Голикова И.С. 

Школа мастеров 20 15 Романова Л.Ю. 

Школа мастеров 18 12 Бородкина Е.В. 

Школа мастеров 29 15 Хаперская С.В. 

Школа мастеров 22 11 Жбанова Е.И. 

Школа мастеров 28 17 Косачева А.Г. 

В области 

искусств 

Клуб «Мастерица» 53 49 Ильиных С.А. 

В области 

физической 

культуры 

Волейбол 15 5 Махалов С.В. 

Волейбол 15 2 Иванова И.А. 

Баскетбол 15 0 Куприянов Ю.В. 

Будь здоров 47 18 Киселев Д.Б. 

 

Результативность участия в конкурсах : 
1.Клуб «Яндекс.Лицей.» - Ксенофонтов А.Н.  

• Победители и призеры муниципального этапа ВсОШ – Мухин Елисей, Мухин Яков, Карпов 

Данила, Чеснов Илья, Щербаков Алексей, Иванов Андрей 

• Олимпиада «Бельчонок» - победители Иванов Андрей, Щербаков Алексей 

• Региональный этап ВсОШ – призеры Мухин Яков, Щербаков Алексей, Карпов Данила, Егоров 

Максим, победитель Мухин Елисей 

• Олимпиада ИТМО по информатике – победители Мухин Елисей, Егоров Максим, Щербаков 

Алексей, призеры Иванов Андрей, Чеснов Илья, Карпов Данила 

• Олимпиада «Надежда энергетики» - призеры Егоров Максим, Щербаков Алексей, Иванов 

Андрей 

2.«Робототехника» - преподаватели Ксенофонтов А.Н., Прибыльнов А.А 

• Региональные соревнования по робототехнике «Робостарт» - Иванов Андрей, Осокина Майя – 

участники 

• Областной семинар в школе – выступали Мухин Яков, Чеснов Илья, Осокина Майя, Иванов 

Андрей  

3.  Музейное дело – преподаватель Панфилова Ф.В. 

• Сбор данных об учительских династиях школы 

• Работа с ГОРСВА 
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• Участие в патриотических мероприятиях школы, города 

• Проведение экскурсий в музейной комнате 

• Разработка и проведение Уроков мужества 

 4. Клуб «Патриот» - преподаватель Махалов С.В. 

- Традиционная городская спартакиада  допризывной молодежи, посвященная Дню призывной 

молодежи (1 место) октябрь. 

- Традиционная городская спартакиада допризывной молодежи, посвященная Дню Защитника 

Отечества (2 место) февраль. 

- Первенство города по стрельбе из пневматической винтовки, посвященное Дню народного 

единства (2 место). 

- Призер Всероссийской Олимпиады школьников регионального этапа Чеснов Илья (февраль) 

- Соревнования по разборке и сборке АК, посвященные А.А.Кузора (декабрь). 

- Соревнования по разборке и сборке АК, посвященные 31 году вывода советских войск из 

Афганистана. 

- Школьный турнир по стрельбе из электронного тренажера «Боец», посвященный Дню полного 

освобождения города Ленинград от блокады. 

- Школьный традиционный турнир по армреслингу, посвященный 31 году вывода советских войск 

из Афганистана. 

- Присвоение спортивного разряда по стрельбе: 

2 разряд: 

Исмаилов Рауф 11б 

Демидов Егор 11а 

Матросова Татьяна 11б 

Махалова Дарья 10а 

Обскова Анастасия 11б 

Чеснов Илья 10а 

3 разряд: 

Ануфриев Артем 10а 

Денисов Андрей 9г 

Ермакова Дарья 9б 

Королев Андрей 10б  

Карпов Данила 10 

1 юношеский разряд: 

Вихарев Роман 10а 

Кузин Артем 10б 

Царьков Павел 10а 

Бобков Андрей 9б 

 

 

 

5. Занимательный английский - преподаватель Киселева Д.В. 

- Участие во  Всероссийской олимпиаде школьников школьный этап: Патрикеева Алина 10 а - 

1место.  

- Участие во  Всероссийской олимпиаде школьников муниципальный этап: Патрикеева Алина 10 а 

- 3место. 

- Участие  в международном игровом конкурсе по английскому языку «British Bulldog».  

- Участие в ежегодном школьном Дне науки двое учащихся 10 а класса выступили с темой 

«Отличительные особенности русского и английского фольклора». 

- Проведение комплекса игр  по теме «Национальные традиции. Британская Еда», Игра-

соревнование на тему «Великобритания» . 

- Подготовка и создание учащимися проектов по темам: «Достопримечательности 

Великобритании», «Знаменитые люди  Великобритании». 

6. Клуб «Лабиринт» -  преподаватель Баженова Н.В. 

-В течение всего учебного года члены клуба «Лабиринт» участвовали в олимпиадах по 

математике разного уровня: Всероссийская олимпиада школьников по математике (муниципальный и 

региональный уровень); вузовские олимпиады («СТАНКИН», «МЭИ», «ВШЭ», МФТИ, МИЭТ, МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, МГУ «Покори Воробьевы Горы», ИТМО); многие дистанционные конкурсы и 

олимпиады и др. 

-Большинство членов клуба участвовало в математическом тесте готовности к продолжению 

образования «КЕНГУРУ – ВЫПУСКНИКАМ». 
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-Члены клуба «Лабиринт» передавали свой опыт девятиклассникам по организации и проведению 

городской математической игры «СНЕГОВИК». Они помогали им в оформлении зала, в создании 

«копилки развлекательных задач», были членами жюри в математических конкурсах. 

-Некоторые учащиеся из клуба «Лабиринт»  участвовали в проведении интеллектуальной игры 

для девятиклассников «ПРИМЕНИ МАТЕМАТИКУ»  (приготовили модели правильных 

многогранников, придумали инсценировку раунда «Волшебная математика», Руслан Муртазин был 

магом и показал ряд математических фокусов). 

- Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) – два призовых места: Мухин 

Елисей и Макарцев Денис 

- Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап) – призер Мухин Елисей. 

- «КЕНГУРУ – ВЫПУСКНИКАМ»- математический тест готовности к продолжению 

образования. 88% учащихся клуба «Лабиринт» показали высший уровень сформированности 

универсальный учебных действий (УУД).  

-Вузовские олимпиады по математике –  Воронин Эдуард  -Диплом 1 степени   

-59-й Выездной  физико-математической олимпиады МФТИ, тур «Математика»; МИЭТ – призер 

физико-математической олимпиады 2019/2020 в секции «Математика»; похвальный лист олимпиады 

МЭИ «Надежда энергетики» (комплекс –три предмета: математика, физика, информатика); 

-Соколов Никита – призер (диплом 2 степени) отборочного этапа и похвальная грамота 

заключительного этапа олимпиады по математике МЭИ «Надежда энергетики» 

-Макарцев Денис – призер отборочного и заключительного этапов олимпиады по математике 

«Точка отсчета» («СТАНКИН») 

-Муртазин Руслан – победитель  отборочного и заключительного этапов олимпиады по 

математике «Точка отсчета» («СТАНКИН») 

-Мухин Елисей – Диплом 1-й степени олимпиады по математике ИТМО (С-Петербург). 

7. Школа лидера – преподаватель Лабецкая Д.А.. 

 - организационная помощь в проведении Дня науки. 

- создание страницы школы в социальной сети ВКонтакте. 

- создание страницы школы в социальной сети Инстаграмм. 

- создание и выпуск школьной газеты «2GO» . 

- участие волонтерского отряда «3D» в открытии школьных Дельфийских игр; 

- участие в проведении школьных мероприятий (1 сентября, День учителя, 8 марта , вывод войск 

из Афганистана и др.). 

- участие в областной добровольческой акции «Неделя добра» (осенняя и весенняя). 

- организация и проведение добровольческой акции «КотоПес». 

 - организация и проведение благотворительной  акции «Сдай макулатуру, спаси дерево». 

- организация и проведение Дня самоуправления для учащихся 1-6 классов. 

- организация и проведение викторины по правилам ДД для 5-6 классов. 

- участие в школьном конкурсе рисунков, посвященном Дню матери. 

- участие в областном конкурсе рисунков по правилам пожарной безопасности в лесу. 

- участие в областном конкурсе буклетов по антинаркотической направленности. 

- организация и проведение осенней и зимней  дискотеки для 5-11 классов. 

8. «История родного края» - преподаватель Сафронов А.В. 

 - Всероосийский конкурс «Мой вклад в величие России» 

  Захарова А. Победитель заочного тура.   Исследовательская работа « Некоторые особенности 

возникновения и развития сельских промыслов в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области во 

второй половине XIX  и в XXвеке.» 

- Областной конкурс « Знатоков Отечественной истории» посвященный Смутному времени. - 4 

место. ( Исмаилов Р. Павлов В. Васечкин Д., Бычкова М., Сорокина  Е.,Конина Е.) 

-  Участие в городской краеведческой викторине в рамках Никоновских чтений, посвященной  75 

летию победы в .Великой Отечественной войне - 1 место (Павлов В. , Бычкова М., Сорокина Е., 

Милюкова А.) 

 -  Участие в городском краеведческом  конкурсе исследовательских работ   в рамках Никоновских 

чтений, посвященной  75 летию победы в .Великой Отечественной войне - 1  место  Сорокина Е. 

исследовательская работа «Жизнь детей в годы Великой Отечественной войны» 
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9. Секция по волейболу -  преподаватель Махалов С.В. 

- Первенство города по волейболу в зачёт городской Спартакиады учащихся 

общеобразовательных школ (среди юношей и девушек) 3 место. 

- Турнир по волейболу, посвященный памяти А.А.Кузора (учителя, учащиеся 2 команды, 

выпускники) 

- Турнир по волейболу, посвященный 31 годовщине выводы Советских войск из Афганистана 

учителя, ученики, выпускники) 

- Присвоение спортивного разряда по волейболу: 

2 разряд:  

Моисеев Кирилл 11а класс 

Махалова Дарья 10а класс 

 

3 разряд:  

Воронкова Екатерина 10б класс 

Королев Андрей 10б класс 

Мороз Дарья 9в класс 

Пугачева Анастасия 9г класс 

Чеснов Илья 10а класс 

1 юношеский разряд: 

 Ковалев Данил 10а класс 

Лыков Михаил 9б класс 

Люгге Томас 10а класс 

Зайцев Кирилл 8а класс 

Бражкин Данил 9в класс 

 

 

10. Секция по волейболу -  преподаватель Иванова И.А. 

- Внутришкольный турнир среди сборных команд 5-7 классов 

-  Участие в городском турнире по волейболу «Памяти воинов-интернационалистов» 

- Участие к круглогодичной Спартакиаде школ города – первенство по волейболу – 2 место 

- Внутришкольный турнир памяти А.А.Кузора. 

11. Клуб «Любители истории Отечества» - преподаватель Трескина Т.Г. 

- Участие  в муниципальном этапе ВсОШ .  

Обществознание: Крылова Юлия – победитель (8кл), Меркулов Сергей – призер (8кл), Грошкова 

Мира – призер (8кл), Милюкова Алена – победитель (9кл), Бычкова Маргарита – призер (9кл), Булкина 

Кристина – призер (9кл), Куделина Полина – призер (9кл). 

История: Егорова Мария – призер (8кл), Ворожейкин Владимир – призер (8кл)., Бражкин Данил – 

призер (9кл), Павлов Владислав – призер (9кл), Булкина Кристина – призер (9кл).  

Право: Сорокина Елизавета  - победитель (9кл), Жарова Анастасия  - призер (9кл).  

Экономика: Жарова Анастасия  - победитель (9кл), Милюкова Алена – призер (9кл).  

- Участие в интеллектуальной командной игре «Мировая война» для учеников 8-9 классов, 

посвященной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и заняли   призовое 3 место.  

- Участие в обучающем семинаре-практикуме для добровольцев, желающих принять участие в 

мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Семинар организован совместно 

со Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». 

 - Создание школьного клуба «Дебаты», для  обсуждения остросоциальных и философских 

вопросов. 

-Участие в федеральном образовательном проекте «Другой Университет» в качестве участников и 

организаторов площадки проекта в г.Гусь-Хрустальный (Бычкова Маргарита, Бражкин Данил, Жарова 

Анастасия, Бахвалова Софья, Милюкова Алена)  

- Учащиеся Бычкова Маргарита и Бражкин Данил разработали и представили проект «ГусьStory» 

на федеральном образовательном проекте «Другой Университет» и заняли 1место. 

- Участие в федеральном образовательном проекте «Другой Университет»  - 2 место  (Милюкова 

Алена и Бахвалова Софья)   с  проектом «Технический прогресс» . 

- Обучение на региональном образовательном проекте «Школа юного законотворца». (Сорокина 

Елизавета и Ермакова Дарья). 

- Разработка  проекта «Законотворческая инициатива: внесение поправки в законопроект в целях 

повышения уровня  безопасности в ДОУ» на региональном образовательном проекте «Школа юного 

законотворца» (Сорокина Елизавета и Ермакова Дарья). 

- Участие в защите проектов в МБОУ «СОШ №2», посвященных Дню науки. Проект «ГусьStory» 

завоевал приз зрительских симпатий (Бычкова Маргарита, Бражкин Данил, Сорокина Елизавета, 

Ермакова Дарья). 
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- Участие  в региональном грантовом конкурсе добровольческих проектов молодежи «Важное 

дело» (Бычкова Маргарита, Бражкин Данил).  

-  Учащиеся Бычкова Маргарита и Милюкова Алена, совместно с учениками и учителями истории 

города приняли участие в сеансе видеоконференцсвязи по теме: «Как разработать исторический 

проект?» 

12. Секция «Будь здоров» - преподаватель Киселев Д.Б. 

Название 

кружка 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

ФИО участника Результат Уровень 

участия 

 

 

 

 

 

 

«Будь 

здоров» 

Кросс наций 14.09.2019 Команда 1-4 

классов 

1 место муниципальный 

Папа, мама, я- 

ГТОшная 

семья 

30.11.2019 семья 

Виноградовых 

2 место муниципальный 

Конкурс 

ДАРТС 

07.12.2019 Семья Клевцовых 3 место муниципальный 

Конкурс 

ДАРТС 

07.12.2019 Семья Сизовых участники муниципальный 

Конкурс 

ДАРТС 

07.12.2019 Семья 

Виноградовых 

участники муниципальный 

«Весёлые 

старты» 

декабрь Виноградова 

Таисия 

Козлов Кирилл 

2 место муниципальный 

Сдача норм 

ГТО 

2019 136 участников 12 ч. – золотой знак 

15.чел –серебряный знак 

6 чел. – бронзовый знак 

призёр 

муниципальный 

 

«Лыжня 

России» 

08.02.2020 44 участника Киселёва Ольга – 1 место 

Бобылёва Кристина – 1 

место 

Кузнецова Виолетта – 1 

место 

Виноградова Таисия – 3 

место 

муниципальный 

«Шиповка 

юных» 

19.02.2020 команда 

участников 

команда мальчиков 3 

место 

команда девочек  1место 

личный зачёт: 

Бобкова Елизавета – 1 

место 

Кочнева Ольга – 1 место 

муниципальный 

«Шиповка 

юных» 

28.02.2020 команда девочек 1 место региональный  

Кросс «Побег 

из лета» 

2019 Киселёва Ольга 2 место 

 

муниципальный 

 

13. Кружок «В мире книг» - преподаватель Романова Л.Ю. 

Дата Название 

мероприятия 

ФИО участника Результат Уровень участия 

05.09.19 Викторина «Как мы 

читали летом» 

Тарлакова  

Полина Александровна 
1 место школьный 

21.10.19 Игра- викторина по 

книгам Е.Чарушина, 

Н. Сладкова, В. 

Чаплиной 

Ткачева  

Виктория Романовна 

Тарлакова  

Полина Александровна 

Григорьева Елизавета Геннадьевна 

Никитина Дарья Юрьевна 

1 место 

 

 

2 место 

2 место 

 

школьный 
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3 место 

22.01.20 Конкурс стихов о 

войне 

Медведева  

Мария Сергеевна 

Ткачева Виктория Романовна 

Матюшкин Леонид Артемович 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

школьный 

16.01.2020 Викторина по сказке 

В.Катаева «Цветик – 

семицветик» 

Чубарова Марина Александровна 1 место школьный 

06.02 20 Викторина по 

книгам Н. Носова 

Овсянникова  

Дарья Дмитриевна 

Тарлакова  

Полина Александровна 

 

1 место 

2 место 

школьный 

12.03.20 Викторина по 

сказкам А.С. 

Пушкина 

Тарлакова  

Полина Александровна 

Калинина Ангелина Андреевна 

1 место 

 

2 место 

 школьный 

24.01.20 Шахматный турнир Орлов  

Алонсо Дмитриевич 
1 место школьный 

май 2020 Акция «30 дней до 

Победы», «Читаем 

стихи о Великой 

Отечественной 

войне» 

Медведева  

Мария Сергеевна 
сертификат муниципальный 

29.06.20  Конкурс «Чистый 

город» 

Овсянникова  

Дарья Дмитриевна 
2 место муниципальный 

 

14. Кружок «В мире книг» - преподаватель Бородкина Е.В. 

Название 

кружка 

Название мероприятия Дата 

проведения 

ФИО 

участника 

Результат Уровень 

участия 

 

 

 

«В мире 

книг» 

Конкурс чтецов февраль Рыбин Виталий 

Олегович 
участник школьный 

Городской поэтический 

флешмоб «Дети читают 

о войне» 

май Рыбин Виталий 

Олегович 
участник 

 

участник 

муницип. 

 

муницип. 

«Конкурс сказок» октябрь 2б класс участники школьный 

Городской историко-

краеведческий,литератур

но-художественный 

конкурс «Никоновские 

чтения 2020» 

апрель Соколов Семён 

ДмитриевичФёдоро

в Максим 

победитель 

 

 

призёр 

муницип. 

 

Конкурс рисунков по 

прочитанным 

произведениям о войне 

«Строки опаленные 

войной» 

март Горячева Вита 

Филатова 

Александра 

участники 

участники 

школьный 

 

15. Кружок «В мире книг» - преподаватель Косачёва А.Г. 

Название 

кружка 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

ФИО 

участника 

Результат Уровень 

участия 

 

 

 

 

Конкурс чтецов февраль Слепова Екатерина 

Александровна 
участник школьный 

Городской поэтический 

флешмоб «Дети читают 

май Слепова Екатерина 

Александровна 

Зотова Полина 

участник 

 

муниципал

ьный 
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«В мире 

книг» 

о войне» Александровна участник  

муниципал

ьный 

«Конкурс сказок» ноябрь 3а класс участники школьный 

Городской историко-

краеведческий,литерату

рно-художественный 

конкурс «Никоновские 

чтения 2020» 

апрель Перелыгина 

Евгения 

Александровна  

победитель 

 

муниципал

ьный 

 

Конкурс рисунков по 

прочитанным 

произведениям о войне 

«Строки опаленные 

войной» 

март Сизова Екатерина 

Алексеевна 

Гусарова Ирина 

Павловна 

Глазкова Дарья 

Кирилловна 

участники 

участники 

 

участники 

школьный 

 

16. Кружок «В мире книг» - преподаватель Хаперская С.В. 

  

Дата 

проведения 

Мероприятие ФИО участника Уровень участия Результат 

02.09.19 -

24.09.19 

Образовательный марафон 

«Навстречу знаниям» 

30 чел. Всероссийский Грамота участия 

25.10.19- 

18.11.19 

Образовательный марафон 

«Волшебная осень» 

30 чел Всероссийский Грамота участия 

21.11.19 – 

16.12.19 

Образовательный марафон 

«Эра роботов» 

30 чел Всероссийский Грамота участия 

20.12.19 – 

14.01.20 

Образовательный марафон 

«Новогодняя сказка» 

30 чел Всероссийский Грамота участия 

17.01.20. -

10.02.20 

Образовательный марафон 

«Зимнее приключение» 

30 чел Всероссийский Грамота участия 

13.02.20 – 

10.03.20 

Образовательный марафон 

«Подвиги викингов» 

30 чел Всероссийский Грамота участия 

13.03.20 -

09.04.20 

Образовательный марафон 

«Весеннее пробуждение» 

30 чел Всероссийский Грамота участия 

Щавлев Михаил 

Цветкова Ксения 

Бобылева Кристина 

Иванов Данил 

Кислов Артем 

Всероссийский Дипломы 

«Лидер класса» 

11.04.20. -

06.05.20 

Образовательный марафон 

«Соня в стране знаний» 

Иванов Данил 

Анатольев Даниил 

Кислов Артем 

Демидов Александр 

Всероссийский Грамоты 

28.09.2019 «День Никиты Гусятника» Жерехова Виктория 

Добровольский Арсений 

Смирнов Даниил 

Щавлев Михаил 

Муниципальный Сертификаты 

2019 Конкурс «Русский 

медвежонок-2019» 

Бобылева Кристина 

Демидов Александр 

Жерехова Виктория 

Смирнов Даниил 

Щавлев Михаил 

Всероссийский Дипломы 

победителя 

конкурса 

1-31 место в 

регионе 

Октябрь Постановка сказки Демидов Александр 

Смиронов Даниил 

Беляев Ярослав 

Баранов Стефан 

Школьный 1 место 
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Осипова Василиса 

Домина Алиса 

Заячкивская Полина 

Фролова Милана 

Щавлев Михаил 

Ноябрь Литературная викторина по 

произведению «Цветик -

семицветик» 

30 чел Школьный Сертификаты 

Декабрь Урок мужества «В том 

далеком декабре» 

30 чел Школьный Сертификаты 

Январь Квест-игра «Опаленные 

войной» 

30 чел Классное 

мероприятие 

Сертификаты 

Февраль «Строки, опаленные войной» Демидов Александр Школьный этап 

конкурса чтецов 

Участник 

Март Литературная викторина по 

книге «Девочка из города» 

Команда 2В класса Школьный Сертификат 

Май «#30дней до ПОБЕДЫ » Демидов Александр Муниципальный Сертификат 

Май Городской поэтический 

флешмоб «Дети читают о 

войне» в рамках марафона 

«Победный май» 

Демидов Александр Муниципальный Диплом 

Февраль Интеллектуальная игра в 

рамках Дня науки, 

посвященная 75-летию 

Победы 

2В класс Школьный Грамота участия 

Февраль Письмо солдату (письмо-

треугольник в прошлое) 

2В класс Муниципальный Сертификат 

участия 

Апрель Городской конкурс 

«Письмо-обращение 

«Чистый город» 

Демидов Александр Муниципальный Победитель, 1 

место 

Жерехова Виктория 

Смирнов Даниил 

Муниципальный Участники 

 

17. Кружок «В мире книг» - преподаватель Шкредова Т.П. 

 

№ Дата 

мероприятия 

Название мероприятия ФИО 

участника 

Результат Уровень 

участия 

1 Февраль  

2020 г. 

Конкурс стихов «Строки, 

опаленные войной» 

Божинская 

Кира 

Петровна 

Победитель Школьный 

2 Май 2020  Конкурс стихов 

(дистанционный),посвященн

ый 75-летию Победы в ВОВ 

Божинская 

Кира 

Петровна 

Участник Муниципа

льный 

3 Февраль 2020 Конкурс рисунков «Мы 

родились в огне войны», 

посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ 

Божинская 

Кира 

Петровна 

Участник Школьный 

4 Февраль 2020 Конкурс рисунков «Мы 

родились в огне войны», 

посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ 

Мочалов 

Артем 

Сергеевич 

Участник Школьный 

5 Сентябрь 

2020 

Ярмарка-продажа 

декоративно-прикладного 

Божинская 

Кира 

Участник Школьный 
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творчества в рамках 

праздника «День Никиты 

Гусятника» 

Петровна 

6 Сентябрь 

2020 

Ярмарка-продажа 

декоративно-прикладного 

творчества в рамках 

праздника «День Никиты 

Гусятника» 

Соколова 

Мария 

Алексеевна 

Участник Школьный 

7 Сентябрь 

2020 

Ярмарка-продажа 

декоративно-прикладного 

творчества в рамках 

праздника «День Никиты 

Гусятника» 

Кузнецова 

Александра 

Антоновна 

Участник Школьный 

8 Сентябрь 

2020 

Ярмарка-продажа 

декоративно-прикладного 

творчества в рамках 

праздника «День Никиты 

Гусятника» 

Пучков 

Даниил 

Никитович 

Участник Школьный 

9 Сентябрь 

2020 

Ярмарка-продажа 

декоративно-прикладного 

творчества в рамках 

праздника «День Никиты 

Гусятника» 

Расторгуева 

Анастасия 

Николаевна 

Участник Школьный 

10 Март 2020 «А, ну-ка ,девочки!» Все девочки 

класса 

Призер Школьный 

11 Февраль 2020 «А, ну-ка, мальчики!» Все 

мальчики 

класса 

Победитель Школьный 

12 Апрель 2020 Конкурс открыток 

(дистанционный), 

посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ 

Слинякова 

София 

Александро

вна 

Участник Школьный 

13 Апрель 2020 Конкурс открыток 

(дистанционный), 

посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ 

Божинская 

Кира 

Петровна 

Участник Школьный 

14 Апрель 2020 Конкурс открыток 

(дистанционный), 

посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ 

Лаптев 

Артем 

Максимович 

Участник Школьный 

15 Апрель 2020 Конкурс открыток 

(дистанционный), 

посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ 

Юрцев 

Семен 

Алексеевич 

Участник Школьный 

16 Февраль 2020 Сбор информации для 

военкомата об участниках 

ВОВ 

Соколова 

Мария 

Алексеевна 

Участник  

 

Ученическое самоуправление. 
В школе создана система ученического самоуправления, которая затрагивает все сферы 

школьной жизни: поддержание порядка и дисциплины в школе; помощь в организация учебного 

процесса; организация внеклассной и внешкольной деятельности учащихся.  
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Основные направления работы: 

 - Участие в городских, областных конкурсах ученического самоуправления; 

- обучение активов классов; 

-  помощь в организации школьных и городских мероприятий; 

- участие в волонтерских акциях городского и школьного уровня; 

- взаимодействие с городским советом старшеклассников. 

В школе есть орган ученического самоуправления – Совет старшеклассников. В его состав вошли 

представители классных коллективов с 7 по 11 класс (67 человек), выбранные на классных ученических 

собраниях. 

Так же в  этом учебном году был создан классный Совет старост. 

  

1 Всего детей в возрасте 10-14 лет, из них участвующих в 

детском общественном движении 

                             530 

2 Всего детских общественных объединений, из них по 

направлениям деятельности (патриотических, 

экологических, пионерских, скаутских, творческих, 

информационно-коммуникативных, других). 

Техническое – 2 

Естественнонаучное – 3 

Туристко-краеведческое – 5 

Социально-педагогическое – 8 

В области искусств - 1 

В области физической культуры - 4 

3 Количество детских объединений, внесенных в 

региональный реестр молодежных и детских 

общественных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой 

0 

4 Основная база детских объединений: учреждения 

образования, учреждения дополнительного образования, 

клубы по месту жительства, профсоюзные клубы и другие 

ОО 

5 Кадры взрослых организаторов детских общественных 

объединений (общее число, из них: вожатые школ, 

сотрудники муниципальных учреждений, добровольцы). 

Система их подготовки. ФИО координатора 

Лабецкая Д.А. 

Голикова И.С. 

6 Сложившаяся практика процесса регулирования детского 

общественного  движения: слеты, собрания, парламенты, 

советы и другие. 

Сборы, собрания. 

7 Основные формы государственной поддержки: 

- создание специальных учреждений – Домов, центров 

детских общественных объединении; отделов на базе 

учреждений дополнительного образования; 

- организация конкурсов, выделение грантов на 

реализацию общественно-значимых проектов детских 

объединений; 

- содействие в организации мероприятий. 

Содействие в организации 

мероприятий. 

8 Издание специальных газет, журналов, адресованных 

участникам детского движения (отдельно для взрослых, 

отдельно - для детей; название). 

Школьная газета «2GO» 

Страница в социальной сети 

ВКонтакте и ИНСТАГРАММ  

9 Практика взаимодействия с детскими общественными 

объединениями: договора, соглашения, ежегодные 

встречи по обсуждению планов, обращения, участие в 

массовых акциях и другие формы. 

Встречи по обсуждению планов, 

обращения, участие в массовых 

акциях, волонтерское движение. 

10 Какими нормативными актами регулируется деятельность 

детских объединений. 

Устав ОО 

Локальные акты ОО 

11 Основные мероприятия  районной детской общественной 

организации в 2019/2020  учебном  году 
• Создание школьной газеты «2GO»,  

• Создание страницы в социальной 

сети ВКонтакте и ИНСТАГРАММ. 
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• Разработка и проведение малых 

школьных «Дельфийских игр» 

• Проведение школьного Дня 

самоуправления. 

• Участие в мероприятиях, 

посвященных 75 лети. Победы в 

ВОВ. 

• Волонтерская помощь ветеранам 

ВОВ, труженикам тыла, детям 

войны. 

• Организация и проведение 

ежегодного Дня науки в ОО. 

 

  Самоуправление предоставляет учащимся согласно Закону РФ «Об образовании» право на 

участие наравне с родителями и педагогами в принятии решений и осуществлении деятельности, 

определяющей динамику позитивного развития школы, улучшение состояния учебно- воспитательного 

процесса. 

 

Работа с родителями: 
Задачи: 

Повышение психолого- 

педагогических знаний 

родителей 

Вовлечение родителей и 

общественности в 

воспитательный процесс 

Вовлечение родителей и 

общественности в 

управление школы 

Родительские лектории Совместные творческие дела Совет школы 

Открытые уроки и 

внеклассные дела 

Помощь в укреплении 

материально – технической 

базы 

Общешкольный 

родительский комитет 

Индивидуальные 

консультации 

Совместные с детьми 

родительские собрания 

Классные родительские 

собрания 

Консультации психолога Родительские инициативы - 

Семинары, практикумы - - 

 

- Приобщение семьи к процессу воспитания детей и подростков, способствующее укреплению 

связи семьи и школы в интересах развития ребёнка. 

- Развитие системы получения родителями профессиональной помощи в деле воспитания детей. 

Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. Так как процесс развития личности 

ребёнка наиболее эффективно 

осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. 

 Эффективность воспитательной работы во многом зависит от взаимодействия школы и семьи. В 

прошедшем учебном  году совершенствовались традиционные формы работы с родителями и 

складывались новые.  Совет школы решал важнейшие вопросы: укрепление материальной базы школы,  

вопросы безопасности учащихся. В классах работают родительские комитеты. Родители помогают 

организовывать поездки и экскурсии учащихся в театры, на выставки и на предприятия. Оказывают 

содействие с транспортом. 

За прошедший учебный год было проведено 3 общешкольных собрания,4 городских родительских 

собрания,  2 собрания с родителями 9 и 11  классов  по особенностям проведения ГИА и ЕГЭ, 2 

собрания с родителями будущих первоклассников. 

Родительские собрания в классах проводятся классными руководителями регулярно один раз в 

четверть.  По итогам посещения собраний явка  родителей   по классам составила 77%. В начальных 

классах явка составляет 90%. 
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В ОУ реализуется муниципальная целевая программа «Семья», программа формирования и 

развития партнерских отношений ОУ и семьи. С целью активизации роли семьи в воспитательном 

пространстве школы и развития форм родительской активности в органах родительского 

самоуправления в ОУ работает Совет родителей. 

На школьном и муниципальном уровнях организуются и проводятся мероприятия, направленные 

на развитие и укрепление семьи как социального института воспитания детей – конференции, 

родительские собрания, проводятся муниципальные мероприятия – конкурсы, круглые столы, диспуты. 

Традиционными стали следующие мероприятия: 

1. Участие в городском конкурсе «Семья года»,  «Мой папа самый лучший» 

2. Проведение школьной родительской конференции. 

3. Проведение городской родительской конференции. 

4. Участие родителей в экскурсионных поездках, школьных мероприятиях. 

5. Участие родителей в подготовке тематических родительских собраний (муниципальных и 

школьных), предметных неделях, Дне науки, «Дельфийских играх» 

6. Проведение общешкольных родительских собраний (2 раза в год). 

7. Участие Совета родителей в областном родительском собрании. 

8. Участие Совета родителей в работе Совета по профилактике безнадзорности, беспризорности 

и правовых нарушений несовершеннолетних. 

Охват родителей педагогическим всеобучем 100%. 

С целью проведения мероприятий, отражающих диалоговую позицию в воспитании в ОУ созданы 

«Совет по урегулированию споров между участниками образовательных отношений» и «Служба 

медиации». 

 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, состоящих на 

всех видах профилактического учета. 
 

Основная задача школы по профилактике правонарушений и законопослушного поведения 

несовершеннолетних заключается в раннем выявлении причин, способствующих отклонению от 

нормы; создание условий, обеспечивающих возможность нормального развития детей; своевременное 

выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у обучающихся.  

 

Количество учащихся, состоящих на различных видах учета. 

 

 2019-2020 

1-2 четверть 

2020 год 

3-4 четверть 

Количество правонарушений 3 2 

а) внутришкольный учет 5 6 

б) КДН и ЗП 9 6 

в) ОПДН 5 1 

 

Мероприятия, проводимые с несовершеннолетними, состоящими на всех видах учета 

Со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на учёт, согласно Федеральному 

Закону № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», проводится индивидуально-профилактическая работа. 

Классными руководителями и социальным педагогом используются различные формы и методы 

индивидуальной профилактической работы с учащимися, состоящими на разных видах учёта: 

– изучение особенностей личности подростков, 

– посещение на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от занятий, а 

также каникулярное время, 

– посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям, 

– психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей - предметников с целью 

выработки подходов к воспитанию и обучению подростков, 

– индивидуальные профилактические беседы с подростками, 
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– вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации их занятости в свободное время. 

 

Участие несовершеннолетних, состоящих на учете, в классных, общешкольных и городских 

мероприятиях: 

 

Вид учета/год 2019-2020 учебный год  

(1 и 2 четверть) 

2020 год  

(3  и 4 четверть) 

Внутришкольный 

учет 

4 5 

КДН и ЗП 9 6 

ОПДН 5 1 

 

 

Совет по правовому обучению и воспитанию, профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

Заседания Совета проходят 1 раз в четверть с участием директора школы, заместителя директора 

по воспитательной работе, социального педагога, инспектора по делам несовершеннолетних, педагогов 

школы, представителей от родительской общественности.  

На Совете заслушиваются материалы на учащихся, которые пропускают занятия без 

уважительных причин, нарушают дисциплину на уроках, провоцируют или участвуют в конфликтных 

ситуациях (драки и пр.), состоят на профилактических учетах.  

По итогам Совета выносятся следующие решения: 

- ходатайство о рассмотрении материалов на учащегося на комиссии по делам 

несовершеннолетних при администрации города,  

- индивидуальные или семейные консультации с психологом,  

- постановка/ снятие  на внутришкольный учет, по решению членов совета. 

Всего на начало учебного года на внутришкольном учете состояло 6 несовершеннолетних. 

По итогам 1 и 2 четверти  2019 года на Совете были заслушаны материалы на 11 учащихся, 

поставлено на учёт – 1 учащийся, снят с внутришкольного учёта – 0 учащихся. 

В 3,4 четверти 2020 года на Совете были заслушаны материалы на 6 учащихся, поставлено  на 

учёт – 0 учащихся, снят с внутришкольного учёта – 1 учащийся, с остальными учащимися проведена 

профилактическая беседа по обучению и правилам поведения в школе. 

Летняя занятость и отдых несовершеннолетних: 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой летней занятости и отдыха 

несовершеннолетних организовано не было. 

Занятость учащихся в свободное время 

Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в свободное время, 

поэтому в школе большое внимание уделяется развитию системы дополнительного образования, а 

также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению подростков в кружки и секции  на базе школы.  

Из учащихся, состоящих на различных видах учета кружки и секции посещают – 12 человек. 

 

Создание комфортной здоровьесберегающей образовательной среды. 
 По-прежнему остаётся приоритетным  создание комфортной здоровьесберегающей среды.  

В этом году работа  проводилась по следующим направлениям:  

• «Здоровье»; 

•  формирование у школьников  устойчивых навыков безопасного поведения  на улицах и дорогах 

- «Правилам дорожного движения - почёт и уважение»; 

•  профилактика суицидального поведения школьников; 

• «Профилактика употребления ПАВ». 

• Традиционно  проводится  месячник «Мы за здоровый образ жизни», в рамках которого 

проведены  мероприятия: 
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- Добровольное тестирование учащихся 8– х классов на употребление наркотических средств, в  

котором приняли участие все учащихся . 

- Классные часы, беседы, просмотры видеороликов прошли во всех  классах с использованием 

интерактивных  средств обучения. 

• Проведены мероприятия в рамках месячника «Организация правильного питания»: 

-классные часы: «Разговор о правильном питании»; «Всё ли полезно, что вкусно»?; «Что такое 

режим питания». 

В начальных классах работа внеурочной деятельности по созданию комфортной 

здоровьесберегающей среды ведётся на занятиях клуба «Здоровое питание». 

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению 

здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей, 

инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний 

учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч 

родителей и детей с представителями правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и 

походов, участие коллектива класса в  спортивных, внутришкольных мероприятиях. 

 

Мероприятиями по усилению ответственности за жизнь и здоровье детей  является: 

• Проведение бесед и инструктажей  по ТБ (первичный, вторичный, по мере необходимости); 

• Работа по профилактике ДДТТ проводится классными руководителями  в системе 

воспитательной работы класса. 

• Раздача памяток учащимся, родителям; 

• Выпуск стенгазет с информацией по безопасности дорожного движения, 

• Оформление уголков безопасности. 

• Месячники\декады пожарной безопасности; 

• Месячники\декады ГО и ЧС; 

• Месячники\декады безопасного поведения на водоемах в летний, осенне-летний, осенне-зимний, 

весенне-зимний периоды; 

 

Работа по профилактике несчастных случаев проводится регулярно  в течение года. 

Мероприятия, проводимые в школе,  учат детей безопасному поведению в быту,во время 

образовательного процесса, но к сожалению имеют место случаи, которые чаще всего происходят по 

неосторожности детей. 

В 2019-2020 учебном году было зафиксировано  4 несчастных случая с учащимися . 

Расследование несчастных случаев показало, что они произошли по неосторожности учащихся, не 

соблюдения ими правил ТБ во время  подвижных игр, при выполнении упражнений, при нарушении ТБ 

поведения на перемене.  

Работа по противопожарной  безопасности находится на достаточном уровне: проводятся 

тренировочные эвакуационные занятия, беседы, внеклассные мероприятия, встречи с сотрудниками 

пожарной части, экскурсии в пожарную часть. 

Организация горячего питания. 

 По итогам года учащиеся школы охвачены горячим питанием на  97,2 %. Детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и поставленных на бесплатное питание –  12 человек. 

Классы 
Кол-во 

уч-ся 

Питается платно 

(с дотацией) 
Льготное питание Всего 

завтрак обед 

итого 
В.т.ч. 

многодет. 

завтра

к 

обе

д 

В т.ч. 

много

дет 

итого 
кол-

во 
% 

кол-во % 
кол-

во 
% 

1-4 425 - /386 /386 90,8 43 423 - 43 423 99,5 423 99,5 

5-9 540 276 
232/

39 
508/39 94 37 8 11 - 19 3,5 527 97,5 

10-11 97 - 82 82 84,5 6 - 1 - 1 1 83 85,5 

Всего 1062 276 
314/

425 
590/425 55,5 86 431 12 43 443 41,7 1033 97,2 
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Профориентационная работа. 
Цель профориентационной работы школе: 

- оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной деятельности; 

- выработка у школьников профессионального самоопределения в условиях свободы выбора 

сферы деятельности, в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований 

рынка труда. 

Задачи профориентационной работы: 

1. Повысить уровень психологической    компетенции учащихся посредством вооружения 

их соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, пробуждения 

потребности в самосовершенствовании. 

2. Формировать у школьников положительное отношение к себе, чувство изначальной ценности 

как индивидуальности, уверенности в своих способностях применительно к реализации себя в будущей 

профессии. 

3. Ознакомить учащихся со спецификой  профессиональной деятельности и новыми формами 

организации труда в условиях безработицы и конкуренции. 

4. Привлечь к деятельности всех участников педагогического процесса, в том числе и родителей 

учащихся. 

 

Основные направления профессиональной ориентации учащихся: 

- Профессиональной просвещение; 

- Профессиональная диагностика; 

- Профессиональная консультация и др. 

Этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

1-4 классы: 

•  Формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание его роли в 

жизни человека и в обществе; 

•  Развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на практической 

включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую; 

• Постепенное расширение представлений о мире профессионального труда; 

5-7 классы: 

• Развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса 

к профессиональной деятельности; 

•  Представления о собственных интересах и возможностях; 

•  Приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной 

практики. 

 8-9 классы: 

•  Групповое и индивидуальное профконсультирование, с целью выявления и формирования 

адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

• Профессиональное самопознание; 

10-11 классы: 

• -Коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

Направления и формы профориентационной работы в школе: 

Работа с учащимися: 

• Оформление уголка по профориентации, 

Класс 
Численность 

обучающихся 

Численность 

обучающихся, 

которые получают 

качественное горячее 

питание, из них: 

Охват питанием 

Получают 

только завтрак 

Получают 

только 

обед 

Получают завтрак и 

обед 

1 – 4 425 423 37  386 

5 – 9 540 527 245 243 39 

10 – 11 97 83  83  

1 – 11 1062 1033 282 326 425 
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• Осуществление взаимодействия с учреждениями дополнительного образования. 

• Профориентационные мероприятия: викторины, беседы, тематические классные часы, 

•  Элективный курс «Моя профессиональная карьера» для учащихся 9 классов; 

- Тестирования и анкетирования учащихся, с целью выявления профнаправленности; 

•  Консультации: 

•  «Рынок труда сегодня»; 

• Расширение знаний в рамках школьных предметов (технология 5-7 классы, ИКТ 7-11 классы .); 

•  Организация и проведение экскурсий на предприятия города и области: 

• Встречи с представителями различных профессий; 

• Участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества.  

• Привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе, в учреждениях 

дополнительного образования; 

• Проведение недели профориентации, олимпиады, конкурсов рисунков по профессиям. 

Работа с родителями: 

• Проведение родительских собраний; 

•  Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора профессий, учебного 

заведения учащимися. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ   

2019-2020 учебный год 

№ Мероприятие класс количество приглашенные дата 

1 День призывника 10а, 

10б 

32 человека Стадион 

«Центральный», 

городское 

мероприятие 

21.10.2019 

3 XIV открытая олимпиада 

по программированию 

10-11 15 человек Представители сентябрь 

4 Турнир им. 

М.В.Ломоносова 

10-11 55 человек Представители сентябрь 

5 Всесибирская открытая 

олимпиада по математике 

10-11 45 человек Представители 10.10.2019 

6 ИШОР по информатике  11 15 человек ВИРО, г.Владимир 27-31 

октября 

7 Олимпиада МЭИ «Надежда 

энергетики»  

8-11 27 человек Специалисты МЭИ 19 октября 

8 Олимпиада СТАНКИН (на 

базе школы10) 

7-11 9 человек Специалисты 

СТАНКИН 

18 октября 

9 Всесибирская открытая 

олимпиада по информатике 

10-11 45 человек Представители 20 октября 

10 Участие в 20   Московской 

Международной выставке 

«Образование и карьера» 

9-11 32 человека 
 

10 ноября 

11 Профессиональное 

ориентирование «Твой 

выбор – ЧВВИУРУЭ! Вуз, 

где готовят элитные 

офицерские кадры» 

10-11 9 человек Специалисты 

ЧВВИУРУЭ (дк 

«Хрустальный») 

13 ноября 

12 Пенсионный фонд «Урок 

грамотности» 

10-11 46 человек Сотрудники 22 ноября 

13 ЦЗН 9 30 человек Инспектор 1 

категории отдела 

профориентации и 

26 ноября 
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профобучения 

Староверова Н.М. 

14 Экскурсия ДОСААФ 8 10 человек Сотрудники 

ДОСААФ 

17 декабря 

15 Экскурсия «БауТекс» 8-10 30 человек Сотрудники  29 января 

16 Студенческий десант 

ММ ОМВД 

11 8 человек Сотрудники ММ 

ОМВД 

23 января 

17 РЖД 9 73 человека Начальник станции 

РЖД Шорова Е.В. 

28 января 

18 Профориентационное 

мероприятие  

«Город мастеров» 

9 18 человек Представители 

ССузов и ВУЗов 

области 

12 марта 

2020 

19 Олимпиада ИТМО 10-11 55 человек Представители 

ИТМО 

16,17 марта 

2020 

 

 

Качество воспитательной работы. 

 
Положительная динамика развития классных коллективов 

 

Учащиеся с высоким и выше среднего УВ 67% 

Учащиеся с высоким уровнем комфортности 79% 

Учащиеся с высоким уровнем духовно-нравственных качеств 57% 

Положительная динамика результативности участия классных коллективов в 

различных конкурсах 

Родители, вовлеченные в воспитательный процесс 78% 

Победители в спортивных соревнованиях муниципального уровня 51% 

Призеры в спортивных соревнованиях муниципального уровня 56% 

Победители в спортивных соревнованиях регионального уровня 14% 

Призеры в спортивных соревнованиях регионального уровня 19% 

Победители в мероприятиях муниципального уровня 22% 

Призеры в мероприятиях муниципального уровня 34% 

Победители в мероприятиях регионального уровня 5% 

Призеры в мероприятиях регионального уровня 8% 

 

Участие в мероприятиях 
Направление деятельности 

Патриотическое 94 

Добровольческое 12 

Спортивное 28 

Лидерское 21 

Работа с одаренными детьми 17 

Художественно-эстетическое 13 

Интеллектуальное 12 

Профориентационное 17 

Другие 22 

ИТОГО 236 

Уровень 

Школьный 110 

Муниципальный 78 

Региональный 30 
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Всероссийский 16 

Международный 2 

Результат участия 

Победители 31 

Призеры 26 

 
Итоги выступлений школьников на областных, межрегиональных, Всероссийских и 

Международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, смотрах, слётах, соревнованиях 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 
Класс Мероприятие Занятое место 

1 2 3 4 5 

Всероссийский уровень 

1. Мухин Елисей 11 

ИТМО, информатика Победитель 

Региональны этап ВсОШ по информатике и 

ИКТ 
Победитель 

Региональны этап ВсОШ по математике Призёр  

ИТМО, математика Призёр 

Московская олимпиада 

школьников по информатике. 
Победитель 

«Надежда энергетики» информатика Победитель 

Муниципальный этап ВСОШ по информатике и 

ИКТ 

Победитель 

Муниципальный этап ВСОШ по математике Победитель 

2. Чеснов Илья 10 

Интнрнет-олимпиада школьников по физике 

Университета ИТМО 

Диплом 2 степени 

по физике 

Окончил Яндекс.Лицей  
Сертификат с 

отличием 

Окончил физико-математическую школу МФТИ отличник 

Всероссийская инженерная смена «Школа 

молодого энергетика» в лагере «Смена» 
сертификат 

Выездная физико-математическая 

олимпиадаМФТИ 

Диплом 1 степени 

физике,диплом 2 

степени по 

математике 

Региональны этап ВсОШ по ОБЖ Призёр  

Региональны этап ВсОШ по астрономии 2 место 

Муниципальный этап ВСОШ по информатике и 

ИКТ 

Победитель 

Муниципальный этап ВСОШ по математике Призёр 

Муниципальный этап ВСОШ по астрономии Победитель 

Муниципальный этап ВСОШ по ОБЖ Победитель 

Муниципальный этап ВСОШ по физике Победитель 

3. Егоров Максим 10 

ИТМО, информатика Победитель 

Региональны этап ВсОШ по информатике и 

ИКТ 
Призёр  

«Надежда энергетики» математика Призёр 

«Надежда энергетики» информатика Призёр  

Муниципальный этап ВСОШ по информатике и 

ИКТ 

Победитель  

Муниципальный этап ВСОШ по русскому 

языку 

Призёр 

4. 
Щербаков 

Алексей 
10 

ИТМО, информатика Призёр 

«Надежда энергетики» информатика Победитель 

«Надежда энергетики» комплекс предметов Призёр 

Муниципальный этап ВСОШ по информатике и 

ИКТ 

Победитель 

Муниципальный этап ВСОШ по математике Призёр 

5. Иванов Андрей 10 Окончил Яндекс.Лицей  
Сертификат с 

отличием (вошёл в 

топ выпускников 
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проекта) 

ИТМО, информатика Призёр 

Курс «Трехмерная графика. Основы 

Моделирования и проектирования» (НИУ 

«ВШЭ») 

СЕРТИФИКАТ С 

ОТЛИЧИЕМ 

Университетская олимпиада школьников 

«Бельчонок» по информатике Сибирского 

Федерального Университета 

Победитель 

«Информационные техноллгии» Университета 

ИТМО 
Призёр  

 

«Надежда энергетики» (НИУ «МЭИ» ( 

комплекс предметов) 
Призёр  

Региональны этап ВсОШ по информатике и 

ИКТ 
Призёр  

«Надежда энергетики»  (НИУ «МЭИ» по 

информатике с похвальной грамотой 
Победитель 

«Надежда энергетики» комплекс предметов Победитель 

  

Муниципальный этап ВСОШ по информатике и 

ИКТ 

Призёр 

Муниципальный этап ВСОШ по математике Призёр 

6. Карпов Данила 10 

ИТМО, информатика Призёр 

Региональны этап ВсОШ по информатике и 

ИКТ 
Призёр  

Муниципальный этап ВСОШ по математике Победитель 

Муниципальный этап ВСОШ по ОБЖ Призёр 

Муниципальный этап ВСОШ по информатике и 

ИКТ 

Победитель 

7. 
Булкина 

Кристина 
9 

«Надежда энергетики» (НИУ «МЭИ» по 

математике 
Призёр 

«Надежда энергетики» (НИУ «МЭИ» по физике Призёр 

Региональны этап ВсОШ по русскому языку Призёр  

Муниципальный этап ВСОШ по 

обществознанию 

Призёр 

Муниципальный этап ВСОШ по информатике и 

ИКТ 

Призёр 

Муниципальный этап ВСОШ по математике Призёр 

Муниципальный этап ВСОШ по географии Призёр 

Муниципальный этап ВСОШ по русскому 

языку 

Призёр 

Муниципальный этап ВСОШ по истории Призёр 

8. Куклин Сергей 6 «Надежда энергетики» Призёр 

9. 
Макарцев 

Арсений 
6 «Надежда энергетики» Призёр 

10. 
Серёгин 

Константин 
6 

«Надежда энергетики» Призёр 

Муниципальный этап ВСОШ по математике Призёр 

11. Соколов Никита 11 «Надежда энергетики» информатика  Призёр 

12. 

 

Шохрин Роман 

 

11 

«Надежда энергетики» Призёр 

Муниципальный этап ВСОШ по информатике и 

ИКТ 

Победитель 

13. 
Максимов 

Александр 
10 «Надежда энергетики» информатика Призёр 

14. Воронин Эдуард 11 «Надежда энергетики» комплекс предметов Победитель 

15. 
Гаврин 

Александр 
9 «Надежда энергетики» комплекс предметов Победитель 

16. Каргина Наталья 11 

Финальный этап VII Всероссийской гимназиады 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций на соревнованиях по лёгкой 

атлетике. Бег 3000 

1 место 

Финальный этап VII Всероссийской гимназиады 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций на соревнованиях по лёгкой 

1 место 
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атлетике. Бег 1500 

Муниципальный этап ВСОШ по физической 

культуре 

Победитель  

Областной уровень 

     

17. Команда  
Областной конкурс на знание русского языка 

среди школьников «ГРАМОТЕИ.ру» 
Победители  

18. Команда  6-7 
IIэтап Общероссийского проекта «Мини-

футбол-в школу» среди юношей 2006-07 гг.р. 
Призёр  

19. Команда 7 
Первенство Владимирской обл. по 

лёгкоатлетическому 4-борью «Шиповка юных» 
Победители  

20. 

Команда: 

Муртазин 

Руслан, 

Мухин Елисей, 

Соколов Никита 

11 
ХХ Всероссийская командная олимпиада 

школьников по программированию  
3 место 

Городской уровень 

21 
Команда 

«Василисы» 
7 

Конкурс на знание русского языка среди 

школьников «ГРАМОТЕИ.ру» 

Победители  

22. 
Команда  

 
Городской краеведческий конкурс 

«Никоновские чтения – 2020»,  

1 место 

23. 
 

 
Городской краеведческий конкурс 

«Никоновские чтения – 2020», исслед.работы 

1 место 

24. 

Абакарова 

Сафият 9 

Муниципальный этап ВСОШ по английскому 

языку 

Призёр 

Муниципальный этап ВСОШ по литературе Призёр 

25. 

Конина 

Екатерина 11 

Муниципальный этап ВСОШ по английскому 

языку 

Призёр 

Муниципальный этап ВСОШ по праву Победитель 

26. 
Морев Никита 

7 
Муниципальный этап ВСОШ по английскому 

языку 

Победитель 

27. 

 

Патрикеева 

Алина 9 

Муниципальный этап ВСОШ по английскому 

языку 

Призёр 

Муниципальный этап ВСОШ по 

обществознанию 

Призёр 

Муниципальный этап ВСОШ по праву Призёр 

28 
Беляков Максим 

7 
Муниципальный этап ВСОШ по физической 

культуре 

Призёр 

29 
Борисова 

Ульяна 
8 

Муниципальный этап ВСОШ по физической 

культуре 

Призёр 

30 
Бычкова 

Маргарита 
 

Муниципальный этап ВСОШ по 

обществознанию 

Призёр 

31 

Грошкова Мира 

8 

Муниципальный этап ВСОШ по 

обществознанию 

Призёр 

Муниципальный этап ВСОШ по физической 

культуре 

Призёр 

32 
Агравян 

Эвелина 
6 «Надежда энергетики» Призёр 

33 
Девяткин Иван 

8 
Муниципальный этап ВСОШ по физической 

культуре 

Призёр 

34 
 

Калмыков Иван 
9 

Региональны этап ВсОШ по технологии Призёр  

Муниципальный этап ВСОШ по технологии Победитель 

35 
Катков Тимофей 

8 
Муниципальный этап ВСОШ по физической 

культуре 

Призёр 

36 
Крылова Юлия 

8 
Муниципальный этап ВСОШ по 

обществознанию 

Победитель 

37 
Курилов Данил 

10 
Муниципальный этап ВСОШ по физической 

культуре 

Призёр 

38 
Меркулов 

Сергей 
8 

Муниципальный этап ВСОШ по 

обществознанию 

Призёр 

39 Овсянникова 10 Муниципальный этап ВСОШ по физической Призёр 
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Виктория культуре 

40 
Орлова 

Екатерина  
11 

Муниципальный этап ВСОШ по физической 

культуре 

Призёр 

41 
Куделина 

Полина 
9 

Муниципальный этап ВСОШ по 

обществознанию 

Призёр 

42 
Баранова 

Виктория  
8 

Муниципальный этап ВСОШ по информатике и 

ИКТ 

Призёр 

43 Бобков Андрей 9 Муниципальный этап ВСОШ по ОБЖ Победитель 

44 

Бражкин Данил 

9 

Муниципальный этап ВСОШ по истории Призёр 

Городской конкурс чтецов «Строки, опалённые 

войной» 

Победитель 

45 

Васичкин 

Даниил 
11 

Муниципальный этап ВСОШ по географии Призёр 

Муниципальный этап ВСОШ по праву Призёр 

Муниципальный этап ВСОШ по 

обществознанию 

Призёр 

46 
Ворожейкин 

Владимир 
8 Муниципальный этап ВСОШ по истории 

Призёр 

47 
Гладилкина 

Екатерина 
9 

Муниципальный этап ВСОШ по математике Призёр 

48 
Голубева 

Аксинья 
7 

Муниципальный этап ВСОШ по русскому языку Русский  

49 

Гуреев Матвей 

10 

Муниципальный этап ВСОШ по географии Победитель 

Муниципальный этап ВСОШ по истории Призёр 

Муниципальный этап ВСОШ по 

обществознанию 

Призёр 

50 Егорова Мария 8 Муниципальный этап ВСОШ по истории Призёр 

51 

Жарова 

Анастасия 9 

Региональны этап ВсОШ по экономике 2 место 

Муниципальный этап ВСОШ по праву Призёр 

Муниципальный этап ВСОШ по экономике Победитель 

52 Зобков Максим 10 Муниципальный этап ВСОШ по экономике Призёр 

53 
Иванкова 

Екатерина 
9 

Муниципальный этап ВСОШ по ОБЖ Призёр 

54 Иванова Арина 9 Муниципальный этап ВСОШ по МХК Призёр 

55 
Исмаилов Рауф 

11 
Муниципальный этап ВСОШ по географии Призёр 

Муниципальный этап ВСОШ по истории Призёр 

56 
Князева 

Виктория 
8 

Муниципальный этап ВСОШ по литературе Призёр 

57 
Колотова 

Ксения 
8 

Муниципальный этап ВСОШ по технологии Победитель 

58 
Лисенкова 

Валерия 
11 

Муниципальный этап ВСОШ по русскому языку Призёр 

59 
Листашкин 

Никита 
11 

Муниципальный этап ВСОШ по ОБЖ Призёр 

60 Люгге Томас 10 Муниципальный этап ВСОШ по математике Призёр 

61 Макарцев Денис 11 Муниципальный этап ВСОШ по математике Призёр 

62 Манова Полина 9 Муниципальный этап ВСОШ по литературе Призёр 

63 
Матросова 

Татьяна 
11 

Муниципальный этап ВСОШ по ОБЖ Победитель 

64 

Милюкова 

Алёна 9 

Муниципальный этап ВСОШ по экономике Призёр 

Муниципальный этап ВСОШ по 

обществознанию 

Победитель 

65 
Мироедова 

Алина 
9 Муниципальный этап ВСОШ по биологии 

Биология 

66 
Монякова Алиса 

 
Муниципальный этап ВСОШ по литературе Литература 

Муниципальный этап ВСОШ по технологии Призёр 

67 

Мухин Яков 

9 

Региональны этап ВсОШ по информатике и 

ИКТ 
Призёр  

Муниципальный этап ВСОШ по информатике и 

ИКТ 

Призёр 

68 
Обскова 

Анастасия 
11 

Муниципальный этап ВСОШ по ОБЖ Призёр 
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69 

Павлов 

Владислав 9 

Муниципальный этап ВСОШ по истории Призёр 

Муниципальный этап ВСОШ по физической 

культуре 

Призёр 

70 
Саулова 

Вероника 
1 Муниципальный этап ВСОШ по МХК 

Призёр 

71 

Семёнова 

Евгения 
7 

Муниципальный этап ВСОШ по географии Призёр 

Муниципальный этап ВСОШ по русскому языку Призёр 

Муниципальный этап ВСОШ по физической 

культуре 

Призёр 

72 

Серёгина 

Ангелина 
9 

Муниципальный этап ВСОШ по русскому языку Призёр 

Муниципальный этап ВСОШ по информатике и 

ИКТ 

Победитель 

Муниципальный этап ВСОШ по технологии Победитель 

73 
Серков Максим 

7 
Муниципальный этап ВСОШ по информатике и 

ИКТ 

Призёр 

74 
Смирнова 

Анастасия 
9 

Муниципальный этап ВСОШ по литературе Призёр 

75 
Сорокина 

Елизавета 
 Муниципальный этап ВСОШ по праву 

Победитель 

76 
Чудаев Иван 

 
Муниципальный этап ВСОШ по информатике и 

ИКТ 

Призёр 

77 
Шмелёва 

Елизавета 
 

Муниципальный этап ВСОШ по технологии Победитель 

78 
Команда 

 
Муниципальный этап историко-краеведческой 

игры «Гордость России – Герои Отечества» 

1 место 

79 

Команда 

 

Городская Спартакиада допризывной молодежи 

общеобразовательных школ и учебных 

заведений, посвященной Дню защитника 

Отечества 

2 место 

80 

Команда 

 

Первенство города по лыжным гонкам в зачёт 

городской Спартакиады школьников среди 

средних общеобразовательных школ 

1 место 

81 

Команда 

 

Первенство города по лыжным гонкам в зачёт 

городской Спартакиады школьников среди 

средних общеобразовательных школ девушки 

2004-2005 г.р. 

1 место 

82 

Команда 

 

Первенство города по лыжным гонкам в зачёт 

городской Спартакиады школьников среди 

средних общеобразовательных школ юноши 

2004-2005 г.р. 

1 место 

83 

Команда 

 

Первенство города по лыжным гонкам в зачёт 

городской Спартакиады школьников среди 

средних общеобразовательных школ девочки 

2006-2007 г.р. 

1 место 

84 
Команда 

 
Первенство по легкоатлетическому 4-х борью 

«Шиповка юных» среди девушек 2005-2006 г.р. 

1 место 

85 

Команда 

 

Мини-футбол (футзал) среди команд 

общеобразовательных школ . мальч.2006-2007 

г.р. 

1 место 

86 

Команда 

 

Мини-футбол (футзал) среди команд 

общеобразовательных школ . юнош..2004-2005 

г.р. 

3 место 

87 

Команда 

 

Городская Спартакиада допризывной молодёжи 

общеобразовательных школ, учебных заведений 

города. Конкурс «Силовая подготовка» 

2 место 

88 

Команда 

 

Городская Спартакиада допризывной молодёжи 

общеобразовательных школ, учебных заведений 

города. Конкурс «Пожарно-прикладная эстафета 

подготовка» 

3 место 

89 

Команда 

 

Городская Спартакиада допризывной молодёжи 

общеобразовательных школ, учебных заведений 

города. Конкурс «Комбинированная эстафета» 

2 место 
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90 

Команда 

 

Городская Спартакиада допризывной молодёжи 

общеобразовательных школ, учебных заведений 

города. Конкурс «Стрелковая подготовка» 

1 место 

91 
Команда 

 
Первенство по легкоатлетическому 4-х борью 

«Шиповка юных» среди юношей 2005-2006 г.р. 

 2 место 

92 
Команда 

 
Лёгкоатлетический кросс среди девушек 2005-

2006 гг.р. 

1 место 

93 
Команда 

 
Лёгкоатлетический кросс среди юношей 2005-

2006 гг.р. 

1 место 

94 
Команда 

 
Лёгкоатлетический кросс среди девушек 2007-

2007 гг.р. 

3 место 

95 
Команда 

 
Муниципальный этап чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» девушки 

1 место 

96 
Команда 

 
Муниципальный этап чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» юноши 

1 место 

97 
Команда 

 
Первенство по стрельбе из пневматического 

оружия среди учащихся школ и колледжей 

2 место 

 

 Социальное взаимодействие. 
Важнейшей задачей современной школы является формирование мировоззрения личности – 

широкой системы ее взглядов на мир людей и явлений – как основа внешней и внутренней культуры. 

Мировоззрение формируется не столько путём передачи культурного опыта от одного поколения к 

другому, сколько посредством приобретения растущим человеком социального и нравственного 

(разнообразного реального) опыта.  

Решение этой задачи зависит от многих факторов, в частности от развития способности к 

активной социокультурной адаптации. 

Социальными партнерами школы являются власть, органы управления образования различных 

уровней, образовательные учреждения, дошкольные образовательные учреждения, общественные 

организации, бизнес – структуры. Школой  заключены  следующие договора о социальном партнерстве: 

• Детские сады № 25, 26, 31,32.  

• Филиал ВЛГУ; 

• Спортивный клуб «Харламовец»; 

• ДШИ им.Балакирева;  

• ДЮСШ; 

• СТК «Кварц»; 

• НПЦ «Мещера»; 

• МБУ ГБИЦ; 

• МБУДО ДО «ЦДОД «Исток»; 

• «Усадьба Мещерская» 

Механизмы взаимодействия: 

• Исследовательская деятельность; 

• Проектная деятельность (социальные, межпредметные и предметные проекты); 

• Социально значимые (в том числе  волонтерские и рекламные) акции. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

Сведения об освоении обучающимися образовательных программ, результаты ЕГЭ, ВПР 

В соответствии законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

общеобразовательных программ основного образования завершается итоговой аттестацией 

выпускников. 

Основная цель государственной итоговой аттестации установление соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиями ФГОС и ФКГОС. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ЗА КУРС СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ (ЕГЭ) 

На конец 2019-2020 учебного года в 11-х классах  с углублённым изучением отдельных предметов 

обучалось 46 человека, в т. ч.   

27 выпускников класса с  углубленным изучением информатики и математики, 

19 выпускников класса с  углубленным  изучением обществознания. 

Все обучающиеся были допущены к государственной итоговой аттестации. Выпускники и их 

родители были проинформированы о порядке проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 

соответствии с планом информационно-разъяснительной работы. 

 
 

Анализ результатов ЕГЭ по математике 

Выпускники 11 классов проходили государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. Русский 

язык – сдавали 44 человека, математику профильного уровня – сдавали 32 человека.   

 

Учебный год/ 

Средний балл 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

База Профиль База Профиль База Профиль 

По школе 4.5 52 3.8 63.4 - 69 

По городу 4.3 53.8 4 60.5 - 65 

По области 4.2 48.3 4.1 55 - 55 
 

В этом учебным году обучающиеся показали высокие результаты по профильной математике, 

повысив средний балл на 5,6. По данному предмету в 2019-2020 уч.г. выпускник 11а класса, Воронин 

Эдуард получил высокий балл – 88. По математике все обучающиеся преодолели минимальный порог. 

 

 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку 
 

Учебный год/ 

Средний балл 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

По школе 77 69 74.6 

По городу 74 71.5 73 

По области 71.7 69.6 71.8 
 

Средний балл по русскому языку по школе составил 74.6, что на 2.4 балла ниже, чем в 2017-2018 

уч.г. и на 5.6 балла выше, чем в предыдущем году. Работа учителей русского языка и литературы по 

повышению результатов ЕГЭ дала положительную динамику и показывает качественную подготовку 

обучающихся. 

 

Анализ результатов ЕГЭ по предметам по выбору 

39 выпускников сдавали ЕГЭ по 3-м и более предметам. Традиционно высок выбор таких 

предметов как обществознание и информатика.  

Обществознание выбирают выпускники, поступающие в том числе и в технические вузы,  т.к. 

этот предмет присутствует в перечне вступительных испытаний, наряду с математикой и русским 

языком. Их количество – 22 человека, в том числе 15 человеа из класса с углубленным изучением 

обществознания. Информатику выбрали 21 выпускник (78%), из класса с углубленным изучением 

информатики и математики. По данному предмету в 2019-2020 уч.г. выпускник 11а класса, Мухин 

Елисей получил максимальный балл – 100. 
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Анализ рейтинга предметов по выбору  

 

Анализ результатов ЕГЭ классов с углублённым изучением отдельных предметов  

за последние три года 

 
Результаты ЕГЭ за последние три года демонстрируют, что средний балл по классу с углубленным 

изучением обществознания в 2020 уч.г. составляет 59, что на 4 балла выше, чем в предыдущем году 

(55). В данном классе 6 обучающихся не преодолели минимальный порог по обществознанию, это на 4 

обущающихся ниже, чем в 2019 году.  

Средний балл по классу с углубленным изучением информатики и математики составляет 71 

(математика (профильный уровень) – 72, информатика – 69), что на 3 балла ниже, чем в предыдущем 

году (74 балла). Все выпускники преодолели минимальный порог по физике, литературе, английскому 

языку.   

Данные результаты свидетельствуют о том, что углублённое изучения отдельных предметов 

привело к увеличению среднего балла и составила 65. Прежде всего, это обусловлено высокими 

результатами по предметам «информатика» и «математика (профильный уровень)».  

 

 

 

 

 

 

 

Учебный предмет Количество 

% от общего 

числа 

выпускников 

Средний балл 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 

1.  Обществознание 

2.  Физика 

3.   История  

4.   Информатика и ИКТ  

5.   Биология 

6.   Английский язык  

7.   Немецкий язык 

8.   География 

9.  Литература 

10. Химия 

22 

7 

6 

21 

2 

8 

- 

- 

- 

1 

29 

7 

8 

22 

6 

6 

- 

- 

2 

- 

48 

15 

13 

46 

4.3 

17.4 

- 

- 

- 

2.2 

55 

30 

15 

41.5 

11 

11 

- 

- 

3.8 

- 

59 

64,3 

67 

72.2 

47.5 

63.5 

- 

- 

- 

71 

47 

66.1 

55 

76 

26 

74.5 

- 

- 

60 

- 
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5 обучающихся, награжденных медалью «За особые успехи в учении»  

Кандидаты на медаль подтвердили свои учебные результаты  

№ ФИО 

Полученные баллы ЕГЭ 
Средний 

балл р.яз 
матем 

(проф) 
ин.яз общ хим геог биол лит физ ист инф 

1 

Виноградова 

Оксана 

Андреевна 

87 74     71             77,3 

2 

Лисенкова 

Валерия 

Андреевна 

78 86             87     83,6 

3 

Захарова 

Анастасия 

Олеговна 

91     62           79   77,3 

4 

Конина 

Екатерина 

Евгеньевна 

89   83 81               84,3 

5 

Матросова 

Татьяна 

Александровна 

89     66               77,5 

 

Сведения о победителях, призерах олимпиад различных уровней 

Результаты участия школы во Всероссийской олимпиаде школьников. 

 
Количество победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019   2019-2020   2020-2021 

П
о
б
ед

. 

П
р

и
з.

 

П
о
б
ед

. 

П
р

и
з.

 

П
о
б
ед

. 

П
р

и
з.

 

П
о
б
ед

. 

П
р

и
з.

 

П
о
б
ед

. 

П
р

и
з.

 

П
о
б
ед

. 

П
р

и
з.

 

П
о
б
ед

. 

П
р

и
з.

 
24 58 34 57 28 58 25 56 27 49       28       72 25 53 
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  Предмет Квота    победителей  Призёров   

 1 Английский язык 20 0 7 

 2 Астрономия  2 0 0 

 3 Биология  10 0 1 

 4 География 14 1 0 

 5 Информатика 64 7 10 

 6 История  11 2 0 

 7 Литература 26 0 9 

 8 Математика 33 3 3 

 9 МХК 4 0 1 

 10 ОБЖ 22 3 6 

 11 Право 11 0 0 

 12 Русский язык 49 1 3 

 13 Технология  24 2 4 

 14 Физика 14 1 2 

 15 Физкультура 31 3 6 

 16 Химия 3 0 0 

 17 Экология  2 0 0 

 18 Экономика 14 0 0 

19 Обществознание  24 2 1 
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Физика  

Количество 

участников 

Победители  Призёры Учитель  

10 класс 
 

Сальников Евгений Монатова А.А.  
Гаврин Александр 

11 класс Чеснов Илья  

 

География  

Количество 

участников 

Победители  Призёры Учитель  

11 класс Гуреев Матвей - Колпаков Р.С. 

 

Литература  

Количество 

участников 

Победители  Призёры Учитель  

7 класс - Лукьяненко Виктория Ефимова Е.Л. 

- Мельников Александр   Баранова Т.А. 

- Агравян Эвелина Ефимова Е.Л. 

8 класс - Голубева Аксинья Пискунова Е.Г. 

- Абакарова Сафият Пискунова Е.Г. 

9 класс - Князева Виктория Баранова Т.А. 

10 класс - Манова Полина Пискунова Е.Г. 

- Бычкова Маргарита Пискунова Е.Г. 

11 класс - Смирнова Анастасия Пискунова Е.Г. 

 

Русский язык 

Количество 

участников 

Победители  Призёры Учитель  

7 класс  Мельников Александр  
 

Баранова Т.А. 

8 класс  Ершова Дарья Пискунова Е.Г. 

8 класс  Монякова Алиса Пискунова Е.Г. 

9 класс   Князева Виктория Пискунова Е.Г. 

 

Информатика 

Количество 

участников 

Победители  Призёры Учитель  

7 класс Мельников Александр Серегин Константин 

Максюков Тимур 

Ксенофонтов Алексей 

Николаевич 

 8 класс Морев Никита Лисененков Степан 

9 класс   Егорова Мария 

10 класс Мухин Яков Гаврин Александр 

Серегина Ангелина 

11 класс  Иванов Андрей 

Карпов Данила 

Чеснов Илья 

Щербаков Алексей 

Егоров Максим 

Люгге Томас 

Гуреев Матвей 

Максимов Александр 
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История 

Количество участников Победители  Призёры Учитель  

10 класс Бычкова Маргарита - Федотова Т.В. 

11 класс  Гуреев Максим - Сафронов А.В. 

 

  Обществознание  

Количество участников Победители  Призёры Учитель  

9 класс Грошкова Мира   Колпаков Р.С. 

10 класс Милюкова Алёна Булкина Кристина Федотова Т.В. 

 

 

Физическая культура 

Количество 

участников 

Победители  Призёры Учитель  

8 класс Кузьмичева Екатерина 

Серков Максим  

Семёнова Евгения 

Клевцова Наталья 

Герасева Т.А. 

8 класс  Кузнецова Валерия 

Быков Артём 

Иванова И.А. 

11 класс Овсянникова Виктория Анатольева Анна 

Курилов Данил 

Герасева Т.А. 

 

 Биология 

Количество 

участников 

Победители  Призёры Учитель  

11 класс - Юрина Карина  Соловьёва О.С. 

 

Английский язык 

Количество  

участников 

Победители Призёры Учитель 

7 класс - Агравян Эвелина Киселева Д.В. 

8 класс - Абакарова Сафият Боровская И.И 

8 класс - Морев Никита Тенюшко Н.А. 

8 класс - Ермолова Анастасия Боровская И.И 

10 класс - Булкина Кристина Тенюшко Н.А. 

11 класс - Патрикеева Алина Киселева Д.В. 

11 класс - Слесарева Ксения Носкова Э.В. 

 

Математика 

Количество 

участников 

Победители  Призёры Учитель  

5 класс  Медведев Александр - Ухваткина Е.А 

10 класс Булкина Кристина - Баженова Н.В. 

11 класс Максимов Александр - Иванова И.В. 

5 класс  - Слепов Егор 

Лисенкова Анна 

Ухваткина Е.А 

- 

11 класс - Карпов Даниил Иванова И.В. 
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Технология 

Количество 

участников 

Победители  Призёры Учитель  

8 класс (девочки) Шмелёва Елизавета - Петухова С.А. 

9 класс (девочки) Колотова Ксения - Петухова С.А. 

7 класс (девочки) -  Лукьянченко Виктория Петухова С.А. 

8 класс  (девочки - Монякова Алиса Петухова С.А. 

8 класс  

(мальчики) 

- Лисененков Степан Прибыльнов А.А. 

9 класс  (девочки) - Егорова Мария Петухова С.А. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Количество 

участников 

Победители  Призёры Учитель  

8 класс  Рогов Даниил - 

Махалов С.В.  

9 класс Меркулов Сергей - 

11 класс Чеснов Илья - 

8 класс - Кузина Руслана 

9 класс - Кузнецова Виктория 

10 класс - Иванкова Екатерина 

10 класс - Пугачёва Анастасия 

11 класс - Махалова Дарья 

11 класс - Карпов Даниил 

 

Искусство (Мировая Художественная Культура) 

Количество 

участников 

Победители  Призёры Учитель  

10 класс - Милюкова Алёна Колпаков Р.С. 

 

     Муниципальный этап ВОШ  по всем общеобразовательным предметам проводился по 

заданиям, разработанным региональными предметно- методическими комиссиями, проверка 

выполненных олимпиадных работ осуществлялась членами жюри из числа педагогических работников 

общеобразовательных организаций. В муниципальном этапе Олимпиады могли принять участие из 

числа обучающихся 5-11 классов, чьи родители (законные представители) предоставили письменное 

согласие на обработку персональных данных детей, участники школьного этапа олимпиады текущего 

учебного года, набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество 

баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады. Участие обучающихся 

осуществлялось в соответствии с заявкой сформированной и поданной общеобразовательными 

организациями.  

Олимпиада проводилась по 19 общеобразовательным предметам школьной программы, за 

исключением французского и немецкого языков, которые не изучаются в школе. К выполнению 

олимпиадных заданий по всем предметам приступили 257 обучающихся. Таким образом, наблюдается 

небольшой спад количества участников в сравнении с прошлым годом на 33 человек. Из них 16 человек 

приняли участие в 2-х и более Олимпиадах, что, с одной стороны, указывает на высокую активность 

обучающихся, с другой, снижает уровень результативности, так как обучающиеся не имеют 

возможности сконцентрироваться на более глубоком изучении отдельного предмета и показать по нему 

высокий результат. Это, в свою очередь, приводит к отсутствию призового места по итогам Олимпиады 

или небольшому разрыву с минимально возможным количеством баллов, необходимым для призового 
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места. Таким образом, снижается конкурентоспособность учащихся на региональном и заключительном 

этапах Олимпиады. 

  Наименьшее количество участников представлено по экологии, астрономии, МХК и химии. На 

школьном же этапе Олимпиады по физической культуре, информатике и ИКТ, русскому языку, 

литературе и математике занимают первые места в рейтинге предметов. Математика 127 чел., (8%); 

Литература – 105чел., (7%); Русский язык -196(13%); Информатика - 255(17%); Физическая культура - 

122 (8%) (При этом уровень результативности на муниципальном этапе по данным предметам остается 

невысоким: Математика-30 (3\3); Литература-17(0\9); Русский язык- 22(1\3); Информатика-34(7\10); 

Физическая культура-23(3\6). 

 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

2020г. 

Предмет Участники Место 

Русский язык Булкина Кристина Призёр 

Информатика и ИКТ Мухин Елисей Победитель  

Егоров Максим Призёр  

Карпов Данила Призёр  

Иванов Андрей Призёр  

Мухин Яков Призёр  

Математика Мухин Елисей Призёр  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Чеснов Илья 

 

Призёр  

Технология Калмыков Иван Призёр  

Серегина Ангелина Победитель  
 

 

 

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Сведения о поступлении выпускников в ССУЗЫ и вузы 

Трудоустройство выпускников 9-х классов 

Всего 

выпускников 
10 кл. ССУЗ Курсы ВОСШ Работа Биржа 

Не 

работают и 

не учатся 

120 (100%) 64 (53%) 55(46%) - - 1(1%) - - 

 
 

 

Самоопределение выпускников 11-х классов 
 

 

Всего 

выпускников 
ВУЗ ССУЗ Курсы 

Подготовительное 

отделение 
Работа Биржа 

Не работают и 

не учатся 

46(100%) 41(89%) 4(8%) - - 1(3%) - - 

 

 

Самоопределение выпускников 11-х классов,  

получивших медали «За особые успехи в учении» 

 

№ Ф.И.О.  Дальнейшее самоопределение 

1.  Виноградова Оксана Андреевна ИГХТУ. Факультет – химическая технология химико-
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фармацевтических препаратов и косметических средств.  

2.  Захарова Анастасия Олеговна Институт мировых цивилизаций. г. Москва 

3.  Конина Екатерина Евгеньевна Высшая Школа Экономики.  

4.  Лисенкова Валерия Андреевна РУДН (Российский университет дружбы народов). Факультет 

– стандартизации и метрологии (бюджет) 

5.  Матросова Татьяна Александровна Московский университет МВД РФ имени В.Я. Кикотя. 
 

Все медалисты поступили в ВУЗы в соответствии с профилем. 

 

6. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Ежегодно МБОУ «СОШ №2» предоставляет отчетность по утвержденным формам 

статистического наблюдения. В соответствии с пунктом 5.5 Положения о Федеральной службе 

государственной статистики была утверждена новая годовая форма федерального статистического 

наблюдения ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным 

программам общего, основного общего, среднего общего образования». Данная форма федерального 

статистического наблюдения была сдана в октябре 2019 года. 

Приказом федеральной службы государственной статистики от 23 декабря 2016 года утверждена 

годовая форма федерального статистического наблюдения ОО-2 «Сведения о материально-технической 

и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательных организации». 

Данные по форме ОО-2 были предоставлены в управление образования администрации МО г. Гусь-

Хрустальный. 

Во исполнение пункта 7 Поручения Президента Российской Федерации от 20 февраля 2015г. 

№ПР-285. Приказом Росстата от 13.09.2016 года №501 утверждена форма федерального 

статистического наблюдения «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке 

тетей» по форме ДОП-1. Сведения по форме ДОП-1 предоставлены в феврале 2020 года. 

 

Математическое образование 

В целях выполнения плана мероприятий по реализации концепции развития математического 

образования РФ в 2018-2019 учебном году на базе МБОУ «СОШ №2» были проведены мероприятия 

направленные на увеличение качества знаний, развитие активности и способностей обучающихся. 

В МБОУ «СОШ №2» продолжена практика внедрения новых учебно-методических комплексов 

классах с углубленным изучением информатики и математики внедряется новый УМК по информатике 

(автор - К.Ю. Поляков) и УМК по математике (автор — Колягин Ю.М., Ткачёва M.B., Фёдорова Н.Н. и 

др.) кроме того во время проведения уроков активно используются возможности интерактивного 

оборудования и цифровых образовательных ресурсов. 

Продолжена работа школьного методического объединения, ведется преподавание 

дополнительных кружков и курсов внеурочной деятельности по математике. 

Наименование мероприятия школьного плана 

в 2020 году 
Основные результаты 

1.Участие в региональном конкурсе учителей по 

решению задач повышенной сложности. 

2. Участие в международной олимпиаде для 

учителей ВШЭ «Профи – 2020». 

3. Участие в работе летней школы учителей 

математики при МГУ им. М.В. Ломоносова. 

4. Участие в семинаре учителей информатики и 

ИКТ компании «Яндекс». 

5. Курсовая подготовка учителей информатики и 

ИКТ по пилотному проекту компании «Яндекс» в 

7-ом классе. 

6. Участие в вузовских олимпиадах. 

7. Участие в международной конференции 

«Современные информационные технологии в 

образовании»  

1. Иванова И.В. – член жюри и составитель задач 

повышенной сложности. 

2. Ксенофонтов А.Н. – победитель, Иванова И.В. – 

участник  

3. Коряшкин А.С., Баженова Н.В., Иванова И.В., 

Монатова А.А., Ксенофонтов А.Н. – сертификаты 

участников. 

4. Ксенофонтов А.Н.  – сертификат участника  

5. Ксенофонтов А.Н.  – сертификат участника  

6. - Станкин. «Точка отсчёта» - 38 обучающихся; 

     - МЭИ. «Надежда энергетики» -52 обучающихся; 

     - «Всесибирская открытая олимпиада школьников» - 

39 обучающихся; 

     - Открытая олимпиада школьников ИТМО – 40 
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8. Участие в творческом конкурсе по математике 

«Московский центр непрерывного математическог

о образования.» 

9. Профессиональная переподготовка, курсы 

инженерной направленности на базе «Кванториум-

33»  

10. Курсовая подготовка учителей информатики 

«Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников» 

обучающихся; 

     - Университетская олимпиада школьников 

«Бельчонок» - 35 обучающихся; 

     - Командная олимпиада школьников Нижегородской 

области по программированию – 15 обучающихся. 

7. Ксенофонтов А.Н.  – сертификат участника,  

Иванова И.В. – сертификат участника,  

Прибыльнов А.А. – сертификат участника.  

Обучающиеся 10-х классов: Мухин Е., Гаврин А. 

8. Иванова И.В. – сертификат участника 

9. Ксенофонтов А.Н., Прибыльнов А.А. – сертификат  

10. Ксенофонтов А.Н. – сертификат  

1.Открытие классов с углублённым изучением 

математики и информатики и ИКТ в старшей 

школе 

2. Участие во внедрении новой рабочей 

программы по информатике и ИКТ, как пилотный 

проект компании «Яндекс». 

1.Открытие 10а, 11а классов с углублённым изучением 

математики и информатики и ИКТ  

в старшей школе. 

2. Новая рабочая программа по проекту «Яндекс» в 7г 

классе. 

1.Лекционно-практическое занятие в рамках ВКС 

«Математическая переменка». 

2. Областной семинар «Проектный офис 

«Интеллектуальное воспитание в условиях 

современной школы» апрель 2019 г. 

1.Мастер класс: Иванова И.В.  

2.Мастер класс: А. Н. Ксенофонтов,  

«Образовательная робототехника в современной школе 

как эффективный инструмент интеллектуального 

развития детей». 

1.Открытие «Яндекс.Лицей» по программе доп. 

Образования (2 группа) 

01.10.2020 – открытие «Яндекс.Лицей» (2 группа) 

1. Организация городской математической 

игры «Снеговик» 

2. Организация городского конкурса по 

спортивному программированию 

3. День науки 

 

1.Организация городской математической игры 

«Снеговик» 

2. Организация городского конкурса по спортивному 

программированию 

3. Организованы: 

- конкурс ученических проектов по математике; 

- интеллектуальные игры «Математическая регата», 

«Математический тангран» и др. 

Открытое заседание ШМО учителей математики и 

информатики 

Открытое заседание ШМО учителей математики и 

информатики 

Участие в ВОШ по математике и информатике и 

ИКТ 
 2020 год Математика Информатика и ИКТ 

школьный  уровень 

участники 132 255 

призёры 24 45 

победители 12 5 

муниципальный уровень 

участники 40 40 

призёры 3 10 

победители 3 7 

региональный уровень 

участники 2 8 

призёры - - 

победители - - 
 

Участие в областной олимпиаде младших 

школьников по математике 
региональный уровень 

участники 1 - 

призёры - - 

победители - - 
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Участие в мониторинге качества подготовки 

выпускников 9 и 11 классов к ГИА по математике 

Участие в мониторинге качества подготовки 

выпускников  

9 и 11 классов к ГИА по математике 

Разработка программ внеурочной деятельности Разработка программ внеурочной деятельности «За 

страницами учебника математики» для 9-х классов,  

«В мире чисел и задач» для 6-х классов; 

«Основы программирования» для 5-9-х классов, 

«Занимательная робототехника» для 7-х классов 

Организация и проведение сетевых проектов и 

конкурсов:  

- интернет-викторина «Математическая мозаика» 

для обучающихся 5-6 классов  

- сетевые проекты на сайте wiki.vladimir.i-edu.ru:  

«Замечательные кривые», 9-11 классы 

- Областной математический конкурс 

«ФРАКТАЛ» 

- 

1. Иванова И.В., Фомина Т.М. – сертификаты 

участников 

2. Ксенофонтов А.Н., Иванова И.В. – сертификаты 

участников  

3. Иванова И.В. и команда обучающихся 7-8 классов – 

3 место 

Участие в международном математическом 

конкурсе-игре «Кенгуру – математика для всех» 

27 обучающихся 

Поддержка деятельности сетевого сообщества 

учителей математики и информатики на сайте 

WikiВладимир 

1.Ежегодное участие в математических играх – учителя 

математики: Ивановой И.А., Фоминой Т.М.,       

Баженовой Н.В. 

1.Участие в международной математической 

олимпиаде «Формула Единства»/«Третье 

тысячелетие» 

6 обучающихся 

 

 

Участие в международной олимпиаде по 

программированию «Osipovsky Junior - 2019» на 

базе КГТА 

15 участников, в т.ч., 2 призёра 

 
 

В соответствии с законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

общеобразовательных программ основного образования завершается итоговой аттестацией 

выпускников. Основная цель итоговой аттестации – установление соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников требованиям ФГОС и ФКГОС. 

Проведение мониторинга качества подготовки выпускников 9 и 11 классов в рамках подготовки к 

прохождению государственной аттестации по русскому языку. 

Мониторинг осуществляется как с использованием диагностических работ, составленных 

методическим объединением учителей русского языка, так и по материалам системы ФИС ОКО. 

Используются также ресурсы Единого банка заданий и других интернет-порталов для подготовки к 

ГИА. 

Все выпускники 11 классов в декабре получили «зачёт» по итоговому сочинению и допущены к 

сдаче ЕГЭ по русскому ЯЗЫКУ  

В феврале обучающиеся 9-х классов проходили процедуру итогового собеседования в качестве 

допуска к итоговой аттестации. Устное собеседование по русскому языку проводится в обязательном 

порядке как допуск к итоговой аттестации за курс основной школы для проверки навыков устной речи у 

школьников.  

Обучающиеся 9 классов в количестве 82 человек 13 февраля 2019 г. приняли участие в итоговом 

собеседования по русскому языку. Все участники справились с предложенными заданиями и получили 

«зачёт». Преодолели минимум, набрав 10 баллов – 4 человека (4.8%). Показали высокие результаты, 

набрав максимальное количество баллов – 3 человека (3.6%). От 15 до 18 баллов набрали 38 человек. 

Средний балл по школе составил 14.6. Данный результат является показателем качественной 

подготовки обучающихся педагогами русского языка и литературы. 
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Всероссийские проверочные работы 
На основании распоряжения департамента образования Владимирской области от 28.08.2020 №879 

«О проведении Всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года» были проведены ВПР 

в соответствии с приказом МБОУ «СОШ №2» от 07.09.2020г. №3-27/100, в 5-8 классах в штатном 

режиме и в 9 классах в режиме апробации.  

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом национально-культурной и языковой 

специфики многофункционального российского общества в целях осуществления мониторинга 

результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление качества подготовки обучающихся.  

Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение единства образовательного 

пространства Российской Федерации и поддержки ведения Федерального государственного стандарта 

за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и единых 

критериев оценивания учебных достижений.  

Задачи ВПР: 

-Оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

-Осуществить диагностику достижения предметных результатов. 

-Осуществить диагностику уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД). 

 

Количество обучающихся принявших участие в ВПР 2020 году. 

  

 

Анализ успеваемости и качества обучения по результатам ВПР в 5 классе 

2020-2021 учебный год 

 

Класс Предмет/количество участников  

5 (за курс 

4 класса) 

Русский язык 

86 

93% 

Математика  

86 

93% 

Окружающий мир 

84 

91% 

     

6 (за курс 

5 класса) 

Русский язык 

102 

91% 

Математика  

105 

93% 

Биология  

105 

93% 

История  

105 

93% 

    

7 (за курс 

6 класса) 

Русский язык  

94 

91% 

Математика  

96 

93% 

Биология 

89 

86% 

История  

91 

88% 

Общество 

98 

95% 

География  

93 

89% 

  

8 (за курс 

7 класса) 

Русский язык 

88 

87% 

Математика 

91 

90%  

Биология 

93 

92% 

История 

91 

90% 

Общество 

92 

91% 

География  

91 

90% 

Физика 

91 

90%  

Английский  

91 

90% 

9 (за курс 

8 класса) 

Русский язык 

89 

96% 

Математика  

87 

94% 
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На основании диаграммы можно сделать следующие выводы: 

− Сравнивая результаты ВПР 5 класса по русскому языку, математике, окружающему миру 

следует отметить, что обучающиеся более успешно справились с работой по русскому языку и 

окружающему миру, а работы по математике выполнены на среднем уровне. 

− Лучший результат обучающихся 5-х классов показали при выполнении ВПР по русскому 

языку, что подтверждает наиболее высокая успеваемость (100%) при высоком качестве знаний  

(58,3%). 

− Высокое качество знаний по данным предметам отмечено у обучающихся 5в класса (88,6%), 

5б класса (72,6%), ниже показали качество знаний обучающиеся 5а класс (34,6%). 

 

 

Анализ успеваемости и качества обучения по результатам ВПР в 6 классе 

2020-2021 учебный год 
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На основании диаграммы можно сделать следующие выводы: 

− Сравнивая результаты ВПР 6 класса по русскому языку, математике, биологии, истории следует 

отметить, что обучающиеся более успешно справились с работой по математике, биологии, истории, а 

работа по русскому языку выполнены на среднем уровне. 

− Лучший результат обучающихся 6-х классов показали при выполнении ВПР по биологии, что 

подтверждает наиболее высокая успеваемость (100%) при высоком качестве знаний  (63,2%). 

− Высокое качество знаний по данным предметам отмечено у обучающихся 6г класса (73,2%),6б 

класса (62,2%), ниже показали качество знаний обучающиеся 6а класс (54,4%), 6в класса (44,7). 

 

Анализ успеваемости и качества обучения по результатам ВПР в 7 классе 

202-2021 учебный год 

 
 

На основании диаграммы можно сделать следующие выводы: 

− Сравнивая результаты ВПР 7 класса по русскому языку, математике, биологии, географии, 

обществознанию, истрии следует отметить, что обучающиеся более успешно справились с работой по 

географии. 

− Лучший результат обучающиеся 7-х классов показали при выполнении ВПР по географии, что 

подтверждает наиболее высокая успеваемость (99%) при высоком качестве знаний (49,7%). 

− Высокое качество знаний по данным предметам отмечено у обучающихся 7а и 7г класса (70%), 

ниже показали качество знаний обучающиеся 7б класса (37%), 7в класса (22%). 

 

 

Анализ успеваемости и качества обучения по результатам ВПР в 8 классе 

2020-2021 учебный год 
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Анализ успеваемости и качества обучения по результатам ВПР в 9 классе 

2020-2021 учебный год 

 
На основании диаграммы можно сделать следующие выводы: 

- Сравнивая результаты ВПР 9 класса по русскому языку и математике следует отметить, что 

обучающиеся более успешно справились с работой по математике (успеваемость - 98%). 

- Высокое качество знаний по данным предметам отмечено у обучающихся 9а класса (61%), средний 

уровень качество знаний у учащихся 9в класса (52%), низкий уровень в 96 классе (30%), но в целом 

средний показатель качества знаний по школе выше на 16%, чем средний показатель качества знаний по г. 

Гусь-Хрустальный. 

 

Сводная таблица результатов ВПР за 2020 год 

 
Предмет Абсолютная успеваемость % Качественная успеваемость % 

город область МБОУ город область МБОУ 
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«СОШ №2» «СОШ №2» 

5 класс 

Русский язык  95,13 91,42 96 58,99 57,74 83,3 

Математика  95,79 94,86 96,3 68,56 69,35 80,3 

Окр.мир 98,36 98,42 97,15 62 68,51 65,11 

6 класс 

Русский язык  88,6 85,63 83,7 48,37 44,87 47,5 

Математика  88,38 86,29 94,5 44,91 46,12 60,5 

Биология  97,93 88,43 100 45,79 41,04 63,2 

История 96,89 92,94 96,5 52,1 50,94 65,5 

7 класс 

Русский язык  89,92 81,41 71,2 41,34 38,17 34,7 

Математика  90,2 83,77 94,2 33,76 31,03 45,5 

История 95,02 90,61 97,7 35,64 40,59 37,2 

Биология 91,75 86,75 90,5 38,18 37,58 33,2 

География 96,34 96,18 99 48,33 48,93 49,7 

Обществознание  91,54 90,84 87,7 38,21 43,54 22,2 

8 класс 

Русский язык  83,17 79,79 68 29,7 30,57 24 

Математика  91,14 85,71 91,2 36,99 33,19 53,5 

История 93,19 87,6 90 51,1 37,68 56 

Биология 95,02 89,02 100 40,23 36,85 58,5 

География 94,83 85,9 98 38,97 24,95 36,7 

Обществознание 93,35 87,77 86,2 34,69 38,51 35,25 

Английский 

язык  

84,05 79,67 86,2 39,45 32,49 30 

9 класс 

Русский язык  82,72 76,84 82 52,94 38,51 57,3 

Математика  86,61 85,16 97,6 22,05 22,03 37,6 

Выводы: Самый низкий % справившихся с ВПР отмечается по русскому языку в 8 классе -68%, 

качество знаний также ниже среднего по области. Самый  высокий % справившихся с ВПР отмечается 

по биологии в 5,6 классе – 100%, хотя качественные показатели несколько ниже, чем по области. 

По всем предметам во всех параллелях показатель числа обучающихся справившихся с 

работой выше, чем по области (от 68% до 100%). 

Качество знаний выше, чем по городу и области, отмечается по:  

- русскому языку 5,9 класс; 

- математике 5,6,7,8,9 класс; 

- биологии 6,8 класс; 

- истории 6,8 класс; 

- географии 7 класс. 

Качество знаний ниже, чем по городу и области, отмечается по: 

- русский язык 7,8 класс; 

- биология 7 класс; 

- обществознанию 7 класс; 

- английский  языку 8 класс. 

Анализ успеваемости и качества обучения  

по результатам ВПР  в сравнении за три года 

 

Год 2018 2019 2020 

Качество, % 69% 66% 49% 

Успеваемость, % 96% 91% 91% 

 

По результатам ВПР в 5-9 классах проведён анализ учителями-предметниками на школьных 

методических объединения по учебным предметам каждого обучающегося, класса и 

общеобразовательной организации в целом. В результате проведенного анализа определились 

проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов для каждого 
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обучающегося, класса, образовательной организации по каждому учебному предмету, по которому 

выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, 

получившими разные баллы за работу.  

В процессе реализации организационно-методического этапа учителя-предметники внесли 

изменения в рабочие программы по учебным предметам в соответствующие разделы рабочей программы 

(планируемые результаты, содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы).  

С целью оптимизации использование в образовательном процессе методов обучения, 

организационных форм обучения, средств обучения, использование современных педагогических 

технологий по учебным предметам учителя-предметники осуществили внесение изменений в 

технологические карты, планы-конспекты и т.п. учебных занятий с указанием методов обучения, 

организационных форм обучения, средств обучения, современных педагогических технологий, 

позволяющих осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное формирование 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, которые не сформированы у 

обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному 

учебному предмету. 

 

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставленных 

образовательных услуг 

1. Количество респондентов–участников  анкетирования, указавших следующие особенности 

ОУ 

466  - городская 

2. Количество респондентов, обращавшихся к информационному стенду и удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на нем: 

71  - обращались 

96  - удовлетворены 

3. Количество респондентов, пользовавшихся официальным сайтом организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и удовлетворены открытостью, 

полнотой и доступностью размещенной информации о её деятельности: 

81  - пользовались 

94  - удовлетворены 
 

4. Количество респондентов, подтвердивших наличие условий комфортности предоставления 

услуг в организации 

84  - средний уровень 

5. Количество респондентов, удовлетворенные доступностью предоставления услуг для 

инвалидов 

81  - пользовались 

94  - удовлетворены 

6. Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

4  - лучше всех оборудована территория, прилегающая к организации, и ее 

помещения с учетом доступности для инвалидов (в наличии 4 из 5 условий) 
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7. Удовлетворенность респондентов доброжелательностью и вежливостью работников, при 

обращении в ОО: 

76  - пользовались 

96  - удовлетворены 
 

8. Общая оценка МБОУ «СОШ №2»: 

92  - готовность рекомендовать организации своим знакомым и родственникам 

95  - удовлетворенность организационными условиями предоставления услуг 

93  - удовлетворенность в целом условиями оказания услуг в организации 
 
 

Результаты диагностики показывают высокий уровень удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг. Это, в свою очередь говорит о высоком уровне 

взаимоотношения  всех членов образовательного процесса (педагогического коллектива, обучающихся 

и  родительского сообщества). 

7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Школа полностью укомплектована педагогами. 

Количество педагогических работников в ОО всего – 55 

Из них имеют высшее образование – 46 в т.ч. педагогическое - 44, среднее профессиональное – 9 

в т.ч. педагогическое - 7.  

 

Квалификационные категории педагогических работников: 

Высшая – 26, первая – 22. Не имеют категории 5 молодых специалистов и работников вновь 

пришедших в школу.  

 

Педагогический стаж работников составляет: 

До 3-лет От 3-х до 5 

лет 

От 5 до 10 

лет 

От 10 до 15 

лет 

От 15 до 20 

лет 

Более 20 лет 

5 4 6 4 3 34 

 

Повышение квалификации педагогов.  

Все педагоги планово (раз в 3 года) проходят обучение на курсах повышения квалификации 

(от 72-х до 144-х часов) в ВИРО. Кроме этого учителя повышают свою квалификацию» через 

тематические и проблемные курсы в очной и дистанционной форме.(18-36 часов). 

Итоги повышения квалификации за 2020 год.  

 

Всего работников              Прошли обучение по программам 

 54 КПК  в объёме 

от 72 час до 144 

час 

Тематических 

курсов 

Проблемных 

курсов 

Учителей 

начальных классов 

14 13 1  

Учителей –

предметников 

38 22 6 5 

Специалисты 4 1 2  
 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами. По всем 

предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы рассмотрены на 

заседании Педагогического Совета школы и утверждены Директором.  Структура рабочих программ 
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соответствует требованиям Федеральных Государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего образования и федеральному компоненту Государственного стандарта 

среднего (ПОЛНОГО) общего образования. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Общая площадь всех помещений в здании, расположенном по адресу: Микрорайон, 53, составляет 

3987,6 м2, в том числе 34 классных комнаты. Оборудовано 28 кабинетов, из них лучшими в городе 

признаны кабинеты математики, химии, информатики. В помещении по улице Димитрова, 17-15 

классных комнат, спортивный зал, актовый зал, помещение столовой, лучшим в городе является кабинет 

начальных классов. 

Организовано горячее питание, работают 2 столовых на 160 и 120 посадочных мест. 

Школьные библиотеки имеют в наличии 44721 книг, в том числе 15465 учебников. На 01.09.2020 

года за счет фонда школьной библиотеки учебниками было обеспечено 100% обучающихся. 

В школе три компьютерных класса, имеется выход в Интернет, создан сайт школы, имеется 

подключение к региональной системе ВКС. Ежегодно приобретается дополнительное компьютерное 

оборудование. 

В 2018 году на базе школы были открыты: кабинет робототехники и музейная комната, 

посвященная истории школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2 

с углубленным изучением отдельных предметов  
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имени кавалера ордена Красной Звезды А.А. Кузора»  

по результатам самообследования в 2020 году 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 1046 человек 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

426 человек 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

502 человека 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

118 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

411 человек,  

43 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

74,6 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

69 баллов – профиль  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

нет 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

- 

1.12 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 

нет 

1.13 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 

нет 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

нет 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 

11 класса 

нет 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

10 человек 

8% 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

5 человек 

11% 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

обучающихся 

1046 человека 

100% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся-

победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности обучающихся, в том 

числе: 

456 человек 

44% 

1.19.1 Регионального уровня 8 человек 

1.7% 

1.19.2 Федерального уровня 34 человек 

8% 

1.19.3 Международного уровня 5 человек 

1% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности обучающихся 

118 человек 

11% 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности обучающихся 

нет 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности обучающихся 

1046 человек 

100% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности обучающихся 

1046 человек 

100% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 55 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

44 человека 

80% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

46 человек 

84% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

9 человек 

16% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

7 человек 

13% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

48 человек 

87% 

1.29.1 Высшая 26 человек 

47% 

1.29.2 Первая 22 человек 
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40% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9 человек 

16% 

1.30.2 Свыше 30 лет 19 человек 

35% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

15 человек 

28% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

18 человек 

33% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

58 человек 

97% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

58 человек 

97% 

2. Инфраструктура  

2.1 Обеспеченность компьютерами  5 человек 

на 1 компьютер 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

Школьные библиотеки 

имеют 

В наличии 44721 книг, в 

том числе 15465 

учебников. 

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 да 

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 обучающихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности 

обучающихся 

1046 человек 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется Общая площадь всех 
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образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

помещений в здании, 

расположенном по адресу: 

Микрорайон, 53, 

составляет 4156,4 м2, в том 

числе 34 классных 

комнаты. Оборудовано 28 

кабинетов. В помещении  

по улице Димитрова, 17 

(2416,1 м2) - 15 классных 

комнат,  спортивный зал, 

актовый зал, помещение 

столовой и др. 

 

6,2 м2 / чел. 

 

Общие выводы по итогам самообследования: 
 

1. Деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов имени кавалера 

ордена Красной Звезды А.А. Кузора»   строится в режиме развития в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовании, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, решениями органов, осуществляющих управление в сфере образования.  

2. МБОУ «СОШ №2» предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие 

в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого обучающегося.  

3. В управлении МБОУ «СОШ №2» сочетаются принципы единоначалия и коллегиальности. 

Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся являются 

участниками органов управления школы. 

4. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

определяет перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа развития 

общества.  

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных.  

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы повышения 

квалификации, семинары, мастер-классы и т.д. Успешно действует система наставничества над 

молодыми педагогами. Растет численность молодых педагогов в числа выпускников школы. 

7. Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования соответствуют требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

8. Созданы условия для самореализации обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, что 

подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах 

различного уровня.  

9. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-техническая 

база, информационно-техническое оснащение образовательного процесса соответствуют требованиям, 

определенным федеральными государственными образовательными стандартами и образовательными 

программами.  

10. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

размещения материалов на официальном сайте МБОУ «СОШ №2», использования АИС «Барс».  
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