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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, библиотекой. 

 

1. 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. 
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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 

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 
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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.  

 
 

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) 

 

Молодые педагоги ОО Школьный конкурс профессионального мастерства молодых 

педагогов «Урок года». 

Мастер-класс по теме «Формирование и управление 
системой электронного и дистанционного обучения в 
школе. 
Развивающее консультирование по темам: «Реализация 

основных этапов урока в рамках ФГОС», «Аттестация 
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педагога», «Подготовка и проведение тематических и 

предметных недель, общешкольных и городских 

мероприятий». 

Руководители ШМО  Развивающее консультирование по теме «Модульная 

технология обобщения опыта педагогами»., «Анализ 

эффективности деятельности ШМО». 

Педагоги-предметники Педагогическая мастерская «Функциональная 

грамотность учителя – основа развития функциональной 

грамотности обучающихся». 

Мастер-класс по теме: «Особенности организации 

проектной деятельности обучающихся 9-11-х классов». 
Методический квест «Формы интерактивного взаимодествия с 

целью развития функциональной грамотности и креативного 

мышления» 

 

Создаются условия для успешного обобщения опыта педагогами. 

 Адрес размещения Тема, автор, ОО 

Опыт, обобщенный  на уровне 

ОО. 

Методическая копилка, сайт 

школы. 
Прибыльнов А.А. «Развитие интереса к 

предмету «технология» через 

преподавание модуля «Робототехника» на 

основной ступени образования». 

Романова Л.Ю. «Развитие читательской 

компетенции младших школьников через 

внеурочную деятельность». 

Монатова А.А. теме «Методические 

особенности использования методов 

логического познания на уроках 

математики и физики» 

Опыт, обобщенный  на 

муниципальном уровне 

Муниципальный банк данных. 

 

 

 

Всеобуч для председателей 

школьных психолого-

педагогических консилиумов 

 

Городское МО учителей-  

дефектологов и учителей- 

логопедов. 

Ухваткина Е.А. «Система работы учителя 

по начальной  подготовке обучающихся  к 

основному государственному экзамену по 

математике в 5-7 классах: на примере 

использования решения реальных задач ». 

 «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 

региональном уровне 

Региональный банк данных. Ксенофонтов А.Н. Мастер-класс для 

учителей информатики Владимирской 

области «Альтернативные методы 

решения задач на алгоритмизацию и 

программирование к ЕГЭ по 

информатике» 

 Мироедова Н.А., Ксенофонтов А.Н. 
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Областной семинар «Внедрение целевой 

модели дополнительного образования 

детей в рамках реализации проекта 

«Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование». 

Региональный проектно-

исследовательский семинар 

«Эффективная модель дистанционного 

обучения в школе» 

 

В школе реализуется Программа наставничества. В соответствие с планом мероприятий 

Программы наставничества, в течение года были реализованы следующие мероприятия: 

Дата Форма, тема Организаторы 

Сентябрь Беседы: «Традиции школы. Ближайшие и 

перспективные планы школы, «Требования к 

оформлению школьной документации». 

Методические семинары «Нормативно-правовые 

основы деятельности педагога», 

«Принимая класс. Первое родительское собрание». 

Т. В. Федотова, заместитель 

директора  

 

Т. В. Федотова, заместитель 

директора  

А. Н. Ксенофонтов 

Баженова Н. В. 

Октябрь Практикум «Работа с текущей документацией». Т.А. Герасева, заместитель 

директора 

 

Декабрь Мастер-класс для молодых педагогов «Эффективное 

начало урока». 

Е. Г. Пискунова, 

руководитель ШМО 

учителей русского языка и 

литературы 

Январь Инструктивно-методическое занятие в рамках 

подготовки к конкурсу профессионального мастерства 

«Урок года». 

Т. В. Федотова – 

заместитель директора 

Февраль Методический семинар «Особенности организации 

работы классного руководителя». 

 

Д. А. Лабецкая,  

заместитель директора по 

ВР, Сафронов А. В. 

Март Методический семинар «Работа с текущей 

документацией». 

Т. А. Герасева, заместитель 

директора  

 

В течение 

года 

Посещение уроков молодых специалистов. Администрация, наставники 

Взаимопосещение уроков молодыми специалистами.  

Открытые уроки опытных педагогов, в т.ч. педагогов-

наставников. 

 

В январе-марте молодые педагоги стали участниками школьного конкурса профессионального 

мастерства «Урок года», победителем в номинации «Лучшая методическая разработка урока» стала 

Голубева Д. В. Жюри конкурса отметило высокий уровень методической подготовки открытых уроков 

и большую работу наставников по подготовке к конкурсу молодых специалистов. 

Анализ полученной в ходе мониторинга информации позволяет сделать следующие выводы: у 

всех молодых специалистов показатели адаптации в профессии и в педагогическом коллективе школы 

выше среднего (средний балл – 30). Деятельность наставников соответствовала возложенным на них 

задачам и привела к положительным результатам. В ходе наставнической деятельности были 

применены разнообразные и эффективные формы работы, процесс наставничества приобрёл субъект-

субъектный характер. Программа наставничества эффективна, работа по её реализации должна 

продолжаться в 2021-2022 учебном году. 

В школе работает муниципальная инновационная площадка: «Создание модели 

интеллектуального воспитания в условиях современной школы». В рамках инновационной 
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деятельности созданы методические разработки 12 уроков и внеклассных мероприятий. Инновационная 

площадка работала в соответствие с утверждённым планом. 

Содержание деятельности Сроки Результат 

Методическая мастерская "От 

успешного учителя к успешному 

ученику!" 

январь 2021 г. Анализ удовлетворенности 

педагогов участием в реализации 

программы 

Фестиваль интеллектуальных идей 

"Малая школьная академия наук" 

февраль 2021 г. Методическая копилка 

Подготовка методической выставки 

«Педагогические условия 

интеллектуального воспитания 

учащегося в системе общего 

образования» 

март 2021 г. Выставка методической 

продукции, подготовленной 

педагогами в рамках реализации 

Программы 

Проведение городской научно - 

практической конференции "Создание 

модели интеллектуального воспитания 

учащихся в современной школе" 

апрель 2021 г. Сборник статей участников 

конференции 

Мониторинг критериальных 

показателей интеллектуального 

воспитания учащихся как обобщённых 

показателей оценки их деятельности 

май 2021 г. Методическая копилка 

диагностических материалов по 

теме ИП 

Проведение педагогического совета 

«Итоги работы педагогического 

коллектива по теме «Создание модели 

самореализации учащихся в условиях 

современной шко-лы» 

май 2021 г. Аналитический отчет 

 

 

 

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. 

Муниципальный этап конкурса «Педагог 

года» 

Муниципальный 

 

Киселёва Д.В. 

Муниципальный конкурс методических 

разработок уроков и внеклассных 

мероприятий «С Юбилеем Гусь-

Хрустальный!» 

Виноградова А.В. 

Пурина И.Н. 

Егорова Т.И. 

Голикова И.С. 

Городской круглый стол по теме: 

«Краеведение: вопросы содержания, методики 

и технологии преподавания на уроках и во 

Колпаков Р.С. 

Сафронов А.В. 
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внеурочной деятельности» 

 

Областной семинар «Внедрение целевой 

модели дополнительного образования детей в 

рамках реализации проекта «Успех каждого 

ребёнка» национального проекта 

«Образование» 

Региональный 

 
Мироедова Н.А. 

Ксенофонтов А. Н. 

 

 

 

 

Областной конкурс «Формула воспитания». Голикова И.С. 

Пурина И.Н. 

Сафронов А.В. 

Лабецкая Д. А. 

Журавлёва А.В. 

Трескина Т.Г. 

Киселёва Д.В. 

Мастер-класс для учителей информатики 

Владимирской области «Альтернативные 

методы решения задач на алгоритмизацию и 

программирование к ЕГЭ по информатике» 

Ксенофонтов А. Н. 

Региональный проектно-исследовательский 

семинар «Эффективная модель 

дистанционного обучения в школе» 

Мироедова Н.А. 

Ксенофонтов А. Н. 

Региональный конкурс проектов в сфере 

инновационного менеджмента «Эффективные 

решения в управлении современной 

образовательной организацией: проектный 

подход» 

Мироедова Н.А. 

Федотова Т.В. 

Ксенофонтов А. Н. 

Летняя школа для учителей информатики при 

МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Всероссийский 

 

Ксенофонтов А. Н. 

Иванова И.В. 

Пискунова Е.Г. 

МЦНМО. XV творческий конкурс учителей. Иванова И. В. 

V Всероссийском научно-исследовательском 

конкурсе «Научные достижения  студентов и 

учащихся» (Диплом I степени и публикация 

статьи по теме «Логические методы п ознания 

при обучении математике»). 

Монатова А.А. 

Всероссийская культурно-просветительская 

акция «Культурный марафон» 

Пискунова Е.Г. 

Всероссийский педагогический диктант «Как 

думают дети» 

 

Международная Олимпиада для учителей 

«Профи-2021». 

Международный 

 

Пискунова Е. Г. 

Ксенофонтов А. Н. 

 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок для учителей» 

Пискунова Е. Г. 

 

 Обучающиеся школы – активные участники конкурсов и мероприятий на различных уровнях. 
 

Мероприятие Уровень Кол-во  

участников 

Результат 

Проект «Онлайн-уроки Банка России по 

финансовой грамотности»  

Всероссийский 

 

170 участники 

Всероссийская олимпиада РЦОИТ  1 участник 
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«Софиум» 

IV Всероссийский онлайн-зачёт по 

финансовой грамотности 

42 участники 

Всероссийский открытый урок, 

посвящённого 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

52 уастники 

Всероссийская культурно-

просветительская акция «Культурный 

марафон» 

1 участник 

VII областная заочная викторина по 

математике. 

Региональный 

 

2 призёры 

VI научно-практическая конференция 

старшеклассников «Вектор познания» 

 1 призёр 

Региональный конкурс сочинений «Наказ 

депутату» 

2 победитель 

участник 

Городской дистанционный конкурс по 

математике «Осенняя математика» 

Муниципальный 5 призёры 

Городской конкурс стихов и рисунков в 

рамках мероприятий, посвящённых 300-

летию Прокуратуры России. 

 2 участники 

Городской конкурс знатоков истории 

«Машина времени» 

6 победители 

Городской конкурс «Лучший творческий 

проект в образовательной области 

«Технология» 

2 призёр, лауреат 

Муниципальный этап конкурса 

«Хрустальный башмачок» 

12 призёры 

 

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».  

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. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», а также:  

· 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 
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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 18.08.2021г. № 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. 

и другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

образовательных организаций, основными образовательными программами, локальными 

нормативными актами Школы. 

Учебный план 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов 

– на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции учебный процесс был организован в соответствие с утвержденной моделью 

организации учебного процесса с применением ДОТ и ЭО. Часть образовательных программ в 2020-

2021 и в 2021-2022 уч.г. реализовывались с применением ДОТ и ЭО на образовательной платформе 

эдо.образование33.рф.   

Согласно данной модели: - был разработан график входа учеников через запасные выхода; - за 

каждым классам закреплен кабинет; - подготовлено новое расписание со смещенным началом урока 

чтобы минимизировать контакты учебинок; - составлен и утвержден график уборки, проветривания 

кабинетов и рекциаий; - подготовлено расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов.  

На сайте школы и в официальные группы родителей была замещена вся необходимая 

информация об антикоронавирусных мерах.  

Администрация школы провела закупку бесконтактных термометров, тепловизоров, средств и 

устройств для антисептической обработки рук, масок многоразового использования, перчаток.   

 

Режим работы школы 
Школа работает в одну смену и пятидневном режиме. Занятия начинаются с 8.00 (со смещенным 

началом урока - 8.00, 8.50, 9.45) до 15.45. Продолжительность уроков - 40 минут. После окончания 

учебных занятий проводятся занятия внеурочной деятельности и объединений дополнительного 

образования. 

 

Количество обучающихся, классов-комплектов по уровням общего образования 

Всего в школе обучается 1060 обучающихся в 38 классах - комплектах, из них: 

- в начальном звене (1-4-ые классы) - 409 чел. (14 классов-комплектов); 

- в среднем звене (5-9-ые классы) - 534 чел. (18 классов - комплектов); 

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

Численность обучающихся и количество классов-комплектов 
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 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс Всего 

Всего обучающихся 409 534 117 1060 

Всего  

классов-комплектов 

14 

1(4) 

2(3) 

3(4) 

4(3) 

 

19 

5(4) 

6(3) 

7(4) 

8(4) 

9(4) 

5 

10(3) 

11(2) 

38 

% обучающихся из других 

микрорайонов города 
29.2% 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

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 

10в 

11б 

24 

22 

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

организации" 

В 2021-2022 учебном году по программам индивидуального обучения занимаются 2 обучающихся 

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

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

Учащиеся находящиеся на индивидуальном обучении, по решению ППк были интегрированы в 

предметные курсы эстетического цикла (музыка, изобразительное искусство, технология). 

АИС «Образование» 
В 2021 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 2021 году (январь-май, сентябрь-декабрь)  

осуществлялась работа ГПД.  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 2021 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 пятница). 

 

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

школьников по математике, информатике, физике. Также с 2019 года школа является площадкой для 

проведения отборочного этапа Московской командной олимпиады школьников по программированию, 

проводимой МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 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. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
В 2020-2021 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. 

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. 
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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. 

• 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. 

•  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 проведены следующие мероприятия: 

№ Формат проведенных мероприятий Количество 

учащихся, 

охваченных 

Привлеченные 

представители 

профессиональных 
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мероприятием . 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 

обязанности» 

 

99 человек 

 (5 классы) 

 

Классные 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. 

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. 
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13 прочитан курс лекций об изменениях в Законе 

Владимирской области  № 11-ОЗ «Об 

административных правонарушениях во 

Владимирской области». 

6-10 классы 

496 челов

ек 

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. 

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 

по11 классы классными руководителями 

проведена работа по разъяснению родителям  

мер наказания за жестокое обращение с 

детьми. 

  

19 Проведение общего собрания 9,11-х классов 

по вопросам ГИА. 

 

Родители 9 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 

экспертирование. 

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. 
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Программы дополнительного образования, реализуемые на базе нашей школы включает 

следующие направления деятельности: 

• Техническое; 

•  Естественнонаучное; 

•  Туристко-краеведческое; 

•  Социально-гуманитарное ; 

•  В области искусств; 

•  В области физической культуры и спорта. 

 

В 2020-2021 учебном году в ОО работали следующие кружки и спортивные секции для 

обучающихся: 

Наименование 

направления 

Наименование группы Количество 

детей 

Из них 

девочки 

Руководитель группы 

Техническое Основы программирования 12 2 Ксенофонтов А.Н. 

Основы промышленного 

программирования 

9 1 Ксенофонтов А.Н. 

Робототехника 19 6 Ксенофонтов А.Н. 

Прибыльнов А.А. 

ИТОГО  40 9  

Естественнонаучное Клуб «Лабиринт» 20 8 Баженова Н.В. 

Занимательный английский 13 4 Киселева Д.В. 

Учусь говорить по-английски 36 26 Ковалева О.О. 

За страницами учебника 

математики 

25 17 Монатова А.А. 

За страницами учебника 

физики 

11 1 Монатова А.А. 

ИТОГО  105 56  

Туристко-

краеведческое 

Музейное дело 16 10 Панфилова Ф.В. 

КЛИО 13 12 Киреева А.Д. 

Патриот 15 15 Корняков А.П. 

Патриот 14 2 Махалов С.В. 

История родного края 11 8 Сафронов А.В. 

КЛИО 15 13 Трескина Т.Г. 

ИТОГО  84 60  

Социально-

гуманитарное 

Школа лидера 16 11 Лабецкая Д.А. 

В мире книг 27 13 Бородкина Е.В. 

В мире книг 16 10 Веселовская И.В. 

В мире книг 15 6 Девяткина В.С. 

В мире книг 28 11 Егорова Т.И. 

В мире книг 27 12 Жбанова Е.И. 

В мире книг 28 12 Запорожец Е.Ю. 

В мире книг 15 6 Квасова Т.С. 

В мире книг 33 20 Косачева А.Г. 

В мире книг 34 18 Пурина И.Н. 

В мире книг 14 9 Романова Л.Ю. 

В мире книг 15 10 Смирнова Л.В. 

В мире книг 30 15 Хаперская С.В. 

В мире книг 32 15 Шкредова Т.П. 

Мир деятельности 34 18 Пурина И.Н. 

ИТОГО  364 186  

В области искусств Мир красок 13 13 Гусарова А.А. 

Мастерица 28 12 Запорожец Е.Ю. 
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ИТОГО  41 25  

В области 

физической 

культуры 

Баскетбол 14 2 Иванова И.А. 

Будь здоров 15 6 Киселев Д.Б. 

Будь здоров 15 8 Корняков А.П. 

Волейбол 15 8 Махалов С.В. 

ИТОГО  59 24  

 

ИТОГО 

  

693 

 

360 

 

Результативность участия в конкурсах: 

1. «Основы программирования» - Ксенофонтов А.Н.  

- 3 защиты проектов в течение учебного года: PyQt, PyGame, Web 

Участие обучающихся в олимпиадах различного уровня: 

- муниципальный этап ВсОШ по информатике: победители Иванов Андрей, Щербаков Алексей, 

призер Егоров Максим 

- региональный этап ВсОШ по информатике: победитель Егоров Максим 

- олимпиада школьников «Надежда энергетики» по комплексу предметов (математика, физика, 

информатика) – Иванов Андрей (призер 2 степени), по информатике – Егоров Максим (призер 2 

степени) 

- индивидуальная олимпиада школьников по информатике и программированию (Егоров Максим 

– призер) 

- московская олимпиада школьников по информатике (Егоров Максим – победитель) 

- открытая олимпиада школьников (информатика) – Егоров Максим (победитель), Щербаков 

Алексей (призер 2 степени). 

 

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

1) Проведение школьных соревнований «Робостарты» 

2) Участие обучающихся в олимпиадах различного уровня: 

- муниципальный этап ВсОШ по информатике: победители Иванов Андрей, Щербаков Алексей, 

Чеснов Илья 

- региональный этап ВсОШ по информатике: призер Чеснов Илья 

- олимпиада школьников «Надежда энергетики» по комплексу предметов (математика, физика, 

информатика) – Иванов Андрей (призер 2 степени) 

- открытая олимпиада школьников (информатика) – Щербаков Алексей 

 

3.  Музейное дело – преподаватель Панфилова Ф.В. 
№ Наименование Дата Организаторы и участники 

1.  Посещение могилы А. Кузора. Возложение 

цветов. 

13.09.2020, 

27.12.2020, 

май 2021 

Панфилова Ф.В. с сестрой Алеши 

Кузора Татьяной Алексеевной 

Ивановой 

2.  Презентация материалов «Учительские династии 

и  педагогические семьи» на вечере ко Дню 

учителя. 

2 октября 2020 Д.А.Лабецкая 

А.В.Журавлева 

Учащиеся 

Ф.В.Панфилова 

3.  Уроки мужества ко Дню героя «Песни Афгана» в 

8а, 8б, 8г классах. 

Декабрь 2020 Ф.В.Панфилова 

Учащиеся 

Фото А.В.Журавлевой 

Е.В.Лукьянченко 

4.  Линейка, посвященная выводу войск из 

Афганистана. 

20.02.2021 Д.А.Лабецкая 

А.В.Журавлева 

Учащиеся 

5.  Спортивные соревнования, посвященные выводу 

войск из Афганистана. 

Февраль 2021 С.В.Махалов 

Учащиеся 

6.  Конкурс чтецов «Край родной, тебя я воспеваю». 

Подготовка материалов к 75 –летию 

литературной организации «Мещёра». 

Презентация сборника стихов Е.В.Шапорева о 

Гусь-Хрустальном 

 

Участие в муниципальном этапе конкурса 

28.01.2021 

 

 

 

 

 

 

Д.А.Лабецкая 

А.В.Журавлева 

Е.Г.Пискунова 

Т.А.Баранова 

Е.Л.Ефимова 

Ф.В.Панфилова 

Е.В.Лукьянченко 
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чтецов. Февраль  Учащиеся 

7.  Экскурсии в музейную комнату. 2021г. 

27.01,04.02, 

09.02,12.02, 

20.02, 25.03. 

Ф.В.Панфилова 

8.  Встречи с представителями организации «Дети 

войны». 

Апрель 2021 Д.А.Лабецкая 

А.В.Журавлева 

9.  Мини-презентации для педагогов школы: 

- книга  «По страницам школьной жизни», 

- книга «Надежда Васильевна Баженова в 

царстве царицы наук -математики», 

- папка  «МГУ и МБОУ «СОШ № 2», 

- Т.А.Трушина.  «И бежит поток прохожих, на 

ручей цветной похожий…»(Стихи 2018-2020г.) 

 

 

26.01.2021 

 

3.03.2021г 

 

 

Март 2021 

 

12 мая 2021 

Ф.В.Панфилова 

10.  Встречи с представителями ООО «Дети войны». 15.03. 2021 Д.А.Лабецкая 

А.В.Журавлева 

11.  Уроки мужества в 8б, 8г классах «Молодая 

гвардия» действует». 

 

13.04.2021 Ф.В.Панфилова 

Учащиеся 

Фото А.В.Журавлевой 

            Е.В.Лукьянченко 

12.  Оформление стендов к датам: 

-75-летие «Мещёры», 

-76-летие Победы 

-Афган 

-«Молодая гвардия» 

-Ю.В.Куприянов 

2021г Ф.В.Панфилова 

Е.В.Лукьянченко 

13.  Участие в конкурсе «Грамотеи» Апрель2021 Ф.В.Панфилова 

14.  Участие в заочном конкурсе «Никоновские 

чтения»  

Апрель 2021 Данил Бражкин 

 (Учитель математики- 

Н.В.Баженова) 

Вика Лукьянченко  

(Учитель математики- 

И.В.Иванова) 

15.  Участие в заочном конкурсе музеев. Подготовка 

видеоролика о музейной комнате. 

Май 2021 Д.А.Лабецкая 

А.В.Журавлева 

Данил Бражкин 

Маргарита Бычкова 

Ф.В.Панфилова 

Съёмка Ю.Н.Смирнова 

16.  Подготовка учебной программы «Музейное 

дело» на 2021-2022 учебный год 

Апрель 2021 Д.А.Лабецкая 

Ф.В.Панфилова 

17.  Заполнение  журнала «Хроника событий». 

Оформление документов и экспонатов. Статьи в 

СМИ. 

Постоянно Ф.В.Панфилова 

Пополнение музейных экспонатов 

№ Дата Наименование 

1.  02.10.2020 Папка «Учительские династии и  педагогические семьи»  

2.  09.10.2020 Папка «Учитель физической культуры И.А.Иванова» 

3.  14.12.2020 Книга  «По страницам школьной жизни» (Март 2007г. –ноябрь 2020г) 

4.  22.12.2020 Планшет-раскладушка «Великая Отечественная война в истории моей страны, моей 

семьи»- «Демон мирного атома» (о Чернобыле) 

5.  22.12.2020 Фильмоскоп 

6.  22.12.2020 Диафильмы 

7.  23.01.2021 Сборник стихов  Е.В.Шапорева «Я родился в Гусь-Хрустальном» 

8.  23.01.2021 Папка «Пейзажи родины моей» (по итогам конкурса) 

9.  23.01.2021 Папка  «Школа в СМИ» № 3 

10.  28.01.2021     Папка  «Конкурс чтецов «Край родной, тебя я воспеваю» 

11.  19.02.2021 Книга «Надежда Васильевна Баженова в царстве царицы наук -математики» 

12.  25.02.2021 Папка  «МГУ и МБОУ «СОШ № 2» 

13.  25.02.2021 Папка  «КВЕСТ» 
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14.  01.03.2021 Диск «Пока мы помним, мы живем» 

15.  01.03.2021 Папка  «Линейка, посвященная выводу войск из Афганистана» 

16.  01.03.2021 Рамка «Пока мы помним, мы живем» 15 (20) февраля 2021 

17.  26.03.2021 Сувенир «Гусь»- из  Гусь-Хрустального 

18.  14.04.2021 Папка «Ю.В. Куприянов- учитель физкультуры» 

19.  16.04.2021 Папка «Урок мужества в 8б, 8г «Молодая гвардия» действует» «Дети войны» 

20.  16.04.2021 Журнал Никиты Михалкова «Свой» 

21.  12.05.2021 Т.А.Трушина.  «И бежит поток прохожих, на ручей цветной похожий…»  (Стихи 

2018-2020г.) 

22.  01.06.2021 Подарок от родителей «Дружеские шаржи на учителей, работавших в 11 классах в 

2020-21 учебном году» в рамке. 

23.  12.05.2021 Андрей Жерехов, ученик 6а класса. 

«Моя семья в Великой Отечественной войне» 

24.  12.05.2021 6в класс. «Детство- прекрасная  пора» 

25.  20.05.2021 Газета школы «2GO» № 3 (май 2021) 

26.  20.05.2021 Китель солдата Вооруженных сил РФ 

27.  20.05.2021 Кассеты «Золотая карта России» (Суздаль, Владимир, Гусь-Хрустальный) 

28.  20.05.2021 Кассеты: 

«Петр Великий», «Романовы.Начало династии», 

«История государства Российского 5-14 веков», 

«Санкт-Петербург» 

«Древние цивилизации» 

«Великая Отечественная война», 

«Реквием войны» 

29.  20.05.2021 Пластинки «Песни Великой Отечественной войны» 

30.  20.05.2021 Пластинки «Страницы жизни В.И.Ленина» и «Хрестоматия по истории ССР» 

31.  20.05.2021 «Материалы 25 съезда КПСС» 

32.  20.05.2021 «Аркадий Гайдар» (Издательство «Знание») 

33.  20.05.2021 В.И.Ленин «Государство и революция» 

34.  20.05.2021 Хрестоматия истории ССР 

35.  20.05.2021 Настольная книга атеиста 

36.  20.05.2021 Теория и методика пионерской и комсомольской  работы в школе 

37.  20.05.2021 Материалы 22 съезда КПСС 

38.  20.05.2021 Египетский папирус в рамке 

39.  20.05.2021 Рефераты 2003, 2006, 2011 годов : 

О.Кибирева «История развития пионерской организации средней школы № 2»  

(2003) 

А.Линская «Хрущевская оттепель» (2006) 

«Декада, посвященная М.В.Ломоносову» (2011) 

Эссе Колпакова Романа, Кленовой Ксении, Белинской Надежды, Булановой Анны и 

др. (2011) 

40.  01.06.2021 Подарок от родителей «Дружеские шаржи на учителей, работавших в 11 классах в 

2020-21 учебном году» в рамке. 

41.  Июнь 2021 Папка  «Урок года» 

42.  Июнь 2021 Папка «Грамотеи.ру» 

43.  Июнь 2021 Папка «Защита проектов – 21» 

44.  В течение 

года 

Пополнение документами  имеющиеся папки. 

 

Заметки в СМИ о школе («Афиша», «Гусевские вести») 

№ Статья Газета 

1.  «Образование – лучшая инвестиция в будущее». 

Награждение выпускников школы, получивших 100 

баллов на ЕГЭ: из 2 школы  Елисей Мухин и учитель 

информатики А.Н.Ксенофонтов) и вручение 

персональной премии  имени  Акима Мальцова: Илья 

Чеснов, Андрей Иванов. 

«Афиша» № 35 от 

26.08.2020г. 

2.  «Яндекс.Лицей объявляет набор»  «Афиша» ;36 от 2.09.2020 
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3.  «Учителя дар бесценный» (Ф.Панфилова). «Гусевские вести», № 38, 

№ 39.  

1 и 8 октября 2020г. 

4.  «Школа №2  стала лауреатом  Первой степени 

областного конкурса  «Важное дело» (Пресс-служба 

администрации города)  

«Афиша»  № 41 от 

07.10.2020 

5.  «Правда ли это?» Статья о А.Н.Ксенофонтове.  (Анна 

Дектярева) 

«Комсомольская правда» 

№37 от 04.11.2020г. 

6.  «Школы города- победители областного конкурса». 

Школа №2 – победитель в номинации «Школьная 

система оценки качества образования». (Управление 

образования) 

«Гусевские вести» № 46 от 

26.11.2020 

«Афиша» №  48 от 

25.11.2020 

7.  «Полина Петухова» - статья об  ученице 9а класса, 

участнице театральной студии ДШИ , театрального 

коллектива «Созвездие» . (Елена Медведева) 

«Афиша»  № 47 от 

18.11.2020г. 

8.  «Учащиеся школ Гусь-Хрустального опробовали свои 

знания  избирательных прав» . Милюкова Алена – 

участница. (Территориальная избирательная 

комиссия г. Гусь-Хрустального) 

«Афиша» № 50 от 9 

декабря 2020г. 

9.  «Очередной успех Алексея Ксенофонтова». 

Победитель  международной олимпиады «Профи – 

2020» 

«Афиша» № 51 от 

16.12.2020 

10.  Итоги муниципального этапа  Всероссийской  

олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2020-2021 учебном году» 

«Афиша» № 3 от 

20.01.2021. 

11.  «Учитель. Правила жизни Алексея Ксенофонтова» 

(Елена Медведева). 

«Афиша» № 4 от 27 

.01.2021 

12.  «Морозная лыжня России- 2021» (Среди победителей 

– имена учащихся 2 школы) 

«Гусевские вести» № 6 от 

18.02.2021г. 

13.  «Из средней школы № 2 – в  МГУ». (Ф.Панфилова). «Афиша» № 11 от 

17.03.2021 

«Гусевские вести» . 

25.03.2021 

14.  «Мой край родной, тебя я воспеваю» 

(Ф.В.Панфилова). 

«Афиша»  № 6 от 

10.02.2021 

«Гусевские вести» № 6 от 

18.02.21 

15.  Некрологи памяти  учителей З.С.Алешиной, 

Н.Г.Морозовой. 

«Афиша», «Гусевские 

вести» (январь, февраль 

2021г.) 

16.  «Памяти учителей физической культуры» (Среди 

награжденных – учащиеся 2 школы) (Городской 

спорткомитет) 

«Гусевские вести» № 12 от 

01.04.2021г. 

17.  «Команда «Лидер»  МБОУ «СОШ №2» - победитель  

регионального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов» (Ф.В.Панфилова) 

Гусь-инфо, апрель 2021 

18.  «В Гусь-Хрустальном прошел  исторический квиз 

«Герои земли Владимирской» (  2 школа заняла 1 и 2 

места). (Д.Чебелев) 

«Афиша» № 17 от 

28.04.2021г. 

19.  «Герои земли Владимирской» (Среди победителей 2 

школа -1 («Интеллект») и 2 места («Феникс»). (Пресс-

служба администрации города.) 

«Гусевские вести» № 16 от 

29.04.2021г,  

20.  «Памяти пионеров –героев войны» (Алена 

Милюкова) 

«Гусевские вести» № 17 от 

13.05.2021 

21.  «Последний звонок»  (Фотография выпускников) «Афиша» № 21 от 
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(Пресс-служба администрации города 26.05.2021 

22.  «Новая победа Екатерины Коровиной» (по 

материалам комитета по культуре и туризму 

администрации города) 

«Афиша» № 21 от 

26.05.2021 

23.  «В Гусь-Хрустальном прошёл смотр строя и песни 

«Парад войск».(Названа 2 школа, занявшая 2 место). ( 

Пресс- служба  администрации города) 

«Гусевские вести» № 19 от 

27.05.2021 

24.  «ШСК «Лидер» из г. Гусь-Хрустальный – участник 

Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов» (Ф.В.Панфилова) 

Для Владимира 

25.  «О, спорт, ты мир» (Ф.В.Панфилова) Для СМИ 

 

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

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

единства . 

- Победитель 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. 

- Военно-спортивная игра «Зарница» - 3 место 

- Школьные соревнования по игре «Дартс». 

- Игра «Кренолики» - 5 классы. 

 

5. Занимательный английский - преподаватель Киселева Д.В. 

В течение 2020 - 2021 учебного года учащиеся курса «Занимательный английский» принимали 

участие в различных мероприятиях, способствующих повышению интеллектуальной активности: 

- Всероссийская олимпиада школьников (Школьный этап: Патрикеева Алина 11 а - 1место; 

Муниципальный этап: Патрикеева Алина 11 а - призер),   

-Международный игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog»,  

-защита проектов с такими темами как «Отличительные особенности русского и английского 

фольклора», «Чудеса света», «Сравнение русской и английской культуры», «Достопримечательности 

Великобритании», «Знаменитые люди  Великобритании». 

Также, одним из приемов организации занятий, который вызывает наибольший интерес у 

школьников, является  игра. Проведение комплекса игр (Ролевая игра как методический прием 

обучения иностранному языку по теме «Национальные традиции. Британская Еда», Игра-соревнование 

на тему «Великобритания») способствовало активизации мыслительной деятельности обучаемых, 

позволило сделать учебный процесс привлекательным и интересным. 

Кроме этого, были разработаны курсы на региональной платформе сэдо, для того, чтобы дети 

смогли продолжить работу в дистанционной форме обучения.  

Подведением итогов года послужило создание учащимися проектов по темам: «Отличительные 

особенности русского и английского фольклора», «Чудеса света», «Сравнение русской и английской 

культуры», «Достопримечательности Великобритании», «Знаменитые люди Великобритании». 

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

Занятия в клубе способствовали повышению качества математического образования, обогащению 

учащихся приемами и методами решения нестандартных задач и формированию уверенности в 

подходах к решению заданий ЕГЭ профильного уровня. Это подтверждает качество знаний 

промежуточной аттестации по математике (84.2%0 

Многие учащиеся связывают дальнейшее образование и выбор профессии с математическим 

уклоном (факультеты: экономика, информационные технологии, программная инженерия, прикладная 
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математика и информатика, стандартизация и метрология, информатика и вычислительная техника, 

информационные технологии в дизайне и др.). 

В конце каждой четверти в математическом клубе «Лабиринт» проходила интеллектуальная игра,  

в виде командных состязаний, разрабатываемая участниками клуба. 

      Первая четверть – «Математическая регата»; 

      Вторая четверть – «Примени математику»; 

      Третья четверть – викторина «Интеллектуальный марафон»; 

      Четвертая четверть – «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». 

Перед Днем Победы ребята познакомились с исследовательским проектом «Невидимый фронт 

или Формула Победы», созданным ранее выпускниками школы - членами клуба «Лабиринт». Проект и 

презентация к нему посвящены ученым-физикам и математикам, которые своими открытиями 

приближали Победу в Великой отечественной войне. 

Все члены клуба «Лабиринт» принимали участие в школьном туре Всероссийской олимпиады по 

математике, результаты которой: 

Мухин Яков – победитель;  

Булкина Кристина, Карасев Дмитрий, Серегина Ангелина, Гаврин             Александр и Редько 

Настя – призеры. 

На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по математике победителем стала 

Булкина Кристина ( по болезни Кристина не смогла участвовать в региональной олимпиаде). 

Многие учащиеся клуба «Лабиринт» принимали участие в вузовских математических олимпиадах.  

Более половины членов «Лабиринта» имеют сертификаты участника вузовской математической 

олимпиады «СТАНКИН» - «Точка отсчета. 

 

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

 - организационная помощь в проведении Дня науки. 

- ведение страницы школы в социальной сети ВКонтакте. 

- ведение страницы школы в социальной сети Инстаграмм. 

- создание и выпуск новых номеров школьной газеты «2GO» . 

- 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 буклетов по антинаркотической направленности. 

- проведение городского квеста в рамках реализации добровольческого проекта «ГусьStory». 

- участие в городских «Чистых играх». 

 

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

Особенностью организации учебного процесса состояли   в участии   в работе кружка 

разновозрастных групп учащихся и  проведения большей части занятий в дистанционной форме. Для 

этого на платформе дистанционного обучения МБОУ «СОШ №2» был размещен теоретический и 

практический материал для проведения занятий.  (https://xn--2--8kck6alocvfdcnjd4a9b2dji.xn--d1au7b.xn--

33-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/course/view.php?id=83304).   

 

Участие в городских мероприятиях 

№ Дата  Городские мероприятия  Участники Класс 

 

Итоги деятельности 

1 8.12.20 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по истории  

Гуреев М. 11 1 место 

2 25.12.20 Квест по историческим местам Милюкова А. 11 Участники. 

https://сош2гусь-хрустальный.эдо.образование33.рф/course/view.php?id=83304
https://сош2гусь-хрустальный.эдо.образование33.рф/course/view.php?id=83304
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г. Гусь-Хрустального в рамках 

проекта «Гусь S-story» 

Бычкова М. 

Сорокина Е 

Чеснов И., 

Зобков М. 

Подготовка и 

размещение на сайте 

материалов по истории 

города Гусь-

Хрустальный. 

3 21.04.21г. Игра-квиз «Герои земли 

Владимирской»  

Милюкова А. 

Бычкова М. 

Сорокина Е. 

( Команды 

«Интеллект» 

и «Форпост») 

10  1 и 2 место 

4 9.04-

30.04.2021 

Телекоммуникационный 

конкурс « Машина времени» 

посвященный 265- летию г. 

Гусь-Хрустальный  среди  

 

 

 

Абакарова С.  

Монякова А. 

Ершова Д 

 Ермолова А. 

Серков М. 

Винничено Е. 

(команда 

«Филицис») 

 

8 1 место  

5 Май  Участие в городском  

конкурсе «Моя семья в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

А. Жерехов 6 участник 

6  Участие в  школьном 

дистанционном проекте 

«Бессмертный полк» 

А. Жерехов 6 участник 

7 16 мая  Экскурсия в Музей 

деревянного зодчества г. 

Суздаль 

Учащиеся 6 

А класса. 

 участники 

 

9. Волейбол -  преподаватель Махалов С.В. 

- Турнир по волейболу, памяти А.А.Кузора. 

 

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

В результате внеурочной деятельности учащиеся Антропова Хадижа, Бражкин Данил, Бычкова 

Маргарита, Грошкова Мира, Егорова Мария, Крылова Юлия, Кузнецова Виктория, Меркулов Сергей, 

Милюкова Алёна, Седова Полина, Широкова Ксения, Паутова Алёна, Евстигнеева Полина, Белоусова 

Вероника приняли участие в разработке и проведении исторического квеста для пятиклассников «За 

миллион лет до нашей эры».  

Учащаяся Мира Грошкова стала победителем муниципального этапа ВсОШ по обществознанию. 

Проект «ГусьStory», разработанный учащимися Маргаритой Бычковой и Данилом Бражкиным, 

стал лауретом первой степени областного конкурса добровольческих проектов молодёжи «Важное 

дело».   

Учащиеся Маргарита Бычкова, Алёна Милюкова, Полина Седова приняли активное участие в 

реализации проекта «ГусьStory». 

В рамках проекта «ГусьStory» был разработан и проведен исторический квест «В ногу с 

историей» совместно с отделом по молодёжной политике комитета по физической культуре, спорту и 

молодёжной политике администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области, а также ДЮКСО «Хрустальная призма». Маргарита Бычкова приняла активное 

участие в разработке и подготовке квеста. Все участники внеурочной деятельности приняли участие в 

реализации и проведении квеста. 
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Учащаяся Маргарита Бычкова разработала и успешно защитила на школьном уровне проект 

«Создание квеста по историческим местам города «В ногу с историей»». 

Учащаяся Хадижа Антропова разработала и успешно защитила на школьном уровне проект 

«Гендерное неравенство в профессиональной сфере». 
 

11. Секция «Будь здоров» - преподаватель Киселев Д.Б.,Корняков А.П. 

Название 

кружка, 

факультатива 

Название мероприятия ФИО 

участника 

Результат Уровень 

участия 

 

 

 

 

 

 

«Будь здоров» 

Открытое командное первенство 

города по лёгкой атлетике на призы 

газеты «Афиша» 

Юноши 

2010-2011 

2 место муниципальный 

Открытое командное первенство 

города по лёгкой атлетике на призы 

газеты «Афиша» 

Девушки  

2010-2011 

1 место муниципальный 

Открытие лыжного сезона Гусь – 

Хрустального района 

1-4 классы Кузнецова 

Виолетта – 

диплом 3 

место 

Киселёва 

Ольга – 2 

место 

Бобылёва 

Кристина – 

1 место 

муниципальный 

 

 

Первенство города по 

легкоатлетическому многоборью 

«Шиповка юных» 

Команда 

юношей 

2010-2011 

г.р. 

1 место муниципальный 

Первенство города по 

легкоатлетическому многоборью 

«Шиповка юных» 

Команда 

юношей 

2010-2011 

г.р. 

1 место муниципальный 

Первенство города по 

легкоатлетическому многоборью 

«Шиповка юных» 

Команда 

юношей 

2010-2011 

г.р. 

1 место региональный 

Первенство города по 

легкоатлетическому многоборью 

«Шиповка юных» 

Команда 

девушек 

2010-2011 

г.р. 

1 место региональный 

Участие в первенстве города по 

лыжным гонкам имени учителей 

физической культуры среди учащихся 

3-4 классов 

Команда 

девушек 

2010-2011 

г.р. 

Команда 

юношей 

2010-2011 

г.р. 

Виноградов 

Фёдор – 1 

место 

Киселёва 

Ольга – 1 

место 

Бобылёва 

Кристина – 

2 место 

Максюков 

Юрий – 3 

место 

призёр 

муниципальный 

 

Участие в городской 

легкоатлетической эстафете между 

учащимися школ 2010-2011 г.р. 

Команда 

девушек 

2010-2011 

г.р. 

Команда 

Четыре 

эстафеты – 

1 место 

Одна 

эстафета – 3 

муниципальный 
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юношей 

2010-2011 

г.р. (24 

участника 

место 

Круглогодичная Спартакиада трудовых 

коллективов в первенстве в лыжной 

эстафете 

команда 

участников 

Диплом 1 

место 

муниципальный 

Первенство города по 

легкоатлетическому многоборью 

«Шиповка юных» 

команда 

девочек 

2 место муниципальный 

Первенство города по 

легкоатлетическому многоборью 

«Шиповка юных» 

команда 

юноша 

1 место муниципальный 

 

Легкоатлетическое 4-х борье 

«Шиповка юных» областной 

Спартакиады школьников 2020-2021 

года 

Команда 

юношей 

2010-2011 

г.р. 

Диплом 3 

место 

Региональный 

Легкоатлетическое 4-х борье 

«Шиповка юных» областной 

Спартакиады школьников 2020-2021 

года 

Команда 

2010-2011 

г.р. 

Диплом 2 

место 

Региональный 

 

12. В мире волшебных книг - преподаватель Романова Л.Ю. 

Дата Название мероприятия ФИО участника Результат Уровень участия 

сентябрь 

2020 

Городской литературный 

конкурс – игра «Угадайка 

Романова София 

Андреевна 

участник муниципальный 

21.10.2020 Участие в муниципальном 

конкурсе рисунков «Я 

люблю Гусь – 

Хрустальный!» 

Ткачева Виктория  

Тарлакова Полина  

Григорьева Елизавета  

Никитина Дарья  

участник Школьный этап 

муниципального 

конкурса 

Январь  

2021 

Участие в муниципальном 

конкурсе чтецов «Мой край 

родной тебя я воспеваю» 

Медведева  

Мария  
 

2 место 

 

 

школьный 

12.03.2021 Викторина по сказкам А.С. 

Пушкина 

Тарлакова Полина  

Калинина Ангелина  

1 место 

 

2 место 

 школьный 

24.01.2021 Шахматный турнир Орлов Алонсо  1 место школьный 

май 2021 Участие во Всероссийском 

конкурсе сочинений в 

номинации  «Война в 

истории моей семьи»» 

Медведева  

Мария  

сертификат муниципальный 

29.06.2021  Конкурс «Чистый город» Овсянникова Дарья  2 место муниципальный 

 

13. В мире волшебных книг - преподаватель Бородкина Е.В. 

Название 

кружка, 

факультати

ва 

Название мероприятия Дата 

проведения 

ФИО 

участника 

Результат Уровень 

участия 

 Участие в муниципальном Январь 5 сертификат школьный 



27 

 

 

 

 

 

 

«В мире 

книг» 

конкурсе рисунков «Я люблю 

Гусь – Хрустальный!» 

2021 участников 

Участие в муниципальном 

конкурсе чтецов «Мой край 

родной тебя я воспеваю» 

Январь 

2021 

Рыбин 

Виталий 

победитель школьный 

этап 

 

 

Участие в муниципальном 

конкурсе чтецов «Мой край 

родной тебя я воспеваю» 

март 2021 Рыбин 

Виталий 

победитель муниципаль

ный этап 

«Конкурс сказок» октябрь 3б класс участники школьный 

Городской историко-

краеведческий,литературно-

художественный конкурс 

«Никоновские чтения 2021» 

апрель Соколов 

Семён 

Фёдоров 

Максим 

участники муниципаль

ный 

 

Участие в муниципальном 

конкурсе рисунков «Я люблю 

Гусь – Хрустальный!» 

март 2021 Рыбин 

Виталий 

победитель муниципаль

ный этап 

Всероссийская детско – 

юношеская патриотическая 

акция «Рисуем Победу -2021» 

март 2021 Рыбин 

Виталий 

Сертификаты 

участия 

всероссийск

ий 

Конкурс рисунков по 

прочитанным произведениям о 

войне «Строки опаленные 

войной» 

март Горячева 

Вита 

Филатова 

Александра 

участники 

 

 

 

школьный 

 

14. В мире волшебных книг - преподаватель Косачёва А.Г. 

Название 

кружка, 

факультати

ва 

Название мероприятия Дата 

проведения 

ФИО участника Результат Уровень 

участия 

 

 

 

 

 

 

«В мире 

книг» 

Конкурс чтецов февраль Перелыгина 

Евгения  

участник школьны

й 

«Конкурс сказок» ноябрь 4а класс участники школьны

й 

Городской историко-

краеведческий,литературно-

художественный конкурс 

«Никоновские чтения 2021» 

апрель Звёздкин Илья победитель 

 

 

муницип

альный 

 

Всероссийская детско – 

юношеская патриотическая 

акция «Рисуем Победу -

2021» 

март ученики 4а класса Сертификат

ы участия 

всеросси

йский 

Участие в муниципальном 

конкурсе рисунков «Я 

люблю Гусь – 

Хрустальный!» 

март ученики 4а класса Перелыгина 

Евгения - 

победитель 

муницип

альный 

Участие в региональном 

этапе Всероссийского 

конкурса «Семья года» в 

номинации «Семья – 

хранительница традиций» 

май Семья 

Перелыгиных 

участники 

победитель 

 

муницип

альный 

 

15. В мире волшебных книг - преподаватель Хаперская С.В. 

  
Дата 

проведения 

Мероприятие ФИО участника Уровень участия Результат 
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Сентябрь 

2020 

Городской литературный 

конкурс – игра «Угадайка» 

Жерехова 

Виктория 

муниципальный  Сертификат 

участия 

02.09.19 -

24.09.20 

Образовательный марафон 

«Навстречу знаниям» 

30 чел. Всероссийский Грамота участия 

25.10.19- 

18.11.20 

Образовательный марафон 

«Волшебная осень» 

30 чел Всероссийский Грамота участия 

21.11.19 – 

16.12.20 

Образовательный марафон 

«Эра роботов» 

30 чел Всероссийский Грамота участия 

20.12.19 – 

14.01.2021 

Образовательный марафон 

«Новогодняя сказка» 

30 чел Всероссийский Грамота участия 

Январь 2021 Участие в муниципальном 

конкурсе рисунков «Я люблю 

Гусь – Хрустальный!» 

10 человек муниципальный сертификат 

январь 2021 Участие в муниципальном 

конкурсе чтецов «Мой край 

родной тебя я воспеваю» 

Щавлев Михаил Школьный Призёр 

17.01.20. -

10.02.20 21 

Образовательный марафон 

«Зимнее приключение» 

30 чел Всероссийский Грамота участия 

13.02.2021 – 

10.03.2021 

Образовательный марафон 

«Подвиги викингов» 

30 чел Всероссийский Грамота участия 

202 Конкурс «Русский 

медвежонок-2019» 

4 Всероссийский Дипломы 

победителя 

конкурса  

1-31 место в 

регионе 

Октябрь Постановка сказки 9 

 

Школьный 1 место 

Ноябрь Литературная викторина по 

произведению «Цветик –

семицветик» 

30 чел Школьный Сертификаты 

Март Литературная викторина по 

книге «Девочка из города» 

Команда 3В 

класса 

Школьный Сертификат 

Апрель 2021 Участие в городской 

выставке-конкурсе 

художественно – прикладного 

и технического творчества 

«Чудотворчество 2021» в 

рамках фестиваля детского 

творчества «ИСТОКи 

творчества 

Добровольский 

Арсений  

муниципальный сертификат 

 

16. В мире волшебных книг - преподаватель Шкредова Т.П. 

 
Дата 

мероприятия 

Название мероприятия ФИО 

участника 

Результат Уровень 

участия 

Январь 2021 Участие в муниципальном конкурсе 

рисунков «Я люблю Гусь – 

Хрустальный!» 

13 

участников 

Сертификат муниципаль

ный 
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Январь 2021 Участие в муниципальном конкурсе 

чтецов «Мой край родной тебя я 

воспеваю» 

Божинская 

Кира  

Победитель Школьный 

Март 2021 Всероссийская детско – юношеская 

патриотическая акция «Рисуем 

Победу -2021» 

ученики 2 а 

класса 

сертификаты всероссийск

ий 

Май 2021  Участие в городской выставке-

конкурсе художественно – 

прикладного и технического 

творчества «Чудотворчество 2021» 

в рамках фестиваля детского 

творчества «ИСТОКи творчества» 

Соколова 

Мария  

Шкредов 

Сергей 

Победитель Муниципал

ьный 

Март 2021 «А, ну-ка ,девочки!» Все девочки 

класса 

Призер Школьный 

Февраль 2021 «А, ну-ка, мальчики!» Все 

мальчики 

класса 

Победитель Школьный 

Апрель 2021 Конкурс открыток посвященный 76-

летию Победы в ВОВ 

ученики 2а 

класса 

Участник Школьный 

Февраль 2021 Сбор информации для военкомата 

об участниках ВОВ 

Соколова 

Мария  

Участник  

 

17. В мире волшебных книг - преподаватель Смирнова Л.В. 

Название 

кружка, 

факульта

тива 

Название мероприятия Дата 

проведени

я 

ФИО 

участника 

Результат Уровень 

участия 

 

 

 

 

 

 

«В мире 

книг» 

Участие в муниципальном 

конкурсе рисунков «Я люблю 

Гусь – Хрустальный!» 

Январь  

2021 

5 участников сертификат школьный 

Участие в муниципальном 

конкурсе чтецов «Мой край 

родной тебя я воспеваю» 

Январь  

2021 

Башкова 

Василиса 

победитель школьный 

этап 

 

 

Участие в муниципальном 

конкурсе рисунков «Я люблю 

Гусь – Хрустальный!» 

март 2021  2 участника Сертификат 

участия 

муниципал

ьный этап 

Всероссийская детско – 

юношеская патриотическая акция 

«Рисуем Победу -2021» 

март 2021  2 участника Сертификат

ы участия 

всероссийс

кий 

Межрегиональный конкурс 

«Удивительный мир болот» в 

номинации «Болотная 

мастерская» 

Март 2021 Прохоров Павел Благодарнос

ть 

межрегион

альный 

 

Участие в городской выставке-

конкурсе художественно – 

прикладного и технического 

творчества «Чудотворчество 

2021» в рамках фестиваля 

детского творчества «ИСТОКи 

творчества» 

Апрель 

2021 

Рыбкина 

Анастасия 

Диплом 

участника  

муниципал

ьный 

 

Участие во второй 

межрегиональной акции 

«Мещерские эрудиты» в рамках 

Международной акции «Марш 

парков – 2021» 

Апрель 

2021 

1 в класс Сертификат

ы участия  

Почётная 

грамота за 

организаци

ю и 

Межрегио

нальный 
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проведение 

 

18. В мире волшебных книг - преподаватель Веселовская И.В. 

Название 

кружка, 

факульта

тива 

Название мероприятия Дата 

проведени

я 

ФИО 

участника 

Результат Уровень 

участия 

 

 

 

 

 

 

«В мире 

книг» 

Участие в муниципальном 

конкурсе рисунков «Я люблю 

Гусь – Хрустальный!» 

Январь  

2021 

5 участников сертифика

т 

школьный 

Участие в муниципальном 

конкурсе чтецов «Мой край 

родной тебя я воспеваю» 

Январь  

2021 

Шмелёва Лиза победител

ь 

школьный 

этап 

 

 

Участие в муниципальном 

конкурсе рисунков «Я люблю 

Гусь – Хрустальный!» 

март 2021  2 участника Сертифика

т участия 

муниципаль

ный этап 

Всероссийская детско – 

юношеская патриотическая акция 

«Рисуем Победу -2021» 

март 2021  2 участника Сертифика

ты участия 

всероссийск

ий 

Межрегиональный конкурс 

«Удивительный мир болот» в 

номинации «Болотная 

мастерская» 

Март 2021 1б класс Благодарн

ость 

межрегиона

льный 

 

Участие в городской выставке-

конкурсе художественно – 

прикладного и технического 

творчества «Чудотворчество 

2021» в рамках фестиваля 

детского творчества «ИСТОКи 

творчества» 

Апрель 

2021 

Рыбкина 

Анастасия 

Диплом 

участника  

муниципаль

ный 

 

Участие во второй 

межрегиональной акции 

«Мещерские эрудиты» в рамках 

Международной акции «Марш 

парков – 2021» 

Апрель 

2021 

1 б класс Сертифика

ты участия  

Почётная 

грамота за 

организац

ию и 

проведени

е 

Межрегиона

льный 

 

19. Клуб «Юный патриот» - преподаватель Корняков А.П. 

Дата Название мероприятия ФИО участника Результат Уровень участия 

Май  2021 Муниципальный конкурс 

«Смотр строя и песни 

«Парад войск» среди 

учащихся начальных классов 

школ города 

4г (16 человек)-команда 

девочек 

Диплом 2 

место 

муниципальный 

 

20. В мире волшебных книг - преподаватель Пурина И.Н. 

Название 

кружка, 

факульта

Название мероприятия Дата 

проведения 

ФИО 

участника 

Результат Уровень 

участия 
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тива 

 

 

 

 

 

 

«В мире 

книг» 

Участие в муниципальном 

конкурсе рисунков «Я люблю 

Гусь – Хрустальный!» 

Январь  

2021 

5 

участников 

сертификат школьны

й 

Участие в муниципальном 

конкурсе чтецов «Мой край 

родной тебя я воспеваю» 

Январь  

2021 

Виноградов

а Варвара 

победитель школьны

й этап 

 

 

Городской историко-

краеведческий,литературно-

художественный конкурс 

«Никоновские чтения 2021» 

апрель Филатова 

Варвара 

Сертификат 

участника 

муницип

альный 

 

Всероссийская детско – 

юношеская патриотическая акция 

«Рисуем Победу -2021» 

март 2021  6 

участников 

Сертификат

ы участия 

всеросси

йский 

Участие во Всероссийском 

конкурсе сочинений «9 мая – 

день Великой Победы» 

апрель Лебедев 

Данил 

Диплом 1 

место 

Всеросси

йский 

Участие во Всероссийском 

конкурсе сочинений в номинации  

«Война в истории моей семьи»» 

Май 2021 Лебедев 

Данил 

Диплом 1 

место 

Всеросси

йский 

 

21. Кружок «Мастерица» - преподаватель Запорожец Е.Ю. 

Название 

кружка, 

факультати

ва 

Название мероприятия Дата 

проведения 

ФИО 

участника 

Результат Уровень 

участия 

 

 

 

 

 

 

«Мастерица» 

Участие в муниципальном 

конкурсе рисунков «Я люблю 

Гусь – Хрустальный!» 

Январь  

2021 

5 

участников 

сертификат школьный 

Участие в городской выставке-

конкурсе художественно – 

прикладного и технического 

творчества «Чудотворчество 

2021» в рамках фестиваля 

детского творчества «ИСТОКи 

творчества» 

Апрель 2021 Бондарев 

Артур 

Диплом 3 

степени 

муниципал

ьный 

 

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.  

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 продолжает работу классный Совет старост. 
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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 – 3 

Естественнонаучное – 5 

Туристко-краеведческое – 6 

Социально-гуманитарное – 15 

В области искусств - 2 

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. 

Журавлева А.В. 

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  школьной детской 

общественной организации в 2020/2021  

учебном  году 

- организационная помощь в проведении Дня 

науки. 

- ведение страницы школы в социальной сети 

ВКонтакте. 

- ведение страницы школы в социальной сети 

Инстаграмм. 

- создание и выпуск новых номеров 

школьной газеты «2GO» . 

- участие в проведении школьных 

мероприятий (1 сентября, День учителя, 8 
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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 буклетов по 

антинаркотической направленности. 

- проведение городского квеста в рамках 

реализации добровольческого проекта 

«ГусьStory». 

- участие в городских «Чистых играх  

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

содействие с транспортом. 

За прошедший учебный год было проведено 2 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 79%. В начальных 

классах явка составляет 90%. 

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. В 2020-2021 учебном году создан «Совет отцов». 

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 городской родительской конференции. 

3. Участие родителей в экскурсионных поездках, школьных мероприятиях. 

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

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

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

6. Участие Совета родителей в областном родительском собрании. 

7. 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. 

 

Профилактическая работа по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в ОО проводится на основании следующих нормативных правовых актов в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

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

• Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 07.06.2017) «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

• Федеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации».  

• «Конвенция о правах ребёнка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)(вступила в 

силу для СССР 15.09.1990). 

• «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 13.07.2015). 

• Указ Президента от 19 декабря 2012 г. № 1666 РФ «О Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.2013 № ВК-843/07 «О направлении методических 

рекомендаций по организации обучения» (вместе с «Рекомендациями по организации обучения 

педагогических работников, работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, а 

также родителей (законных представителей) детей по вопросам профилактики суицидального 

поведения обучающихся, употребления психоактивных веществ, распространения вич-инфекции и 

жестокого обращения с детьми», утв. Минобрнауки России 18.11.2013 № ВК-53/07ВН). 

• Письмо МО РФ от 21 марта 2002 г. № 419_28-5 О мерах по выявлению и учету детей в возрасте 

6 — 15 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях 

http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2016/11/1-Federalnyiy-zakon-ot-29.12.2012-g.-----273-FZ---Ob-obrazovanii-v-Rossiyskoy-Federatsii--.docx
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2015/11/Federalnyiy-zakon-ot-24.06.1999-----120-FZ-red.-ot-07.06.2017---Ob-osnovah-sistemyi-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarusheniy-nesovershennoletnih--.doc
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2015/11/Federalnyiy-zakon-ot-24.06.1999-----120-FZ-red.-ot-07.06.2017---Ob-osnovah-sistemyi-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarusheniy-nesovershennoletnih--.doc
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2015/11/Federalnyiy-zakon-ot-23.06.2016-N-182-FZ-Ob-osnovah-sistemyi-profilaktiki-pravonarusheniy-v-Rossiyskoy-Federatsii.doc
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2015/11/Federalnyiy-zakon-ot-23.06.2016-N-182-FZ-Ob-osnovah-sistemyi-profilaktiki-pravonarusheniy-v-Rossiyskoy-Federatsii.doc
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2016/11/7-Konventsiya-o-pravah-rebenka-odobrena-Generalnoy-Assambleey-OON-20.11.1989.rtf
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2016/11/7-Konventsiya-o-pravah-rebenka-odobrena-Generalnoy-Assambleey-OON-20.11.1989.rtf
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2016/11/8-Semeynyiy-kodeks-RF.rtf
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2016/11/19-Ukaz-Prezidenta-ot-19-dekabrya-2012-g.-----1666-RF-O-Strategii-gosudarstvennoy-natsionalnoy-politiki-Rossiyskoy-Federatsii-na-period-do-2025-goda.pdf
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2016/11/19-Ukaz-Prezidenta-ot-19-dekabrya-2012-g.-----1666-RF-O-Strategii-gosudarstvennoy-natsionalnoy-politiki-Rossiyskoy-Federatsii-na-period-do-2025-goda.pdf
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2016/11/20-Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-18.11.2013-----VK-84307-O-napravlenii-metodicheskih-rekomendatsiy-po-organizatsii-obucheniya.pdf
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2016/11/20-Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-18.11.2013-----VK-84307-O-napravlenii-metodicheskih-rekomendatsiy-po-organizatsii-obucheniya.pdf
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2016/11/20-Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-18.11.2013-----VK-84307-O-napravlenii-metodicheskih-rekomendatsiy-po-organizatsii-obucheniya.pdf
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2016/11/20-Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-18.11.2013-----VK-84307-O-napravlenii-metodicheskih-rekomendatsiy-po-organizatsii-obucheniya.pdf
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2016/11/20-Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-18.11.2013-----VK-84307-O-napravlenii-metodicheskih-rekomendatsiy-po-organizatsii-obucheniya.pdf
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2016/11/20-Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-18.11.2013-----VK-84307-O-napravlenii-metodicheskih-rekomendatsiy-po-organizatsii-obucheniya.pdf
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2016/11/21-Pismo-MO-RF-ot-21-marta-2002-g.-----419_28-5-O-merah-po-vyiyavleniyu-i-uchetu-detey-v-vozraste-6-15-let-ne-obuchayushhihsya-v-obrazovatelnyih-uchrezhdeniyah.docx
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2016/11/21-Pismo-MO-RF-ot-21-marta-2002-g.-----419_28-5-O-merah-po-vyiyavleniyu-i-uchetu-detey-v-vozraste-6-15-let-ne-obuchayushhihsya-v-obrazovatelnyih-uchrezhdeniyah.docx
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• Письмо Минобрнауки России от 18.11.2013 № ВК-844/07 «О направлении методических 

рекомендаций по организации служб школьной медиации» (вместе с «Рекомендациями по организации 

служб школьной медиации в образовательных организациях», утв. Минобрнауки России 18.11.2013 № 

ВК-54/07вн). 

 

В 2020-2021 учебном году работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

базировалась на локальных актах по выполнению ФЗ РФ №120: 

1. Положение о порядке постановке  и снятия учащихся организации осуществляющей 

образовательную деятельность на внутришкольный учет. 

2. Положение о Совете по правовому обучению и воспитанию, профилактики безнадзорности и 

правонарушений учащихся. 

3. Положение о службе медиации. 

4. Положение о совете отцов. 

Формирование банка данных. 

Формирование банка данных является неотъемлемой частью профилактической деятельности, так 

как позволяет решить задачу по организации деятельности, в которой необходимо взаимодействие 

всего педагогического коллектива школы, различных структур, решающих проблемы 

несовершеннолетних и их семей. 

Эти данные представлены в виде социальных паспортов классов, впоследствии составляется 

единый социальный паспорт школы.  

Социальный паспорт школы за 2020-2021 учебный год 

№ Основные категории 

 

Количество 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

1 Общее количество обучающихся в ОО 1045 

2 Дети, состоящие на учете в ОПДН МО МВД России «Гусь-

Хрустальный 

2 

3 Дети, состоящие на учете в КДН и ЗП 7 

4 Дети, состоящие на внутришкольном учете 1 

5 Дети, состоящие в Едином банке данных детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении 

1 

6 Дети, проживающие в приемных семьях 2 

7 Дети, находящиеся под опекой 9 

8 Дети, обучающиеся в классах выравнивания Нет 

СЕМЬИ 

1 Многодетные  

Из них малообеспеченные 

В них детей 

67 

37 

214 

2 Малообеспеченные 

В них детей 

83 

107 

3 Неполные семьи: 

Семья без матери 

Семья без отца 

155 

3 

152 

4 Социально-опасные семьи 

В них детей 

2 

3 

 

На основании  данных социальных паспортов создается банк данных учащихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, и семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Организация индивидуально-профилактической работы с учащимися, состоящим на 

внутришкольном учете в образовательном учреждении 

 

 

http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2016/11/22-Pismo-MOiN-RF-ot-18.11.2013-----VK-844_07-O-napravlenii-metodicheskih-rekomendatsiy-po-organizatsii-sluzhb-shkolnoy-mediatsii.docx
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2016/11/22-Pismo-MOiN-RF-ot-18.11.2013-----VK-844_07-O-napravlenii-metodicheskih-rekomendatsiy-po-organizatsii-sluzhb-shkolnoy-mediatsii.docx
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2016/11/22-Pismo-MOiN-RF-ot-18.11.2013-----VK-844_07-O-napravlenii-metodicheskih-rekomendatsiy-po-organizatsii-sluzhb-shkolnoy-mediatsii.docx
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2016/11/22-Pismo-MOiN-RF-ot-18.11.2013-----VK-844_07-O-napravlenii-metodicheskih-rekomendatsiy-po-organizatsii-sluzhb-shkolnoy-mediatsii.docx
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Согласно Закону РФ № 120 “Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних” с учащимися, состоящими на различных видах учета, ведется 

индивидуально-профилактическая работа, основными формами которой являются следующие: 

– изучение психологом особенностей личности подростков, занятия по коррекции их поведения, 

обучения навыкам общения, 

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

– посещение на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитания, подготовкой к 

урокам, организацией свободного времени, занятостью в каникулярное время, 

– психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей – предметников, классных 

руководителей с целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению учащихся школы, 

– индивидуальные и групповые профилактические беседы с учащимися и их родителями, 

– вовлечение подростков в социально значимую деятельность через реализацию проектов, 

программную деятельность, занятость их в учреждениях дополнительного образования, участия в 

школьных мероприятиях. 

Для своевременной помощи учащимся, корректирования деятельности всех социальных служб в 

работе по устранению причин отклонения в поведении в начале учебного года составлена база данных 

детей различных категорий, в том числе база данных на детей, состоящих на учете в  КДН и ЗП,ПДН, 

ВШУ. На каждого такого учащегося оформлены накопительные дела, в которых отражены результаты 

обследования их жилищно-бытовых условий, полученные в ходе посещения на дому, встреч с каждым 

родителем. Социальным педагогом и психологом школы разработаны планы индивидуальной работы   

 с учащимся  

В школе осуществляется контроль за получением образования несовершеннолетними.: 

•  Строгий учет пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без уважительной 

причины,  

• Устранение пробелов в знаниях неуспевающих учащихся, 

•  Коррекционно-развивающие занятия с такими детьми,  

• Деятельность по выявлению не обучающихся детей. 

•  Осуществляется ежедневный анализ посещения занятий всех учащимися и особенно детей, 

состоящих на различных видах учета. 

•  В случае неявки ученика социальный педагог совместно с классным руководителем посещает 

семьи, встречается с родителями, выясняет причину отсутствия.  

• Проводится работа по ликвидации пропусков без уважительной причины, устанавливаются 

причины пропусков, проводятся беседы и консультации с обучающимися, их родителями 

За 2020-2021 учебный год обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих 

занятия без уважительных причин не было. 

 

Диагностическая деятельность 
В деятельности по профилактике правонарушений особое внимание уделяется диагностической 

деятельности детей и подростков , находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Данная функция необходима для уточнения социально-психологических особенностей  ребенка и 

параметров его проблемной ситуации. Изучаются индивидуальные особенности ребенка, выявляются 

его интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении. 

С помощью диагностических методик происходит: 

• Выявления учащихся, склонных к нарушению дисциплины, антисоциальным нормам поведения, 

отстающих в учебе; 

• Определение причин отклонений в поведении, а так же индивидуальных психологических 

особенностей личности; 

• Положение ученика в классе, характер его взаимоотношений в коллективе сверстников; 

•  Изучение интересов, способностей и склонностей; 

• Выявление уровня социального благополучия ; 

• Выявление случаев жестокого обращения и пресечения таковых. 

 

  Разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по правовому 

воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни.  
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  Классными руководителями, психологом, социальным педагогом, администрацией школы 

выявляются несовершеннолетние «группы риска», склонные к правонарушениям, употреблению ПАВ. 

Изучаются индивидуальные особенности развития личности учащихся «группы риска», социальное 

положение и материально-бытовые условия проживания их семей, условия семейного воспитания, 

занятость в свободное время.  

  Полученная информация размещается в школьном банке данных детей «группы риска». За 

учащимися устанавливается систематическое психолого-педагогическое наблюдение, организуется 

индивидуально-профилактическая работа, результаты которой фиксируются в планах индивидуальной 

профилактической работы с учащимися «группы риска».  

   Педагогический коллектив школы использует различные формы и методы индивидуальной 

работы:  

• занятия с психологом по коррекции их поведения,  

• посещение на дому , с целью контроля над занятостью подростков в свободное от занятий время, 

•  посещение уроков, 

•  психолого-педагогическое консультирование родителей, 

•  индивидуальные и коллективные профилактические беседы учащихся с медицинской сестрой, 

педиатром и наркологом, 

•  вовлечение учащихся во внеурочную деятельность и в систему дополнительного образования, в 

общественно-значимую деятельность.  

 

Ежегодно ОО участвует в тестировании несовершеннолетних на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

 

Дата 

проведения 

тестирования 

Количество 

подлежащих 

тестированию 

(всего) 

Количество 

участников 

тестирования 

Из них по классам  

 

7 8 9 10 11 

15.09.2020-

29.09.2020 

376 369 64 96 91 66 52 

 
Деятельность Совета по правовому обучению и воспитанию, профилактики безнадзорности 

и правонарушений учащихся. 

На Совете по правовому обучению и воспитанию, профилактики безнадзорности и 

правонарушений учащихся рассматриваются следующие вопросы:  

• анализ работы классных руководителей по вовлечению детей, состоящих на ВШУ и других 

видах учета в кружки, секции, клубы по интересам;  

• воспитательная работа в классах по профилактике ассоциального поведения учащихся; 

•  анализ причин конфликтных ситуаций в классных коллективах, роль педагогов школы в 

ликвидации конфликтов;  

• деятельность школы по ранней профилактике и предупреждению правонарушений школьников;  

• организация летнего отдыха учащихся льготных категорий, и т.д. 

• работа школьной службы медиации (создана в ОО 22.01.2020г. .1 человек .прошел обучение по 

программе «Медиация: принципы, условия, инструменты») 

 

За 2020 – 2021 учебный год проведено 11 заседаний Совета по правовому обучению и 

воспитанию, профилактики безнадзорности и правонарушений учащихся, где были рассмотрены 

вопросы о поведении, успеваемости. 

На различных видах учета состоит  9 человек (0,84% от всех обучающихся ОО) 

В едином банке данных (ЕБД) состоит 1 семья (2в класс) 

В течение года разработано и реализуется 9 планов индивидуально-профилактической работы с 

данными детьми. В ОО ведется работа по вовлечению учащихся, состоящих на всех видах учета 

занятиям по внеурочной деятельности и дополнительному образованию. 
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Работа психологической службы 

Одно из приоритетных направлений работы педагога-психолога на 2020-2021 учебный год 

является психологическое сопровождение детей «группы риска».  

Диагностический инструментарий включает в себя как социологические, так и психологические 

методики: метод наблюдения, беседа, анкетирование, тестирование, анализ документов и др. 

Для изучения индивидуальных свойств личности подростков, проявляющих деструктивные 

формы поведения  использовались следующие диагностики: 

• Анкетирование «Уровень распространения насилия». 

• Диагностика уровня самооценки по опроснику Г.Н. Казанцевой. 

• Диагностика состояния агрессии по опроснику Басса-Дарки. 

• Исследование уровня школьной мотивации  на основе методики Н.Г. Лускановой. 

• Исследования уровня школьной тревожности (по тесту Филлипса). 

• Социометрия. 

1.Просветительская и профилактическая работа (проведение классных часов, выступление на 

педагогических советах, общешкольных мероприятий) 

С целью повышения психологической грамотности учащихся, а также для профилактики 

употребления ПАВ в течение первого полугодия проведены следующие классные часы: 

 

Тема классного часа Классы Срок проведения ответсвенный 

«Учусь понимать себя» Твои 

привычки 

1-2 класс октябрь Коблова Т.А. 

«Учусь общаться» Как сказать 

«нет» и отстоять свое мнение 

3-4 класс сентябрь Коблова Т.А. 

«Нравственность и 

порядочность» 

5-6 классы октябрь Коблова Т.А. 

Виды агрессии и формы 

агрессивного поведения» 
7-8 классы декабрь Коблова Т.А. 

«О вреде наркотиков и 

алкоголя» 
9-11 классы ноябрь Коблова Т.А. 

 

Были разработаны индивидуальные рекомендации для классных  руководителей и родителей 

состоящих на ВШК. Использование данных рекомендаций позволяет найти индивидуальный подход к 

каждому ученику и скорректировать отклонение в поведении. 

 

Выступления на педагогических советах: 

-Результаты адаптации первых классов 

-Результаты адаптации пятых классов 

-Результаты адаптации десятых классов 

-Позитивная самооценка как условие успешного развития личности» 

-«Подросток в мире вредных привычек» 

 

Были разработаны рекомендации по работе с детьми «группы риска» для классных 

руководителей, учителей и родителей: 

- Как помочь детям с нарушениями в общении 

- Памятка по предупреждению девиантного поведения 

- Памятка «Советы родителям и учителям подростков» 

 -Почему подростки становятся трудными 

-Как научить ребенка говорить «нет» и отстаивать свое мнение. 

 

2.Коррекционно-развивающая работа 

Проведены групповые коррекционные занятия с учащимися 1-4 классов (69 человек), а так же с 

обучающимися, состоящим на различных видах учета. 

Всего проведено 76 занятиий 
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Занятия призваны решать следующие задачи: 

-развитие социальных и коммуникативных навыков 

-развитие познавательных процессов 

-снятие тревожности 

-формирование адекватной самооценки 

-профилактика детской агрессивности 

По результатам первого полугодия у детей отлеживается положительная динамика 

познавательных процессов: внимания, мышления, памяти. Повышается учебная мотивация и 

самооценка. Дети становятся менее тревожными на уроках. Значительно снизилось  количество 

конфликтных ситуаций на уроках и переменах. 

 

1. Консультационная работа (консультация детей, родителей и учителей) 

Проведены профилактические встречи с учащимися и их родителями.  

• По запросам родителей проведено -23 индивидуальных консультаций,  

• По запросам педагогов проведено  -11 индивидуальных консультаций. 

•  По результатам диагностики и беседы, родителям даны рекомендации по коррекции поведения 

и обучения. Причины обращений: отсутствие взаимопонимания в семье, межличностные 

отношения, жизненные трудности, заниженная самооценка, повышенная тревожность. 

 

На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

 Большая часть детей, состоящих на учёте, составляют дети, из неблагополучных семей, которые 

проявляют отклонения в поведении (грубость, несдержанность, жесткость, агрессию). 

Пути решения задач: 

1) Продолжить сопровождение детей испытывающих трудности в обучении , состоящих на 

различных видах учета. 

2) Продолжить систематическую работу по вовлечению трудных подростков в школьные и 

внешкольные мероприятия, кружки, спортивные секции, занятия по внеурочной деятельности. 

3) Продолжить индивидуальную работу с учащимися, состоящими  на всех видах учета и их 

родителями. 

Межведомственное взаимодействие. 

На рост правонарушений, асоциального поведения подростков оказывает множество факторов. 

Данная проблема является серьезной и должна решаться совместными усилиями семьи, школы, 

общественности. Школа организует взаимодействие со службами и ведомствами системы 

профилактики. Партнерские отношения педагогов со всеми заинтересованными службами, 

сотрудничество с ними так же способствует успеху профилактической работы, защите прав ребенка. 

Школа  работает в тесном контакте с различными ведомствами: МО МВД России «Гусь-Хрустальный», 

КДН и ЗП, органами опеки и попечительства, ОПДН,ГИБДД, ЦЗН, ГБУЗ ГБ и т.д. 

С целью предупреждения правонарушений, девиантного поведения учащихся, правового 

просвещения участников образовательного процесса, активизация совместной деятельности школы и 

служб и ведомств системы профилактики в работе по этому направлению в школе разработана 

следующая система мероприятий: 

• Участие в различных рейдах, и в межведомственных акциях «Подросток», «Семья», «Все ли 

сели за парту» . 

• Беседы, консультации учащихся и родителей, работа с документами, собеседования с классными 

руководителями детей, состоящих на различных видах учета, посещение семей совместно с педагогами 

школы. 

• Участие в работе Совета по правовому обучению и воспитанию, профилактики безнадзорности 

и правонарушений учащихся. 

• Рейды и патронаж семьей, где требуется социально-педагогическая поддержка. 

По острой необходимости проводятся рейды вместе с инспекторами ПДН, специалистами опеки и 

попечительства  в семьи, с целью проверки жилищно-бытовых условий, условий проживания учащихся, 

их занятости во внеурочное время. Итоги рейдов доводятся до сведения классных руководителей в 

индивидуальных беседах. 

 В 2020-2021 учебном году были проведены следующие совместные мероприятия: 
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• 09.09.2020 г начальник ПДН МО МВД  России «Гусь-Хрустальный» майор  полиции Зотова 

Ирина Анатольевна выступила перед обучающимися, состоящими на различных видах учета  с 

сообщением на тему «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних» 

• 18.10.2021 г. инспектор ПДН МО МВД  России «Гусь-Хрустальный» капитан полиции Куликова 

М.В.   выступила на родительском собрании в 9в, 8в, с сообщением на тему «Агрессивные дети. 

Причины и последствия детской агрессии», «Поведение подростков в сети Интернет». 

• 14.09.2020 г. инспектор ДПС ОВ ДПС ГИБДД МО МВД России старший лейтенант полиции 

Тихомирова Лилии Васильевна  выступила на родительском собрании 8г,8а классов с сообщением на 

тему «Безопасность детей на дорогах» и показом документальных фильмов по БДД  «Туфелька», 

«Кредитка».  

• 12.11.2020 г. инспектор ДПС ОВ ДПС ГИБДД МО МВД России старший лейтенант полиции 

Тихомирова Лилия Васильевна выступила на мероприятии «Тот хороший пешеход ,кто по правилам 

идет» среди обучающихся  3-4  классов с сообщением на тему «Безопасный маршрут «Дом-школа-

дом». 

• Проведены 5 совместных рейдов в семьи обучающихся совместно с инспектором ПДН МО МВД  

России «Гусь-Хрустальный» капитаном полиции Куликовой М.В.    

• Социальные педагоги и классные руководители присутствуют на заседаниях КДН и ЗП, 

участвуют в оперативных мероприятиях ОПДН. 

• Сотрудники ПДН присутствовали на заседаниях Совета по правовому обучению, воспитанию и 

профилактике правонарушений учащихся. 

Профилактическая работа с семьей. 

Семья – основа первичной социализации личности. 

Именно с семьи начинается процесс индивидуального усвоения ребенком общественных норм и 

культурных ценностей. Вне семьи невозможно полноценно воспитать ребенка, но не всегда условия 

воспитания в семье способствуют его благоприятному развитию. 

В работе с семьей, где имеется ребенок, состоящий на учете, школа придерживается следующего 

алгоритма работы, включающего в себя несколько этапов: 

❖ знакомство с членами семьи, Проводится первичное обследование жилищно-бытовых 

условий, 

❖ осознание и определение проблем, существующих в ней путем бесед, наблюдений, 

❖  анализируются и выясняются причины социального неблагополучия семьи, ее особенности, 

ценностные ориентации, личностные качества членов семьи. Проводится диагностика внутренних 

отношений друг к другу, социуму, школе. 

❖  знакомство с ее окружением, социумом, социальными связями, 

❖ составление карты семьи, 

❖  профилактическая работа с семьей, 

❖  анализ результатов работы с семьей, планируются дальнейшие действия. 

Индивидуальная профилактическая работа с семьей проводится в комплексе, применяются 

разнообразные формы и методы, привлекаются специалисты различных ведомств (по необходимости) 

❖ Индивидуальные беседы, 

❖ Консультации по различным вопросам, 

❖ Вовлечение семьи в социально-значимую деятельность, в школьные мероприятия. 

 

Система методического обеспечения организации профилактики среди учащихся, 

состоящих на различных видах учета. 

Заместителем директора по ВР, социальными педагогами и педагогом- психологом школы 

разработаны памятки и буклеты для детей и родителей. 

Для детей: 

• Последствия употребления ПАВ для организма подростка. 

• Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних. 

• Стоп.Вич.СПИД. 

Для родителей: 

• Проблемы подросткового возраста. 

• Почему дети дерутся? 

• Рекомендации родителям по профилактике вредных привычек. 
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• Признаки употребления ПАВ. 

Для классных руководителей разработаны классные часы и родительские собрания по темам: 

• Проведение разъяснительной работы с подростками. 

• Мониторинг социальных сетей. 

• Буллинг. Скулшутинг. Колумбайн. Синдром Вертера. 

• Профилактика алкоголизма и табакокурения среди подростков. 

• Подростковая преступность и пути ее преодоления. 

• Причины и профилактика детского воровства. 

• Роль семьи в профилактике правонарушений. 

• Роль семьи в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

• Повышение компетенции родителей детей подросткового возраста по профилактике 

правонарушений. 

• Факторы, способствующие развитию правонарушений – профилактика в раннем возрасте. 

• Умеете ли вы любить своего ребенка. 

 

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: 

- Добровольное тестирование учащихся 14-18 лет 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; 
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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 2020-2021 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  85,5 %. Детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и поставленных на бесплатное питание –  13 человек 

Классы 

Кол-

во уч-

ся 

Питается платно 

(с дотацией) 
Льготное питание Всего 

завтрак обед 

итого В.т.ч. 

много

дет. 

завтра

к 
обед 

В т.ч. 

многодет 

итого 

кол-во % 
кол-

во 
% кол-во % 

1-4 421 - /382 /382 90,7 37 420 - 37 420 99,8 420 99,8 

5-9 503 247 130 377 75 33 6 7 - 13 2,6 390 77,5 

10-11 118 - 81 81 68,6 4 - - - - - 81 68,6 

Всего 1042 247 211/382 
458/

382 
44 74 426 7 37 433 41,5 891 85,5 

 

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; 

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 – 4 421 420 38 - 382 

5 – 9 503 390 253 137 - 

10 – 11 118 81 - 81 - 

1 – 11 1042 891 291 218 382 
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- 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, 

• 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  2020-2021 учебный год 

№ Мероприятие 

 

Класс Количество Приглашенные Дата 

1 XV открытая олимпиада по 

программированию 
10-11 15 человек Представители сентябрь 

2 Турнир им. 

М.В.Ломоносова 
10-11 55 человек Представители сентябрь 

3 Всесибирская открытая 

олимпиада по математике 
10-11 65 человек Представители 10.10.2019 

4 Олимпиада МЭИ «Надежда 8-11 27 человек дистанционно  октябрь 
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энергетики»  

5 Олимпиада СТАНКИН (на 

базе школы10) 
7-11 9 человек дистанционно  октябрь 

6 Всесибирская открытая 

олимпиада по информатике 
10-11 45 человек Представители  октябрь 

7 ВлГУ  

Кафедра «Биологии и 

экологии» 

11а,б 

10а,б 

99 человек Князьков И.Е., канд. 

биологических 

наук. 

 октябрь 

8 ВлГУ  

Кафедра «Тепловые 

двигатели и энергетические 

установки» 

11а,б 

10а,б 

99 человек Клевцов В.С., 

инженер кафедры. 

 октябрь 

9 Колледж инновационных 

технологий и 

предпринимательства 

ВлГУ 

9а,б,в 82 человека Мухаева В.Ю. – 

заместитель 

директора. 

 октябрь 

10 Рязанское гвардейское 

высшее воздушно-десантное 

командное училище им. 

В.Ф.Маргелова 

10а,б,в 60 человек Демьяненко К. – 

выпускник ОО, 

студент 3 курса. 

12.01.2021 

11 Академия гражданской 

защиты МЧС России 
10а,б,в 60 человек Шилов Д. – 

выпускник ОО, 

студент 4 курса. 

12.01.2021 

12 Российский университет 

кооперации 
10а,б,в 60 человек Онлайн-

подключение 

27.01.2021 

13 Встреча с летчиком-

космонавтом  
10в 10 человек ДШИ 16.02.2021 

14 ГХТК 9а,б,в 90 человек Николаева Л.И. 

мастер ПО и 

преподаватель 

специальных 

дисциплин по 

профессии 

«Продавец, 

контролер-кассир» 

26.02.2021 

15 День открытых дверей ГСК в 

рамках 7 регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

9а,б,в 75 человек ГСК 16.03.2021 

16 Видеоконференция в рамках 

недели самозанятости и 

предпринимательства 

10б,в 40 человек ЦЗН 18.03.2021 

17 Видеоконференция в рамках 

недели сельского хозяйства 
9а,б,в 55 человек ЦЗН, НП «Мещера» 

Д.И. Глуховский, 

заместитель 

директора по 

лесохозяйственной 

деятельности 

12.04.2021 

18 Экскурсия на ООО 

«Хрустальный завод» 
5в 25 человек ООО «Хрустальный 

завод» 
31.03.2021 

19 Росгвардия (отдел 

вневедомственной охраны) 
11а,б 56 человек Командир роты 

ОВД Иванов Д.Ю. 

28.04.2021 
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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 качест 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 33 

Добровольческое 18 

Спортивное 21 

Лидерское 28 

Работа с одаренными детьми 17 

Художественно-эстетическое 38 

Интеллектуальное 10 

Профориентационное 19 

Экологическое 10 

Правовое,просветительское 7 

ИТОГО 201 

Уровень 

Школьный 56 

Муниципальный 56 

Региональный 25 

Всероссийский 18 

Международный 1 

Результат участия 

Победители 35 

Призеры 21 

 

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: 
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• 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 
 

Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ «СОШ №2» осуществляется в 

соответствии с Уставом, Положением и другими локальными актами:  

- Планом графиком контроля мероприятий по обеспечению внутренней системы оценки качества 

образования в МБОУ «СОШ №2» на 2020-2021 учебный год, утвержденным приказом директора;  

- Планом графиком контроля мероприятий по обеспечению внутренней системы оценки качества 

образования в МБОУ «СОШ №2» на 2021-2022 учебный год, утвержденным приказом директора;. 

Активно изучается уровень подготовки обучающихся с использованием таких инструментов, как 

основной и единый государственные экзамены (ОГЭ, ЕГЭ), всероссийские проверочные работы 

(ВПР).  

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

общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования 

завершается итоговой аттестацией. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ (ОГЭ) 

 

           В 2021 году в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№189/1513,  приказом от 16.03.2021 №104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году»  ГИА  

включала в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, которые давали право 

получить аттестат, экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам не проводились. На 

основании письма Рособрнадзора от 25.03.2021 №04-17 «О проведении контрольных работ в 9-х 

классах в 2021 году» обучающиеся писали контрольную работу в формате ОГЭ по одному выбранному 

предмету в период с 24 по 28 мая 2021г.      
 

На конец 2020-2021 учебного года в школе обучалось 93 обучающихся 9-х классов из них 1 

ученик находился на индивидуальном обучении. Все учащиеся были допущены к итоговой аттестации.  

93 выпускника сдавали основной государственный экзамен по 2 предметам: русский язык и 

математика. Контрольную работу выполняли 91 человек по одному учебному предмету по выбору 

участника. Прохождение контрольных работ по нескольким учебным предметам не предусматривалось. 

Все обучающиеся успешно прошли государственную итоговую аттестацию за курс основной 

общей школы и получили аттестат об основном общем образовании. 

 

Результаты ОГЭ по математике в 2021 году 

МБОУ 

«СОШ №2» 

Всего 

выпуск

Всего 

сдавало 

«2» «3» «4» «5» 
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ников 

   чел % чел % чел % чел % 

До пересдачи 

Кол-во  93 93 6 6.5 58 62.3 23 24.7 6 6.5 

После пересдачи 

Кол-во 93 6 0 0 63 67.7 24 25.8 6 6.5 

Анализ результатов ОГЭ по математике свидетельствует о том, что  в сравнении с прошлым 

годом увеличилось количество обучающихся, не справившихся с экзаменом. 

Большое количество неудовлетворительных результатов получено из-за невыполнения заданий 

по геометрии при общем количестве баллов 8 и более.      

Качественные показатели 2021 года («5» и «4») самые низкие за 5 последних лет и составляют 

32,3% (2019-51,2%, 2018-50%, 2017 -51%, 2016г.- 53,4%), но они находятся на уровне аналогичного 

областного показателя.  

 
Результаты ОГЭ по русскому языку в 2021 году 

МБОУ 

«СОШ №2» 

Всего 

выпуск

ников 

Всего 

сдавало 

«2» «3» «4» «5» 

   чел % чел % чел % чел % 

До пересдачи 

Кол-во 93 93 1 1 22 23.6 35 37.7 35 37.7 

После пересдачи 

Кол-во 93 1 0 0 23 24.6 35 37.7 35 37.7 

Качество знаний по русскому языку практически в 2 раза выше, чем по математике, но ниже 

среднего по области. 

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы по русскому языку показал, что 

наибольшие трудности выпускники испытывают, применяя пунктуационные и орфографические нормы 

в письменной речи. Эти нормы осваиваются главным образом на уровне умений и к концу школьного 

обучения умения обучающихся не переходят в навыки грамотного письма. Об этом свидетельствует 

относительно высокий результат выполнения отдельных орфографических заданий во II части и низкая 

практическая грамотность, отмеченная в творческих работах. 

Выпускники продемонстрировали достаточно высокий уровень коммуникативной компетенции – 

умение воспринимать устную и письменную речь и создавать собственные высказывания. 

 
Качественные показатели ОГЭ по русскому языку и математике за 3 года 

 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2020-2021 уч.год 

Русский язык Математика Русский язык Математика Русский язык Математика 

66,5% 50% 81,7% 51,2% 75,4% 32,3% 

Качественные показатели 2021 года («5» и «4») по русскому языку, как и по математике, ниже, 

чем в 2019 году (2018-58%, 2019 -66%). Средний балл по русскому языку составил в 2021г. - 4.1 балла, 

2019г.- 4.3 балла, 2018 - 4 балла. Средний балл по математике в 2021г. – 3.4 балла, 2019г. - 3.6 балла, 

2018г. - 3.7 балла. Одной из причин снижения качества является дистанционная форма освоения 

программ в связи с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией.  

Опираясь на вышеизложенные данные, в 2022 году необходимо скорректировать календарно-

тематическое планирование с учетом повторения изученного материала не только в пределах одного 

учебного года, а рассматривать подготовку обучающихся к ОГЭ как длительный процесс всего периода 

обучения с 5-го по 9-ый класс.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ЗА КУРС СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ (ЕГЭ) 

 

На конец 2020-2021 учебного года в 11-х классах  с углублённым изучением отдельных предметов 

обучалось 52 человека, в т. ч.   
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30 выпускников класса с  углубленным изучением информатики и математики, 

22 выпускников класса с  углубленным  изучением обществознания. 

Все учащиеся 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. 

Выпускники 11 классов проходили государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ – 49 

человек, в форме ГВЭ – 3 человека.  

 

Обязательный предмет «русский язык» сдавали все 52 человека.  Предмет «математика 

(профильный уровень)» не являлся обязательным предметам, но так он требуется в большинстве Вузах 

при поступлении, в этом году сдавали 46 выпускников (88.5%).  

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку 
 

Учебный год/ 

Средний балл 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

По школе 77 69 74.6 76.3 

По городу 74 71.5 72 71.5 

По области 71.7 69.6 71.8 72.2 
 

Средний балл по русскому языку по школе составил 76.3, что на 1.7 балла выше, чем в 2019-2020 

уч.г. и на 7.3 балла выше, чем в предыдущем году. Работа учителей русского языка и литературы по 

повышению результатов ЕГЭ дала положительную динамику и показывает качественную подготовку 

обучающихся. В этом учебным году все обучающиеся преодолели минимальный порог и показали 

высокие результаты по обязательному предмету «русский язык».  

 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

 

74

71,5

69

74,6

76,3

64

66

68

70

72

74

76

78

г. Гусь-Хрустальный         МБОУ "СОШ №2"

Средний балл по городу 
2018 год

Средний балл по городу 
2019 год

Средний балл по школе 
2019 год

Средний балл по школе 
2020 год

Средний балл по школе 
2021 год

 
 

Сравнивая результаты ЕГЭ по школе за три года следует отметить, что выпускники из года в год 

повышают уровень знаний - средний балл в 2020 на 5.6 выше, в 2021- на 2.  

Традиционно высок выбор таких предметов как математика (профильный уровень), 

обществознание и информатика.  

Анализ результатов ЕГЭ по математике 

 

Учебный год/ 

Средний балл 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

База Профиль База Профиль База Профиль База Профиль 
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По школе 4.5 52 3.8 63.4 - 69 - 63.4 

По городу 4.3 53.8 4 60.5 - 62 - 60 

По области 4.2 48.3 4.1 55 - 55 - 56 
 

В 2020-2021 учебным году обучающиеся показали результаты на 6 баллов ниже, чем в 2020 г., но 

выше городского и областного. По данному предмету выпускник 11а класса, Максимов А.В. получил 

самый высокий балл по городу – 90 и 9 выпускников набрали от 80-99 баллов, что составляет 20%.  

 

Анализ рейтинга предметов по выбору  

Анализ результатов ЕГЭ классов с углублённым изучением отдельных предметов  

за последние три года 

 
2021-2022 учебный год 

с углубленным изучением 

математики и информатики 

Математика 

Информатика 
30 30 

28 
100 
83.3 

- - 8 
16 

26.6 
57.1 

- 
1 

- 
3.5 

63.4 

80 

72 

30 100 - - 24 80 1 3.5   
с углубленным изучением 

обществознания 

Обществознание 22 13 59.1 2 15.4 1 7.7 -  - 60.4 60.4 

ИТОГО:  52 43 80 2 15.4 25 87.7 1 3.5 66 

 

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 – 13 человек из класса с углубленным изучением обществознания, средний балл 

составляет 60.4, что на 1.7 балла выше, чем в предыдущем году (58.7 балла). В данном классе 2 

 

Учебный предмет 
Количество 

% от общего числа 

выпускников 
Средний балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1.  Обществознание 

2.  Физика 

3.   История  

4.   Информатика и ИКТ  

5.   Биология 

6.   Английский язык  

7.   Немецкий язык 

8.   География 

9.  Литература 

10. Химия 

11. Математика (профиль) 

29 

7 

8 

22 

6 

6 

- 

- 

2 

- 

22 

7 

6 

21 

2 

8 

- 

- 

- 

1 

32 

13 

12 

1 

28 

3 

5 

- 

- 

3 

2 

46 

 

55 

30 

15 

41.5 

11 

11 

- 

- 

3.8 

- 

47.8 

15.2 

13 

45.6 

4.4 

17.4 

- 

- 

- 

2.2 

69.5 

 

25 

23 

1.9 

53.8 

5.8 

9.6 

- 

- 

5.8 

3.8 

88.5 

47 

66.1 

55 

76 

26 

74.5 

- 

- 

60 

- 

- 

58.7 

64.3 

66.5 

72.2 

47.5 

63.5 

- 

- 

- 

71 

69 

60.4 

60.1 

42 

80 

54 

81.2 

- 

- 

63 

53.5 

63.4 
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обучающихся не преодолели минимальный порог по обществознанию – 15.4%, это на 12% выше, чем в 

2020 году.  

Информатику выбрали 28 выпускников (83.3%), из класса с углубленным изучением информатики 

и математики. Средний балл по классу 74.5 (математика (профиль) – 69, информатика – 80), что на 2 

балла выше, чем в предыдущем году (72.5 баллов).  

Необходимо отметить высокий уровень образовательных достижений в 11а классе с углубленным 

изучением информатики и математики, где 28 человек практически весь класс сдавали ЕГЭ по 

информатике и средний балл составил 80,08 %, что выше среднего по городу и области, а также 

имеется стобалльный результат (учитель: Ксенофонтов А.Н.).                               

Все выпускники преодолели минимальный порог по информатике, литературе, английскому 

языку.   

10 обучающихся, награжденных медалью «За особые успехи в учении»  

Кандидаты на медаль подтвердили свои учебные результаты  

№ ФИО 

Полученные баллы ЕГЭ 
Средний 

балл р.яз 
матем 

П 
ин.яз общ хим геог биол лит физ ист инф 

1 Егоров Максим Юрьевич 90 78                 98 88.6 

2 Епифанова Светлана Сергеевна 88 80           65     93 81.5 

3 Осокина Майя Дмитриевна 88 70             83   85 81.5 

4 Смирнова Анастасия Андреевна 72 68     42   59         60.3 

5 Чеснов Илья Игоревич 98 80             93   98 92.3 

6 Гуреев Матвей Алексеевич 90 74                 90 84.6 

7 Иванов Андрей Михайлович 88 84             76   98 86.5 

8 Карандаева Мария Антоновна 88 68           61     70 71.8 

9 Патрикеева Алина Артемовна 96 76                 80 84 

10 Попова Ксения Антоновна 90 68 82 86               81.5 

 

В рамках подготовки и  проведения  ЕГЭ  школа  осуществляла следующие функции: 

• информационная работа среди выпускников и их родителей о проведении итоговой аттестации в 

форме и по материалам ЕГЭ ;  

• представление  в  муниципальные  органы  управления  образованием  по установленной  форме  

списки  выпускников,  подлежащих  итоговой аттестации  в  форме  ЕГЭ  и  выбранных  ими  

предметах;  списки кандидатур для работы в качестве организаторов в пунктах проведения ЕГЭ; 

•  проведение подготовки выпускников к прохождению итоговой аттестации в форме  ЕГЭ: 

- изучение  нормативных  документов  по  участию выпускников  XI классов; 

- изучение  Инструкции  по  заполнению  бланков  ЕГЭ; 

- ознакомление  с  процедурой  проверки  ответов  и  выставлением  оценок;  

- ознакомление с процедурой апелляций;  

- ознакомление с правилами приема и зачисления  в  учреждения  высшего  и  среднего  

профессионального образования по результатам ЕГЭ,  перечень ВУЗов и ССУЗов  

•  прием заявлений от выпускников на сдачу экзаменов;  

•  выдача пропусков на сдачу экзаменов в форме ЕГЭ; 

•  принятие решения на педагогическом совете о допуске обучающихся, освоивших 

общеобразовательную программу среднего общего образования; 

•  организация сопровождения выпускников в пункты проведения ЕГЭ; 

•  доведение до сведения выпускников результатов ЕГЭ; 

•  оформление и выдача аттестатов о среднем общем образовании.  

 

Работа по нормативно-правовому, инструктивному обеспечению проведения итоговой 

аттестации: 

• Подготовлен  план  работы  школы  по  подготовке  и  участию  в  итоговой аттестации 2020-2021уч. г. 
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•  Создана нормативно-правовая база по организации и проведению итоговой 

аттестации в школе; 

•  Изданы приказы по школе:  

- Об утверждении плана по подготовке и проведению ГИА на 2020-2021 уч.г.; 

- О назначении координатора ЕГЭ и ответственного за формирование базы данных по выпускникам; 

-  Об  утверждении  расписания  консультаций  учителей  по  подготовке обучающихся 11-х классов к 

итоговой аттестации; 

- Об утверждении расписания работы компьютерного класса по подготовке обучающихся выпускных 

классов к итоговой аттестации; 

- Об участии в итоговом сочинении (изложении), как форме допуска к ЕГЭ; 

-  О  проведении  школьных  и  городских  репетиционных  мероприятий  по подготовке к ЕГЭ; 

- О проведении родительских собраний; 

- О направлении педагогов  для исполнения обязанностей организаторов ЕГЭ в ППЭ в соответствии с 

предметами и сроками проведения ГИА. 

- О допуске обучающихся 11-х классов к итоговой аттестации и др. 

   

Информационно-методическое сопровождение ЕГЭ 

Организована  информационно-просветительская  работа  посредством оформления стенда 

«Государственная итоговая аттестация», предметных стендов «Готовимся к экзаменам» в учебных 

кабинетах.  

 

В школе осуществлялась подготовка выпускников 9-х, 11-х классов  

к участию в ЕГЭ и ОГЭ по следующим направлениям: 

 

•  разъяснение выпускникам и их родителям содержания и целей ЕГЭ; 

•  разъяснение  выпускникам «Методических  рекомендаций  по  подготовке  и проведению ЕГЭ в 2021 

году» 

•  ознакомление с технологией организации и проведения ЕГЭ в 2021 году; 

•  изучение «Инструкций по заполнению бланков ЕГЭ»; 

 

Все  участники  образовательного  процесса  ознакомлены  с  Положением  о формах  и  порядке  

проведения  государственной(итоговой)  аттестации обучающихся,  освоивших  основные  

общеобразовательные  программы  среднего(полного) общего образования в 2021 году. 

 

Проведена работа  с  родителями: 

Проведены родительские собраний  об особенностях проведения ЕГЭ в 2021 году. 

 

Обучающиеся 11-х классов приняли участие в диагностических работах в рамках  мониторинга  

качества  знаний  выпускников  по  русскому  языку  и математике,  с  целью  установления  

соответствия  качества  их  подготовки требованиям государственного образовательного стандарта 

общего образования и подготовки к итоговой аттестации.  

Дважды учащиеся приняли в городском  репетиционном  экзамене  по  русскому языку, 

информатике, английскому языку, обществознанию.   

На  уровне  школы  были проведены репетиционные экзамены в формате ЕГЭ по всем выбранным 

дисциплинам. 

 

В  целях организации подготовки  выпускников 11-х  классов к итоговой аттестации  

в 2020-2021 учебном году  

проведены следующие мероприятия: 

   

➢ Проанализированы результаты ГИА выпускников 11-х классов 2020 год; 

➢ На административных совещаниях педагогический коллектив регулярно знакомился  с  

поступающими  нормативными  документами  по организации и проведению ЕГЭ; 

➢ Учителя-предметники и  выпускники 11-х  классов  ознакомлены  с демонстрационными  

версиями  ЕГЭ; 
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➢ Педагогом-психологом  подготовлен  и    реализован  план  психолого-педагогического 

сопровождения выпускников в процессе подготовки к итоговой аттестации. 

 

Всероссийские проверочные работы 
На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «О 

проведении Рособрнадзор мониторинга качетсва подготовки обучающихся ОО в форме ВПР в 2021г.» 

были проведены ВПР в соответствии с приказом МБОУ «СОШ №2» от 03.03.2021г. №03-08/50, в 4-8 

классах в штатном режиме. 

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 2021 году. 

  

Сводная таблица результатов ВПР за 2021 год 

 
Предмет Абсолютная успеваемость % Качественная успеваемость % 

город область МБОУ 

«СОШ №2» 

город область МБОУ 

«СОШ №2» 

4 класс 

Русский язык 99,2 96,9 100 74,7 71 94 

Математика  99,1 98,2 98 80,7 78,8 91 

Окр.мир 99,5 98,8 100 84,9 81,9 94 

5 класс 

Русский язык  89,9 92,1 89,9 49,6 52,15 57,5 

Математика  93,8 89,5 93,2 47,9 50,1 37 

Биология 95,5 93,5 95,7 46,5 52,2 36,6 

История 94,1 93,9 94,2 53,4 51,1 60,9 

6 класс 

Русский язык  90,5 87,5 80,2 43,5 49 45,9 

Математика  93,2 90,06 94 41 39,6 46 

Биология  93,7 95,9 97 48,7 48,5 54 

История 94,7 94,1 100 46,07 50,5 55,1 

Класс Предмет/количество участников  

4 
Русский язык 

117 

94% 

Математика  

120 

97% 

Окружающий мир 

121 

98% 

     

5 
Русский язык 

89 

95% 

Математика  

89 

95% 

Биология  

93 

99% 

История  

87 

93% 

    

6 
Русский язык  

106 

94% 

Математика  

100 

89% 

Биология 

48 

43% 

История  

49 

44% 

Общество 

50 

45% 

География  

50 

45% 

  

7 
Русский язык 

89 

87% 

Математика 

96 

93%  

Биология 

93 

90% 

История 

90 

87% 

Общество 

92 

89% 

География  

97 

94% 

Физика 

85 

82%  

Английский  

79 

77% 

8 
Русский язык 

95 

94% 

Математика 

97 

96%  

Биология 

24 

24% 

История 

51 

50% 

Общество 

19 

19% 

География  

23 

23% 

Физика 

24 

24%  
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География  55,6 95,5 100 43,7 54,5 66 

Обществознание 95,6 95,5 94 43,7 54,9 34 

7 класс 

Русский язык  92,1 87,4 90 42,4 39,8 67,3 

Математика  94,6 91,6 95,8 38,9 38,01 48,9 

История 96,1 94,3 98,8 43,3 49,3 46,3 

Биология 95,7 93,1 88,1 39,4 92,7 23,6 

География 94,5 93,5 100 33,2 34,4 46,3 

Обществознание  94,6 92,8 88 45,7 46,2 32,6 

Английский язык 81,5 86,4 97,7 28,7 38,2 31,6 

Физика  95,3 91,8 96,4 99,1 41,4 42,3 

8 класс 

Русский язык  91,8 85,1 90 50,8 46,2 67,3 

Математика  92,8 91,4 94,8 34,6 29,2 48,4 

 

Выводы: Самый низкий % справившихся с ВПР отмечается по русскому языку – 80,2% (2020г.- 

русский язык в 8 классе -68%).  Самый  высокий % справившихся с ВПР отмечается по предметам: 

окружающий мир 4 класс-100% (2020 - 98,36%), математика 4 класс-100% (2020 – 97,6), история 6 

класс-100% (2020 -  96,5), география 6 класс-100%, в отличие от прошлого года качественные 

показатели выше, чем по области и РФ. 

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

- русскому языку 4, 5, 7, 8 класс; 

- математике 4, 6, 7, 8 класс;  

- окружающий мир 4 класс; 

- истории 5, 6 класс; 

- биология 6 класс; 

- география 6, 7 класс. 

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

- математике -5 класс 

- биология – 5, 7 класс; 

- обществознание -6, 7 класс. 

Исходя из анализа результатов по параллелям, можно отметить следующее: 

- в 4 классах % справившихся составляет от 98 до 100%, качество знаний от 91 до 94%; 

- в 5 классах % справившихся составляет от 89,9 до 95,7%, качество знаний от 36,6 до 60,9%; 

- в 6 классах % справившихся составляет от 94 до 100%, качество знаний от 35 до 66%; 

- в 7 классах % справившихся составляет от 88 до 100%, качество знаний от 23,6 до 67,3%; 

- в 8 классах % справившихся составляет от 90 до 94,8%, качество знаний от 48,4 до 67,3%. 

Качество знаний более 50% отмечается по следующим предметам: 

- 4 класс – русский язык, математика, окружающий мир; 

- 5 класс – история, 

- 6 класс – биология, история, география, 

- 7 класс – русский язык, 

- 8 класс – русский язык. 

В сравнении с прошлым годом увеличилось  качество знаний по русскому языку 5 класс с 47,6% 

до 57,3%, по русскому языку 6 класс с 34,7% до 45,9%, биологии 6 класс с 33,2% до 54%, географии 6 

класс с 49,7% до 66%, обществознанию 6 класс с 22,2% до 34%, русскому языку 7 класс – 24% до 

67,3%, географии 7 класс с 36,7 до 46,3%, русскому языку 8 класс с 57,3% до 67,3%, математике 8 класс 

с 37,6% до 48,4%.  
 

Анализ успеваемости и качества обучения  

по результатам ВПР  в сравнении за три года 

 

Год 2018 2019 2020 2021 

Качество, % 69% 66% 49% 53% 

Успеваемость, % 96% 91% 91% 93% 
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По результатам ВПР в 4-8 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 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. 

 
 

Сведения о победителях, призерах олимпиад различных уровней 

Результаты участия школы во Всероссийской олимпиаде школьников 2021-2022 гг. 

 

Количество победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
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о
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34 57 28 58 25 56 27 49 28 72 25 53 20 65 

 

 
Предмет Квота Победителей Призёров 

1 Английский язык 13 0 7 

2 Астрономия 4 1 1 

3 Биология 6 0 0 

4 География 14 2 5 

5 Информатика 31 8 13 

6 История 9 0 2 

7 Литература 6 2 1 

8 Математика 35 2 7 

9 МХК 4 0 0 

10 ОБЖ 10 0 5 

11 Право 8 1 0 

12 Русский язык 23 0 3 

13 Технология 12 1 7 

14 Физика 9 0 0 

15 Физическая культура 10 2 8 
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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 этом году впервые олимпиады по математике, физике, 

информатике, биологии и астрономии проходили в онлайн формате, что вызвало дополнительные 

трудности как в проведении, так и в выполнении детьми заданий. 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 235 обучающихся. Таким образом, наблюдается 

небольшой спад количества участников в сравнении с прошлым годом на 24 человек. Из них 27 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 

места. Таким образом, снижается конкурентоспособность учащихся на региональном и заключительном 

этапах Олимпиады. 

 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Сведения о поступлении выпускников в ССУЗЫ и вузы 

16 Химия 1 0 0 

17 Экология 2 0 1 

18 Экономика 5 0 0 

19 Обществознание 15 1 5 
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Трудоустройство выпускников 9-х классов 

Всего 

выпускников 
10 кл. ССУЗ Курсы ВОСШ Работа Биржа 

Не 

работают и 

не учатся 

93 (100%) 40(43%) 52(56%) - - 1(1%) - - 

 
 

 

Самоопределение выпускников 11-х классов 
 

 

Всего 

выпускников 
ВУЗ ССУЗ Курсы 

Подготовительное 

отделение 
Работа Биржа 

Не работают и 

не учатся 

52 (100%) 45(85%) 6(11%) - - 1(4%) - - 

 

 

Самоопределение выпускников 11-х классов,  

получивших медали «За особые успехи в учении» 

 

 

№ Ф.И.О.  Дальнейшее самоопределение 

1.  Егоров Максим Юрьевич НИУ "Высшая школа экономики" 

2.  Епифанова Светлана Сергеевна Российский технологический университет МИРЭА 

3.  Осокина Майя Дмитриевна Москоский энергетический институт 

4.  Смирнова Анастасия Андреевна Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 

Университет) 

5.  Чеснов Илья Игоревич Московский авиационный институт 

6.  Гуреев Матвей Алексеевич СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

7.  Иванов Андрей Михайлович НИТУ "МИСиС" 

8.  Карандаева Мария Антоновна Московская государственная художественно-

промышленная академия им. С.Г. Строганова 

9.  Патрикеева Алина Артемовна Московский авиационный институт 

10.  Попова Ксения Антоновна Санкт-Петербургский государственный морской 

технический университет 
 

Все медалисты поступили в ВУЗы в соответствии с профилем. 

 

5.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Школа полностью укомплектована педагогами. 

Количество педагогических работников в ОО всего – 57 

Из них имеют высшее образование – 48 в т.ч. педагогическое - 46, среднее профессиональное – 8 в 

т.ч. педагогическое - 6.  
 

Квалификационные категории педагогических работников: 

Высшая – 27, первая – 22. 8 педагогов – молодые специалисты и вновь пришедшие педагоги. 
 

Педагогический стаж работников составляет: 

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 

лет 

От 15 до 20 

лет 

Более 20 лет 
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9 7 3 2 36 

 

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 

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

Педагоги проходят дистанционную курсовую подготовку в Образовательном центре «Сириус», 

в национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», Летней школе 

МГУ (Пискунова Е.Г., Ксенофонтов А.Н., Федотова Т.В., Иванова И.В., Монатова А.А.)  

 

Итоги повышения квалификации за 2021 год.  

 

Всего 

работников 

 Прошли обучение по программам 

57 КПК  в объёме от 72 час 

до 144 час 

Тематических курсов 

Учителей начальных 

классов 
14 4 14 

Учителей –

предметников 
39 16 23 

Специалисты 4 - - 

 

Все педагоги справились с «вызовами» 2021 года. Для поддержки педагогических работников 

были организованы онлайн-семинары по освоению новых образовательных платформ, сервисов. 

Проведено индивидуальное консультирование, на сайте школы размещены инструкции по организации 

дистанционных курсов, видеозапись вебинара по данной теме. Проведена корректировка деятельности 

учителей по организации дистанционных уроков с целью соблюдения профилактических и 

ограничительных мер.  
 

 

6. 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 

соответствует требованиям Федеральных Государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего образования и среднего (ПОЛНОГО) общего образования. 

 

7. 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 45735 книг, в том числе 16641 учебников. На 01.09.2021 

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.  

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

посвященная истории школы.  

В 2020-2021 учебном году наша школа стала участником регионального проекта ЦОС. Одним из 

важнейших направлений развития школы является создание единого информационного пространства, 

что позволит обеспечить высокий уровень доступности информационных и коммуникационных 
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технологий для педагогов и обучающихся, а это предполагает формирование информационной 

культуры личности.  

В рамках реализации проекта по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды и 

согласно плану мероприятий («дорожная карта») МБОУ «СОШ №2» в рамках реализации 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: раздел: Модернизация технологической 

инфраструктуры для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.  

В 2020-2021 учебном году осуществлен анализ и выявлены проблемы оснащенности учебных и 

административных кабинетов, в ходе которого выяснилось, что парк компьютерной техники требует 

частичного обновления и модернизации.  

В 2021 году в ходе реализации проекта по внедрению целевой модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях было получено компьютерное оборудование: МФУ 

(принтер, сканер, копир); ноутбуки мобильного класса.  

Участники образовательного процесса, соединенные ресурсами интернет, сетью, 

обеспечивающими мобильность, доступность информации, получили возможность:  

Ученик – возможность построения индивидуальной образовательной траектории, расширение 

образовательных возможностей для ребенка, доступ к современным образовательным ресурсам, 

растворение рамок образовательной организации, то есть появляется возможность учиться в любое 

время, в любом месте.  

Учитель – формирование новых условий для мотивации учеников при создании и выполнении 

заданий; формирование новых условий для переноса активности образовательного процесса на ученика; 

обеспечение условий формирования индивидуальной образовательной траектории ученика.  

Ежегодно в школе соблюдается обеспечение лицензионной чистоты программного обеспечения - 

закупка лицензий на весь компьютерный парк.  

В 2021 году начался процесс интеграции образовательного процесса с электронными 

образовательными ресурсами, апробация и внедрение современных информационно-сервисных 

платформ, обеспечение доступа обучающихся, педагогов и родителей к федеральной информационно-

сервисной платформе и контенту (РЭШ, ШЦП, «Учи.ру», ЯндексУчебник, ЯКласс, Мобильное 

электронное образование, электронные учебники, дистанционное обучение Фоксфорд и т.д.) 
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Показатели 
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2 

с углубленным изучением отдельных предметов  

имени кавалера ордена Красной Звезды А.А. Кузора»  

по результатам самообследования в 2021 году 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 1060 человек 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

409 человек 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

534 человека 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

117 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

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

аттестации, в общей численности обучающихся 

446 человек,  

47.5 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4.1 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3.4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

76.3 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

63.4 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 

1 человек, 

1% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

6 человек, 

6% 

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 

1 человек, 

2% 

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 

12 человек 

13% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

10 человек 

19% 
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отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

1060 человека 

100% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

530 человек 

51% 

1.19.1 Регионального уровня 12 человек 

1.2% 

1.19.2 Федерального уровня 25 человек 

2.4% 

1.19.3 Международного уровня 12 человек 

1.2% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности обучающихся 

52 человек 

6% 

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 

1060 человек 

100% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности обучающихся 

409 человек 

39% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 57 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

48 человека 

84% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

46 человек 

81% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

8 человек 

14% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6 человек 

11% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

49 человек 

86% 

1.29.1 Высшая 27 человек 

47% 

1.29.2 Первая 22 человек 

39% 

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 
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35% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

12 человек 

21% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

189 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 

59 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 

59 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 45735 книг, в 

том числе 16641 

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 

1040 человек 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

Общая площадь всех 

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. 
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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. В школе работают молодые педагоги из 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».  

11. При наличии серьёзного потенциала, часть педагогов не проявляют активности в конкурсных 

мероприятиях.  
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