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ВВЕДЕНИЕ
Публичный доклад муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя
Советского Союза Н.И.Бореева» содержит информацию об основных
результатах деятельности и перспективах развития данного образовательного
учреждения.
Содержание доклада адресовано, прежде всего, родителям, так как
именно они заинтересованы и в высоком качестве образования, и в
комфортных условиях, и в информации обо всем, что касается их ребенка.
Информация об основных результатах функционирования и
перспективах развития школы адресована учредителям, местной
общественности, органам местного самоуправления, определяющим роль
каждого образовательного учреждения в образовательном пространстве
города.
Обеспечивая
информационную
открытость
муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №2 имени Героя Советского Союза Н.И.Бореева» посредством
публичного доклада, надеемся на увеличение числа социальных партнеров,
повышение эффективности их взаимодействия с образовательным
учреждением.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя
Советского Союза Н.И.Бореева» была открыта в 1919 году в цехах суконной
фабрики города Моршанска для детей рабочих. В 1920 году школа
переводится в здание на улице Интернациональной. До 1934 года школа
была восьмилетней, а в 1930 году выпущен первый выпуск учащихся 10-х
классов. В 1989 году для школы построено современное здание общей
площадью 7795 кв.м на улице Гибнера, 13. В 2011 году присвоено имя Героя
Советского Союза Н.И.Бореева.
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МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева г. Моршанска является
общеобразовательным учреждением, реализующим программы начального,
основного, общего, среднего образования.
Принципами жизнедеятельности школы являются:
 Развитие и творчество личности.
 Гуманизация и демократизация образовательного процесса.
 Опора на интересы и потребности обучающихся, педагогов,
родителей.
 Ориентация на общечеловеческие ценности.
 Воспитание патриотизма.
 Духовность школьников.
В своей образовательной и воспитательной деятельности МБОУ СОШ
№2 им. Н.И. Бореева опирается на нормативные документы:
 Конвенция о правах ребенка.
 Закон Российской Федерации «Об образовании».
 Закон «Об образовании» Тамбовской области.
 Федеральная программа развития образования.
 Концепция модернизации образования Тамбовской области.
 Типовое положение об общеобразовательном учреждении.
 Устав школы.
 Программа развития МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева на 20112015 г.г.
Школа работает над проблемой: «Развитие и воспитание творческой
индивидуальности личности школьников в условиях формирующейся новой
образовательной среды».
Приоритетные направления работы школы сосредоточены в следующих
областях деятельности:
 образовательной, как создание условий и механизмов для повышения
качества образования на основе компетентностного подхода,
преемственности образовательных программ на всех ступенях общего
образования и запросов потребителей. В дополнительном образовании
школьников – создание условий для продуктивного использования
ресурса детства в целях получения образования, адекватного
творческой
индивидуальности
личности
и
ее
позитивной
социализации.
 в сфере кадровой политики – формирование стратегических
преимуществ ОУ путем удовлетворения потребностей школы в
компетентных, высокомотивированных специалистах, приверженных
ценностям педагогической профессии.
 в сфере укрепления материально-технической базы – оптимальная, с
точки зрения образовательного эффекта, работа по реализации нового
образовательного стандарта в части условий обучения, сохранение
МТБ и максимально эффективное целевое использование.
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 в сфере психологической поддержки – создание эффективной системы
психологического сопровождения всех участников образовательного
процесса как условия формирования и развития человеческого ресурса
ОУ, повышения качества и объема психологических услуг,
предоставляемых
населению,
повышения
психологической
безопасности граждан.
 в сфере информатизации образовательной среды:
 формирование ИКТ – компетентности обучащихся, начиная с
начальной школы;
 реализация программы по информатизации, обспечивающей
планирование, размещение ресурсов, контроль выполнения планов,
создание цифровых портфолио, электронных дневников.
 в сфере духовно-нравственного, гражданского воспитания и правового
просвещения
–
воспитание
нравственного,
инициативного,
самостоятельного, активного гражданина, с четко выраженной,
позитивной гражданской позицией, способного к постоянному
самосовершенствованию.
 в сфере сохранения и укрепления здоровья обучающихся – реализация
программы «школа без стресса».
 в работе с одаренными детьми молодежью – обеспечение
благоприятных условий для создания в школе единой системы
выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи в различных областях интеллектуальной и
творческой деятельности.
Цели деятельности МОУ СОШ №2:
 Обеспечение прав и свобод личности.
 Выполнение Конвенции о правах ребенка.
 Выявление и развитие творческих и интеллектуальных
способностей каждого обучающегося через разнообразные формы
внеурочной и внеклассной деятельности.
 Охрана здоровья обучающихся.
 Изучение и внедрение инновационных методик и технологий.
 Создание профильных классов с целью выполнения миссии
школы, ее главных функций по отношению к заказчикам и
социуму.
 Активное применение информационных технологий.
 Создание школы полного дня на 1 и 2 ступенях обучения.
 Подготовка к осуществлению осознанного выбора будущей
профессии.
 Реализация непрерывного агробизнес-образования.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза
Н.И.Бореева» расположена по адресу: Тамбовская область, город Моршанск,
ул. Гибнера, д. 13.
Учредитель
администрация г. Моршанска
Организационно-правовая форма
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
Устав
Постановлением
администрации
г.Моршанска от 03.11.2011г. №1324,
изменения в Устав утверждены
Постановлением
администрации
г.Моршанска от 21.03.2012г. №293,
изменения в Устав утверждены
Постановлением
администрации
г.Моршанска от 18.10.2012г. №1370
Лицензия
серия РО № 035991,
дата выдачи 07.12.2011,
Свидетельство о государственной Серия
68
А01
№0000095,
аккредитации
дата выдачи 12.02.2014
Санитарно-эпидемиологическое
№ 68.03.01.000.М.000222.12.12 от
заключение
территориального 28.12.2012г.
управления Роспотребнадзора
Условия осуществления
установленным требованиям.

образовательного

процесса

соответствует

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Реализация целей Программы развития МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
происходит в соотнесении их с принципами государственной политики в
области образования. Обеспечение доступности качественного образования в
условиях школы осуществляется посредством реализации комплекса
целевых подпрограмм к Программе развития, которые позволяют
предоставлять качественные образовательные услуги детям, проживающим в
микрорайоне МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева и других районах города и
Моршанского района.
В 2013-2014 учебном году в школе обучался 652 человек. Количество
классов в начальной школе — 11, в основной школе — 9 классов, в средней
школе — 3. Всего 23 класса-комплекта (+ 1 класс предшкольной подготовки
– 18 человек). На III ступени обучения открыты профильные классы.
Деятельность школы основана на таких ценностях, как доверие и
уважение друг к другу, учащихся, педагогов, психологический комфорт для
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всех субъектов педагогического процесса, свобода творчества учащихся и
учителей, сотрудничество педагогического коллектива. В своей работе
коллектив школы использует принципы личностно-ориентированного
образования.
Одним
из
приоритетов
усовершенствования
и
развития
образовательного учреждения является осуществление подпрограмм
«Организация профильного обучения на старшей ступени общего
образования». Предметом рассмотрения является деятельность, направленная
на создание системы специализированной подготовки учащихся в системе
непрерывного образования на старшей ступени обучения.
В целях сохранения и укрепления психологического, психического
здоровья обучающихся, обеспечения оптимальных психопрофилактических,
развивающих, безопасных условий образовательной среды, развития
творческих способностей детей, улучшения личностной сферы участников
образовательного процесса на базе школы в 2010 году был открыт центр
«Школа без стресса».
Предпрофильная подготовка одна из наиболее важных проблем нашей
школы, она связана с переходом к профильному образованию, а затем к
последующему
вступлению
самостоятельную
профессиональную
деятельность. Задача основной школы – создание условий для осознанного и
качественного самоопределения обучающихся.
Одним
из
приоритетов
усовершенствования
и
развития
образовательного учреждения является осуществление подпрограмм
«Организация профильного обучения на старшей ступени общего
образования». Предметом рассмотрения является деятельность, направленная
на создание системы специализированной подготовки обучающихся в
системе непрерывного образования на старшей ступени обучения.
В нашей школе она осуществляется по двум схемам: Школа-СПО
(Педагогический колледж № 2 г. Тамбова)-ВУЗ (ТГУ им.Г.Р.Державина,
Мичуринский Педагогический институт),
Школа-ВУЗ( Мичуринский
государственный аграрный университет) и Школа-ВУЗ (ТГУ им.Державина
Медицинский институт) .
Обучающиеся медицинского класса имеют возможность углубленно
изучать профильные предметы: химию, биологию, математику. Элективные
курсы для 10-11 медицинских классов составлены учителями-предметниками
по следующим темам:
 «Химия и медицина»
 «Решение задач повышенной трудности по органической химии в
профильном химико-биологическом классе»
 «Анатомия и физиология растений».
Данные элективные курсы были утверждены на методическом
объединении естественно-научного цикла.
На базе школы скомплектованы профильные педагогические классы.
Договор между школой и Тамбовским областным государственным
образовательным учреждением профильного образования — Педагогическим
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колледжем №2 предусматривает обучение в системе непрерывного
образования. Обучающиеся педкласса по окончании школы продолжают
обучение на 4-м курсе педколледжа. Профильный педагогический класс
открыт с 2006 года (Постановление администрации г. Моршанска №347 от
27.03.2006). В 2009 году открыт педагогический колледж-класс.
В 2012 году был открыт экономический универ-класс на основании
договора с МичГАУ. На профильном уровне изучаются математика,
география, экономика.
Общее количество обучающихся за 5 лет.

За последние 5 лет обучающихся, отчисленных по неуспеваемости и за
плохое поведение из школы, нет.
Несмотря на сложившеюся общую демографическую ситуацию,
педагогический коллектив МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева активно
работает по сохранению контингента обучающихся.
Степень сохранности контингента обучающихся по классам и ступеням
обучения.
100%

Средняя наполняемость классов по ступеням обучения в течение 5 лет
Начальная
школа
2010
27

2011
26

2012
24,7

2013
25,2

2014
26
7

Основная
школа
2010
27,7

2011
28,7

2012
29,1

2013
28,1

2014
29,6

Средняя
школа
2010
22,25

2011
28,7

2012
28,3

2013
27

2014
27,3

Средняя наполняемость классов по школе 27,6 человека.
В течение 2013-2014 учебного года из школы выбыли в другие
образовательные учреждения по заявлениям родителей – 9 человека,
прибыло из других школ города -27,6 человек.
Количество обучающихся в %,
проживающих в микрорайоне школы и обучающихся в ней

Анализ итогов социальной диагностики микросоциума школы
показывает, что до 80% семей достаточно ответственно относятся к своим
родительским обязанностям, из них до 40% способны глубоко изучать
потребности своего ребенка, осознанно проанализировать его будущее
развитие, активно сотрудничать со школой. Данные обследования уровня
личностного развития детей, поступающих в школу, подтверждают итоги
социальной диагностики микрорайона.
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Доля обучающихся,
проживающих в микрорайоне школы и обучающихся
в других учреждениях общего образования.

Соотношение числа обучающихся, проживающих в микрорайоне школы и
обучающихся в ней характеризует спрос на школу и показывает
эффективность работы с социумом. Так за последние 5 лет около 80%
обучающихся микрорайона обучаются в МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева.
Общее количество обучающихся, получивших основное общее
образование.

Процент выпускников 9 классов, продолживших обучение в 10 классе
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Ежегодно от 50% до 80% выпускников школы продолжают обучение в 10-х
профильных классах своего учебного заведения, что является одним из
главных показателей конкурентоспособности школы.
Доля обучающихся,
выбывших в другие образовательные учреждения по заявлениям
родителей.

По результатам учета детей и подростков школьного возраста от 6,5 до
15 лет, подлежащих обучению и проживающих на территории микрорайона
МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева, не обучается по состоянию здоровья - 2.
В 2013-2014 учебном году в школе обучается 652 учащихся. Из них
девочек –318, мальчиков –334.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Образовательная политика в школе строится в соответствии с Законом
РФ «Об образовании в Российской Федерации», обеспечивает равные
возможности для всех учащихся в получении качественного образования,
защиту учащихся от перегрузок и сохранение их психического и физического
здоровья, преемственность образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, права родителей на
получение полной и достоверной информации о государственных нормах и
требованиях к содержанию общего образования и уровню подготовки
выпускников школы, социальную и профессиональную защищенности
педагогических работников.
В настоящее время современное общество предъявляет новые
требования к образованию граждан. Перед школой стоят важнейшие задачи:
«формирование у школьников гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности,
толерантности, способности к успешной социализации в обществе и
активной адаптации на рынке труда».
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Педагогический коллектив МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева работает,
исходя из интересов и индивидуальных особенностей школьников. Широкий
спектр уровня способностей ученического контингента определяет модель
школы – создание общеобразовательной школы с необходимым количеством
профильных классов на основе диагностики склонностей и способностей
детей с целью социализации личности.
В школе реализуются программы начального, основного, среднего
(полного) общего образования.
Цель обучения в начальной школе – развитие личности ребенка,
воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного
отношения к себе и окружающим.
Задачи начальной школы:
 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного базисным
учебным планом;
 обеспечение уровня образованности, необходимого для продолжения
образования в основной школе;
 достижение уровня элементарной грамотности;
 овладение базовыми знаниями, соответствующими стандарту
начального образования;
 овладение коммуникативными навыками, общеучебными умениями и
навыками на уровне начального образования;
 овладение начальными знаниями в области истории и культуры
города Моршанска.
В ходе освоения общеобразовательной программы при реализации
учебного плана на первой ступени общего образования с учётом нового
федерального образовательного стандарта начального общего образования
формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в
том числе:
 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка –
система учебных и познавательных мотивов, умение принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
 формируются универсальные учебные действия;
 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности
ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы
нравственного поведения, определяющего отношения личности с
обществом и окружающими людьми.
Для успешной реализации учебного плана в МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
созданы все необходимые условия: квалифицированные педагогические кадры,
научно-методическая и материально-техническая база.
Цель обучения в основной школе состоит в получении
функциональной грамотности всеми обучающимися.
Задачи основной школы:
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1.формирование прочных навыков учебной деятельности,
2.успешное усвоение базового компонента и достижение высокого качества
освоения знаний, умений и навыков обучающихся,
3.развитие познавательных способностей детей для продолжения
образования,
4.овладение грамотной и выразительной устной и письменной речью на
родном и иностранном языках,
5.развитие умения обобщения полученных знаний (в том числе с
использованием
современных
информационно-коммуникационных
технологий),
6.формирование личностного отношения к истории своей Родины,
7.формирование гражданской позиции учащихся,
8.умение ориентироваться в мире профессий, системе профессионального
образования и в своих профессиональных возможностях.
Цель обучения в средней школе состоит в получении
общекультурной компетентности и элементов допрофессиональной и
методологической компетентности всеми обучающимися.
Задачи средней школы:
1.владение устной и письменной речью на родном и иностранном языках,
умение вести диалог, анализировать художественное произведение,
2.умение пользоваться словарями, справочниками различного уровня,
включая Интернет,
3.умение свободно ориентироваться в базовых математических понятиях,
прогнозировать и оценивать результат,
4.владеть технологией обработки различных видов информации,
5.владеть научными знаниями о человеке и умение ими оперировать в целях
самопознания, самосовершенствования,
6.умение
ориентироваться
в
мире
профессий,
знание
своих
профессиональных возможностей,
7.умение планировать и проводить наблюдения и эксперименты,
прогнозировать их результаты, систематизировать данные по различным
основаниям, формулировать теоретические выводы,
8.способность брать на себя ответственность за свое здоровье и здоровье
окружающих.
Учебный
план
школы
соответствует
основным
задачам
образовательной программы школы:
• создание профильных классов с целью выполнения миссии школы, ее
главных функций по отношению к заказчикам и социуму, в частности к
местной администрации и региональной образовательной системе;
• подготовка к осуществлению осознанного выбора образования;
 реализация непрерывного агробизнес-образования;
• обеспечение прав и свободы личности;
• выполнение конвенции о правах ребенка;
• выявление и развитие творческих и интеллектуальных способностей
каждого ученика через разнообразные формы урочной деятельности.
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Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей.
Инвариантная часть устанавливает состав обязательных для изучения
учебных предметов и время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения,
установленных
федеральными
государственными
образовательными стандартами. Вариативная часть представлена числом
часов, отводимых на обеспечение реализации задач образовательного
учреждения, индивидуальных потребностей и запросов обучающихся, их
родителей (законных представителей).
В учебном плане указанных классов представлены все образовательные
области федерального назначения в объеме часов не ниже того количества,
которое представлено в государственном базисном учебном плане.
Инвариантная часть учебного плана предусматривает реализацию
общеобразовательных программ, обеспечивающих выполнение федерального
компонента государственного стандарта общего образования и устанавливает
перечень учебных предметов, и объем учебного времени, отводимого на их
изучение по ступеням общего образования. Для реализации непрерывного
агробизнес-образования в содержание рабочих программ учебных предметов
«ОБЖ», «Биология», «Окружающий мир», «Химия», «Обществознание»,
«Право», «Экология растений», «Экология животных», «Экология человека»,
«Геоэкология» были введены темы аграрной направленности.
Начальное общее образование
На первой ступени образования в условиях реализации приоритетных
целей образования школы, исходя из интересов и индивидуальных
особенностей школьников, производится обучение по УМК «Перспектива»
(1 -2 классы) и «Планета знаний» (3-4 классы), которые соответствуют
новым ФГОС НОО. УМК обеспечивает доступность знаний и качественное
усвоение программного материала, всестороннее развитие личности
младшего школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и
потребностей.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного
начального образования:
 формирование гражданской идентичности учащихся;
 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям;
 готовность к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях;
 личностное
развитие
учащегося
в
соответствии
с
его
индивидуальностью.
Образовательная область «Филологии» представлена предметами –
Русский язык, Литературное чтение. Предмет Математика ведется 4 часа в
неделю. В 3 и 4 классах предмет информатика изучается в качестве учебного
модуля учебного предмета «Технология». Иностранный язык изучается со
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второго класса по 2 часа в неделю. Комплексный учебный курс «Основы
религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе в объеме 1 час в
неделю. Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3
часов в неделю.
Основными задачами введения третьего часа физической культуры на
ступени начального общего образования являются: формирование
элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, приобщение к
самостоятельным занятиям физическими упражнениями; расширенное
освоение обучающимися отдельных тем и разделов существующих рабочих
программ (общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения
ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным
правилам и др.).
В соответствии с требованиями ФГОС «Внеурочная деятельность»
является неотъемлемой частью образовательного процесса в начальной
школе. МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева предоставляет учащимся начальных
классов достаточный выбор занятий, направленных на развитие младшего
школьника.
Содержание занятий, относящихся к внеурочной деятельности,
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и направлено на реализацию различных форм ее
организации, отличных от урочной системы обучения (экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, конкурсы, соревнования).
Основное общее образование
В основной школе образовательная область «Искусство» представлена
курсами: музыка, ИЗО, Искусство. Технология изучается в 5- 8классах. В 9ых классах часы этого предмета используются для проведения элективных
курсов. В 5-ых классах недельная учебная нагрузка составляет 28,5 часа.
Комплексный учебный план «Основы религиозных культур и светской
этики» изучается в 1 полугодии в объеме 1 часа в неделю. В 6-ых классах –
30 часов (0,5 часа – экология растений, 0,5 часа – геокраеведение); в 7-ых
классах – 32 часа (0,5 часа –экология животных, 0,5 часа – историческое
краеведение), в 8-ых классах недельная учебная нагрузка составляет 33 часа
(0,5 часа – литературное краеведение, 0,5 часа – историческое краеведение,
0,5 часа – геоэкология, 0,5 часа – экология человека), в 9-ых – 33 часа, что
предусматривает пятидневную учебную неделю с шестым развивающим
днем. В учебных планах 6,7 классах сохранены учебные предметы,
отражающие
культурно-исторические,
этнографические,
социальноэкономические, экологические особенности развития Тамбовской области:
историческое краеведение, геокраеведение, экология растений, экология
животных, литературное краеведение. Учебный предмет «Физическая
культура» изучается в объеме 3 часов в неделю. Основными задачами
введения третьего часа физической культуры на ступени основного общего
образования являются:
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воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию
основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения;
овладение обучающимися основами технических и тактических
действий, приемами и физическими упражнениями из видов спорта,
предусмотренных рабочей программой, а также летних и зимних
олимпийских видов спорта, наиболее развитых
и популярных в
общеобразовательном учреждении, и умениями использовать их в
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности.
Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе направлены на
организацию предпрофильной подготовки, на введение элективных курсов
профориентационной направленности. Название элективных курсов:
«Поведение животных», «Медицина», «Профессия педагог», «Избирательное
право», «Экология человека», «Решение текстовых задач по математике», «В
мире химии», «Успешно пишем сочинение-рассуждение», «Основы
предпринимательства».
Среднее общее образование
В связи с реализацией Концепции профильного обучения на старшей
ступени
общего
образования
в
школе
имеются
профильные
«педагогические»,
«химико-биологические
(медицинские)»,
«агротехнические», «экономические» классы.
В 10а и 11а педагогических колледж-классах недельная нагрузка
составляет 37 часов в неделю.
В 10а и 11а классах педагогического профиля количество часов на
обязательные учебные предметы соответствуют инвариантной части
федерального компонента регионального базисного учебного плана. На
профильном уровне изучаются русский язык, история и обществознание. В
11 а классе предмет «правовое обеспечение профессиональной
деятельности» изучается в качестве учебного модуля учебного предмета
«обществознание».
Учебные планы профильных педагогических классов сопряжены с
учебными планами Педагогического колледжа №2 г. Тамбова и утверждены
управлением образования и науки Тамбовской области. Из вариативной
части федерального компонента базисного учебного плана взяты такие
предметы, как география и информатика, т.к. этот предмет также изучается в
колледже. На остальные предметы, предусмотренные учебным планом
колледжа, выделены часы компонента образовательного учреждения:
социальная психология – 1,5 часа;
МХК – 1;
психология – 2ч;
педагогика - 2ч;
основы педмастерства – 1ч;
психолого-педагогический практикум – 1 ч;
этнопедагогика – 0,5ч;
педагогическая практика – 2ч;
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информатика в профессиональной деятельности – 1ч;
основы философии – 1,5ч.
В 11б многопрофильном (медицинском и экономическом) классе
недельная учебная нагрузка составляет 37часов.
Учебный план профильного медицинского класса составлен в
соответствии с региональным базисным учебным планом и планом для
профильных химико-биологических классов. В инвариантной части учебного
плана присутствует такие предметы, как русский язык, литература,
иностранный язык, обществознание, экономика и право, история, физика. На
профильном уровне изучаются химия – 3 часа, биология – 3 часа,
математика – 6 часов. Элективные курсы «Химия и медицина», «Анатомия и
физиология растений», «Зоология», «Генетические задачи повышенного
уровня сложности», «Русский язык и культура речи». Сопряженные
предметы «Органическая химия» - 0,5часа, «Практикум по решению
генетических задач» - 0,5 часа, «Цитология. Физиология человека и
животных» - 0,5 часа, «Психологический тренинг» - 0,5 часа.
В профильном экономическом классе недельная учебная нагрузка
составляет 37часов.
Учебный план профильного экономического класса составлен в
соответствии с региональным базисным учебным планом и планом для
профильных экономических классов. В инвариантной части учебного плана
присутствует такие предметы, как русский язык, литература, иностранный
язык, обществознание, экономика и право, история, физика. На профильном
уровне изучаются экономика – 2 часа, география – 3 часа, математика – 6
часов. Элективный курсс «Основы программирования». Сопряженные
предметы «Основы физиологии мозга» - 0,5часа, «Основы гистологии и
анатомии человека» - 0,5 часа, «Общий уход за больными» - 0,5 часа,
«Биоорганическая химия и основы биохимии» - 0,5 часа.
При проведении учебных занятий по иностранному языку, информатике,
технологии в основной и средней ступени, по физической культуре в средней
ступени класс делится на 2 группы при наличии 25 обучающихся.
В целях реализации всестороннего развития обучающихся и учета их
интересов, при работе с учащимися используются проектная деятельность,
дифференцированное обучение на уроках естественно-математического
цикла,
широко
применяются
информационно-коммуникационные
технологии и Интернет-технологии.
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Доля обучающихся 2 и 3 ступеней,
осуществляющих научно-исследовательскую и проектную деятельность

В 2013-2014 учебном году школа продолжила работу по проблеме
«Психолого-педагогическое сопровождение формирования ключевых
компетентностей обучающихся первой ступени в условиях реализации
федеральных государственных образовательных стандартов нового
поколения». В рамках этой работы были проведены обследования учащихся
1-х классов на развитие памяти, внимания и воображения; составлены
диагностические тесты; был проведен городской семинар-практикум для
педагогов – психологов и учителей начальных классов «Формы организации
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в
условиях введения нового стандарта»; занятие-практикум, обучающий
семинар для педагогов-психологов «Личность учителя – главный фактор
формирования компетенций обучающегося». С 2010 учебного года в школе
функционирует социальная гостиная, где дополнительной психологической и
педагогической поддержкой охвачены дети группы риска. Социальная
гостиная является частью комплексной программы Тамбовской области
«Право ребенка на семью» на 2010-2013 годы по развитию системы
профилактических услуг.
В сентябре 2010 года начальная школа перешла на новый стандарт
образования. На основании решения рабочей группы и городского
методического объединения в качестве единого учебно-методического
комплекта был выбран УМК «Планета знаний». В рамках подготовки к
переходу на новый стандарт образования была изучена нормативно-правовая
база, проработана основная образовательная программа, учителями
начальных классов были пройдены курсы повышения квалификации по теме
«Компетентностно-ориентированное образование в начальной школе».
С ноября 2012 года, проанализировав запросы обучающихся и их
родителей, школой были введены дополнительные платные образовательные
услуги. Было разработано и утверждено на заседании управляющего совета
школы Положение о дополнительных платных образовательных услугах,
перечень дополнительных платных образовательных услуг. Советом
народных депутатов г.Моршанска были рассмотрены и утверждены
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программы и расчет (калькуляция) платы за услуги. В 2013-2014 учебном
году школой оказывались следующие услуги:
1. «В царстве математики»
2. «Культура речи»
3. «Секреты русской пунктуации»
4. «К тайнам русского языка»
5. «Дружу с математикой»
6. «Математическая шкатулка»
7. «Решение нестандартных задач»
8. «За страницами учебника алгебры»
9. «Знатоки математики»
10. «Риторика»
11. «Предшкольная подготовка».
В 2014 году планируются к реализации следующие дополнительные
образовательные программы:
1. «Проектная деятельность по обществознанию»
2. «Волшебный мир рукоделия»
3. «В прекрасном мире английского»
4. «Возможности химии»
5. «Секреты русской пунктуации»
6. «За страницами учебника математики»
7. «Историческая психология»
8. «Домашнее задание на 5»
9. «Занимательная информатика»
10. «О чем молчит учебник»
11. «Кладовая слов русского языка»
Удовлетворенность обучающихся предоставляемыми
образовательными услугами
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Удовлетворенность родителей представленными образовательными
услугами

Дополнительное образование в МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева
организовано по следующим направлениям: художественно-эстетическое,
социально-педагогическое,
военно-патриотическое,
туристскокраеведческое.
Процент охвата обучающихся, пользующихся дополнительными
образовательными услугами в школе.

РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
На протяжении 10 лет занятия в МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
проводятся в I смену, что повышает уровень комфортности во время
осуществления образовательного процесса.
Продолжительность учебной недели для обучающихся 1-9 классов в
МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева составляет - 5 дней, для обучающихся 1011 профильных классов - 6 дней.
Продолжительность уроков 45 минут, продолжительность перемен 1520 минут. Начало занятий 8.30.
Учебный год делится на 4 учебных четверти.
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Класс делится на подгруппы при наличии 25 обучающихся по
предметам: иностранный язык, технология, информатика, физическая
культура на старшей ступени обучения, при изучении профильных
предметов.
КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ.
Укомплектованность
штатов
преподавательского
состава
педагогическими кадрами составляет 100% в течение 5 лет. 63,8% (30
человек) педагогического коллектива имеют стаж работы в данной школе 20
и более лет, что свидетельствует о сохранении педагогического коллектива.
Средний возраст коллектива 45 лет, что говорит о его мобильности и
активности. Постепено школа пополняется и молодыми специалистами. В
2010 году – учитель истории Струзик О.В., в 2012 году учитель начальных
классов Шельпова А.С., в 2013 году учителя истории и обществознания
Пронина Е.А. и Беляева М.И. Все педагогические работники систематически
проходят курсы повышения квалификации. За последние 3 года курсы
переподготовки прошли 3 педагога, 1 заканчил получение высшего
образования заочно, 1 получил второе высшее образование. В 2013-2014
учебном году прошли аттестацию 2 педагога, им были присвоены первая и
высшая квалификационные категории, 11 человек подтвердили соответствие
занимаемой должности.
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Квалификационный уровень педагогов

Средняя нагрузка педагогических работников в 2013- 2014 году
составила – 22,5 часа в неделю. Число обучающихся в расчете на одного
учителя в 2013-2014 учебном году составило – 17,1. 100% педагогических
работников используют в образовательном процессе новые образовательные
технологии, в том числе ИКТ, Интерне-технологии.
Все педагогические
работники систематически проходят курсы
повышения квалификации. За последний учебный год 12 педагогов (32%)
прошли курсы повышения квалификации и 2 педагога (5%) в настоящий
момент посещают курсы повышения квалификации.
95% педагогов имеют базовое образование, соответствующее
преподаваемым дисциплинам.
Педагогический коллектив школы в своей работе использует принципы
личностно- ориентированного образования. В личностно - ориентированном
образовании приоритетным является развитие ценностно-эмоциональной
сферы личности и ее талантов. Педагогический коллектив школы имеет
возможность заниматься индивидуально, видеть «рост» каждого
обучающегося, работать на перспективу. Обучающиеся не потеряли интерес
к учебе, о чем свидетельствуют результаты анкетирования «Школа глазами
учащихся», результаты итоговой и промежуточной аттестации.
ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Для
успешного
достижения
целей
программы
развития,
своевременного решения поставленных задач администрация школы в 20132014 учебном году перед педагогическим коллективом определила
следующие приоритетные задачи:


Совершенствование
работы
по
сложившейся
и
успешно
функционирующей в школе системе обучения с учетом современных
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методов и приемов, новых форм контроля и особым вниманием к
индивидуальной составляющей учебного процесса.


Продолжение научно-педагогических экспериментов по отбору новых
технологий, форм и методов обучения.

В течение 2013-2014 учебного года была продолжена работа педагогов
над темами самообразования.
Средствами самообразования являлось систематическое изучение
новинок педагогической литературы. В методической копилке школы в
помощь самообразованию имеются материалы из опыта работы коллег,
различные варианты планов, образцы конспектов уроков, презентации к
урокам, внеклассным мероприятиям, собрана предметная медиатека.
Открытые уроки в системе методической работы школы
рассматриваются как демонстрация учителем своей педагогической
технологии, где он показывает пути решения вышеперечисленных проблем,
демонстрирует отдельные наиболее трудные разделы курса.
График открытых уроков как результатов работы учителей в рамках
избранных проблем был составлен методическим советом по предложениям
методических объединений.
Для повышения профессионального уровня педагогов проводились
постоянно действующие семинары, «круглые столы», конференции,
педагогические чтения, методические смотры, где каждому учителю
предоставлялась возможность поделиться опытом, защитить свою
педагогическую концепцию, подвести итоги работы над темой по
самообразованию в виде творческого отчета, поднять проблемы, возникшие
в результате работы. Были проведены педагогические семинары по темам
«Современный урок в развивающем обучении», «Психолого-педагогическое
сопровождение профильного обучения», «Влияние использования новых
педагогических технологий на уровень развития учащихся», «Мотивация и
стимулирование в процессе обучения», «Управление познавательной
деятельностью учащихся на уроке».
В течение 2012-2013 учебного года учителя школы продолжили активно
осваивать компьютерные технологии. 90% учителей владеют навыками
работы с ИКТ.
Использование ИКТ в учебном процессе:
1. Методических проектов
- 75%
2. Презентации
- 100%
3. Буклеты
- 80%
4. Интернет
- 100%
5. Мультимедиаресурсы
- 100%
6. Видеофильмы
- 87%
7. Компьютерные тесты
- 100%
8. Модули ОМС
- 80%
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9. Занятия в кабинете технических средств
- 100%
Проведенные в течение года мониторинги определили долю педагогов,
эффективно использующих современные педагогические технологии:
% учителей,
Педагогическая
Результат использования
использующих
технология
технологии
технологию
усиление здоровьесберегающего
аспекта предметного обучения,
создание благоприятного
Здоровьесберегающие
100%
психологического климата,
технологии
реализация индивидуального
подхода
формирование социальноактивной личности, повышение
качества обученности на базе
Организационно80%
отработки стандартов
деятельностные
образования, усиление
здоровьесберегающего аспекта
предметного обучения
усиление здоровьесберегающего
аспекта, развитие
взаимоответственность,
Технологии
способности обучаться в силу
личностно
90%
собственных возможностей при
ориентированного
поддержке своих товарищей.
обучения
Разработка новых подходов к
объяснению нового материала
развитие информационнокоммуникационной культуры,
высокий уровень учебноИнформационноинтеллектуальных умений;
100%
коммуникационные
использование обучающих
технологии
программ, электронных пособий,
интенсификация процесса
обучения
разработка разноуровневых
Технология
заданий. Комплектование групп
70%
уровневой
обучения в соответствии с
дифференциации
индивидуальными возможностями
достижение прагматических
результатов, выход проектов за
Технология
70%
рамки предметного содержания,
проектного обучения
переход на уровень социальнозначимых результатов.
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Из таблицы видно, что использование образовательных технологий
дает
положительную
динамику
и
возможность
прогнозировать
положительные изменения, спроецированные в программе развития школы.
УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ
В последние годы в МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева сформировалась
достаточно слаженная, сильная, опытная управленческая команда. Ее
отличает продуманная структура управления, четкое распределение
функционала и при этом взаимозаменяемость, умение привлечь к
управленческой деятельности педагогов, обучающихся и их родителей
(законных представителей), высокая исполнительская дисциплина,
способность к творчеству и самосовершенствованию, повышению
квалификации, культура труда, коллегиальность принятых решений, учет
личных качеств и целей педагогического коллектива.
Управляющий Совет школы является формой государственнообщественного управления. Он объединяет обучающихся, родителей,
учителей, работников школы и лиц, заинтересованных в развитии школы.
Решения по основным вопросам организации образовательного процесса
принимаются только после консультаций с Управляющим Советом. Такой
механизм позволяет принимать решения, которые утверждаются
большинством участников образовательного процесса.

Управление школой

Руководст
во МОУ
СОШ№2

Директор и
его
заместители

Управляю
щий Совет

Попечитель
ский совет

Родители,
обучающиеся,
учителя,
представители
общественности

Педагогичес
кий совет

Учителяпредметники,
классные
руководители,
педагоги ДО

Методичес
кий совет

Заместитель
директора,
руководители
методических
объединений

Общественные
организации

Профсоюзный
комитет

Управляющий Совет оказывает финансовую и хозяйственную помощь
коллективу школы. В течение года он содействовал организации и
совершенствованию образовательного процесса, способствовал привлечению
внебюджетных средств для обеспечения и развития школы, определял
направления, формы, размеры и порядок использования внебюджетных
средств школы. Управляющий совет содействовал в организации конкурсов,
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различных мероприятий в школе, направленных на развитие физической
культуры и спорта.
В результате деятельности Управляющего совета за последние 3 года
пополнилась материально-техническая база школы, осуществлялся текущий
ремонт. Выделялись транспортные средства для экскурсионных и
туристических поездок обучающихся и педагогов. Управляющий Совет
объединил работу детских ученических комитетов, совет выпускников,
педагогический совет, методические объединения, заседания при директоре в
общешкольный внутренний орган управления школой, призванный выражать
и защищать общие интересы всех участников образовательного процесса.
Особую роль Управляющий Совет отводит организации горячего питания
обучающихся. Работа строится через непосредственное взаимодействие с
обучающимися, родителями, работниками столовой посредством бесед,
анкетирования, контроля. За последний год количество питающихся
увеличилось до 80% (в прошлом учебном году 78% обучающихся было
охвачено горячим питанием). Это говорит об улучшении качества
приготовляемой пищи, результатах просветительской работы среди
обучающихся и родителей.
Заботой Управляющего Совета является постоянная работа с
родителями. В часы приема детей члены Управляющего Совета общаются с
родителями, выслушивают их мнения, предложения. Управляющий Совет
помогает донести до педагогического коллектива мнения родителей о том,
как школа должна учить детей, воспитывать, развивать детей. Управляющий
Совет, а вернее финансово-хозяйственная комиссия, возглавляемая
директором школы, регулярно рассматривает вопросы финансового
обеспечения образовательного учреждения, находится в поиске
внебюджетных средств. Не остается без контроля рациональное
расходование бюджетных средств.
Члены Управляющего совета, да и родители являются частыми гостями
на открытых уроках и внеклассных мероприятиях.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
В современной школе от преподавателя и ученика требуются не только
природные способности, но и огромные умственные, физические, временные
и эмоционально-волевые затраты.
Поэтому, желая получить от учеников и учителей максимальную
отдачу, в школе созданы все условия для комфортного пребывания не только
обучающихся, но и учителей. Наша школа – это современное учебное
заведение с хорошей, постоянно укрепляющейся, дающей возможность
реализовать в полном объеме профильное обучение учебно-материальной
базой.
Школа ведет систематическую работу по совершенствованию
материально-технической
базы
и
формированию
оригинальной
25

пространственно-предметной среды. Имеющаяся среда современна и
соответствует санитарным нормам, обеспечивает сохранение здоровья
обучающихся и реализацию инновационных технологий обучения и
воспитания. При ее создании учтены принципы возрастосообразности.
Школа располагается в современном здании площадью 7795 м 2 . В
школе 40 учебных кабинетов, мастерские, кабинет кулинарии, 2 спортивных
зала, площадью 572 м2 , актовый зал, пищеблок со столовой на 276 мест, 2
медицинских кабинета, библиотека с читальным залом, хореографический
кабинет. При школе функционирует гостиница для учащихся из сельской
местности.
Осуществляется подготовка и переподготовка педагогических кадров,
способных использовать в учебном процессе новейшие информационные
технологии.
В настоящее время 100% педагогов используют компьютерную технику
в преподавании предметов.
В настоящее время в школе имеется: компьютеры – 56, планшеты – 15,
интерактивные доски – 5, видеопроекторы – 16, телевизоры – 9, DVD – 9,
видеокамеры – 1, фотоаппарат – 2, принтер – 11, сканер – 2, магнитофон – 5,
модем – 1, кабинет географии, физики, химии, истории, биологии, начальных
классов, учебники, учебные мультимедийные пособия.
В кабинетах информатики установлены интерактивные доски, они
используются при диагностическом тестировании качества усвоения
материала, в тренировочном режиме для отработки элементарных умений и
навыков после изучения темы, в режиме графической иллюстрации
изучаемого материала. Оснащены современными средствами обучения
(телевизоры, компьютеры, DVD-плееры) кабинеты начальных классов,
иностранного языка, русского языка и литературы, истории, физики,
биологии, математики.
Данные вливания способствуют более успешному усвоению
программного материала и активному включению обучающихся в
познавательную деятельность.
Технически обогащённый учебный процесс способствует развитию
интеллекта, творческого потенциала обучающихся, обеспечивает общую
процедуру саморазвития личности.
Кабинет информатики имеет выход в Интернет, что открывает доступ
обучающихся к дополнительным источникам информации и позволяет
проводить уроки с использованием Интернет-технологий. Кроме того,
обучающиеся старшей ступени получили возможность осуществлять
дистанционное обучение и тестирование в режиме on-lina.
Школа имеет свой сайт, который систематически обновляется. На сайте
отражается школьная жизнь: новости, нормативные документы,
методическая работа, воспитательная работа и т.п.
Школа находится в Интернет-проекте «Дневник.ру». Этот проект
реализует следующие возможности по организации учебного процесса и
предоставлению электронных услуг:
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- ведение электронных дневников,
- ведение электронного журнала,
- элементы мониторинга учебного процесса.
выдача и получение домашних заданий,
- библиотека художественной литературы, медиатека.
В 2012-2013 учебном году все обучающиеся, родители, учителя были
зарегистрированы в «Дневник.ру»..
В 2008 году введена в строй школьная котельная, позволяющая
поддерживать необходимый температурный режим в холодное время года.
В 2009-2014гг. в кабинетах начальных классов, столовой, в отдельных
учебных кабинетах, коридоре первого этажа были заменены лампы
искусственного
освещения
на
современные
энегосберегающие.
Отремонтирован актовый зал, что позволило проводить не только
мероприятия школьного, но и муниципального уровня.
Данные вливания способствуют более успешному усвоению
программного материала и активному включению учащихся в
познавательную деятельность.
Технически обогащённый учебный процесс способствует развитию
интеллекта, творческого потенциала учащихся, обеспечивает общую
процедуру саморазвития личности.
Руководство школы, классные руководители, психолог проводят
тестирование, чтобы знать мнение обучающихся и их родителей (законных
представителей) по поводу внедрения нововведений. Тесты обрабатываются
и их результаты доводятся до сведения родителей на общешкольных,
классных родительских собраниях, а также в индивидуальных беседах.
Тестирование проводится ежегодно с целью выявления мнения участников
образовательного процесса, которые впоследствии отслеживаются и
анализируются. Были проведены тесты:
«Качество образовательного
процесса», «Об элективных курсах», «Об адаптации первоклассников» и т. д.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Школьная библиотека – совершено особое звено в системе
библиотечного обслуживания. Прежде всего, она, конечно, учебная
библиотека,
поскольку
обязана
обеспечивать
информацией
и
соответствующими документами учебный процесс. В то же время она
выполняет одновременно функции специальной библиотеки, обслуживая
педагогический коллектив школы и функции публичной, предоставляя
учащимся внепрограммные материалы, поддерживая внеклассную и
внешкольную работу. Как структурное подразделение, библиотека работает
по плану школы и в соответствии с Уставом школы, обеспечивая учебный и
образовательный процесс. Школьная библиотека располагает читальным
залом и абонементом.
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Основные задачи школьной библиотеки:
 Обеспечение участниками образовательного процесса – учащимися,
педагогическим
работникам,
родителям
(иным
законным
представителям) обучающихся – доступа к информации, знаниям,
идеям,
культурным
ценностям
посредством
использования
библиотечно – информационных ресурсов общеобразовательного
учреждения на различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд
периодических изданий), магнитном (фонд аудио- и видео - кассет),
цифровом (CD-диски), коммуникативном (компьютерные сети) и иных
носителях;
 Воспитание культурного и гражданского самосознания помощь в
социализации обучающегося, развитие его творческого потенциала;
 Формирование навыков независимого библиотечного пользователя:
обучение поиску, отбору и критической оценке информации;
 Совершенствование представляемых библиотекой услуг на основе
внедрения новых информационных технологий и компьютеризации
библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной
библиотечной среды.
Общее количество фонда школьной библиотеки составляет 16797
единиц хранения. Фонд учебной литературы – 4326 , художественной - 9950 ,
учебно-методической
–
1690
единиц
хранения,
справочнобиблиографический аппарат – 568, фонд медиаресурсов – 363.
Обновление фонда учебников пополнилось в связи с акцией «Подари
школе учебник!», частично из областного бюджета. В текущем учебном году
малообеспеченные, многодетные семьи получили полностью комплект
учебников в библиотеке.
Количество обучающихся – 652, количество читателей – 619, читают
систематически – 346, т. е. 61%. Количество выданной литературы
составляет 10223 экз., число посещений – 4228, средняя посещаемость – 6,
средняя читаемость – 12, обращаемость книжного фонда – 0,4
В текущем учебном году приобретено 670 экз. учебников на сумму
18443,46, художественная литература на сумму 5414.68.
Индивидуальная и массовая работа проводилась, исходя из
поставленных библиотекой задач, и отражала основные направления,
тематику, содержание, формы и методы деятельности школы. Работа с
книжным фондом – неотъемлемая часть работы библиотекаря. Регулярно
проводилась проверка качества расстановки книг в фонде, ветхие и
устаревшие по тематике издания подготовлены к списанию. В течение года
проводилась работа по учету и обработке поступивших книг и учебников.
Приоритетным направлением в работе по-прежнему является работа с
читателями. Регулярно с читателями проводились беседы при записи в
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библиотеку, беседы о прочитанных книгах, давались рекомендации при
выборе книг, оказывалась помощь в поиске литературы к докладам,
рефератам, сообщениям, выдавались библиотечно-библиографические
справки, активно использовалась электронная энциклопедия Кирилла и
Мефодия, другие электронные учебники и пособия, ресурсы сети Интернет.
В учебном процессе используются учебники, рекомендованные
Министерством образования и науки Российской Федерации. Учебная
литература соответствует существующим требованиям. Все обучающиеся I
ступени обеспечены современными школьными учебниками.
Внедрение новых компьютерных технологий в практику школьной
библиотеки позволяет принимать участие в процессе информатизации
образования. В текущем году продолжилась работа с автоматизированной
библиотечной системой АИБС «МАРК-SQL» в базе данных «Учебники» и
«Книги». В АРМе «Каталогизация» формируется инвентарная книга, КСУ.
В фонде библиотеки есть электронные учебники, они используются как
на уроках, так и в читальном зале. Школа имеет выход в Интернет,
электронную почту, локальную сеть.
В 2012 году библиотека была оснащена новой мебелью и
компьютерным оборудованием.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
В 2013-2014 учебном году коллектив школы работал над проблемой
«Развитие и воспитание творческой индивидуальности личности школьников
в условиях формирующейся новой образовательной среды».
Для решения поставленной проблемы были созданы следующие
условия:
- составили учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по
основным
дисциплинам,
обеспечить
уровень,
соответствующий
государственному стандарту образования, дающий возможность для
успешного продолжения образования выпускниками школы;
- школьные методические объединения работали по четко составленным
планам;
- проведение мониторинга в основе внутришкольного контроля;
- работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни;
- работа пополнению методической базы кабинетов дидактическим
материалом;
- работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению
поставленной проблемы носила научно-методический характер.
В 2013-2014 учебном году перед методическим советом школы стояла
цель: непрерывное совершенствование компетентности учителей школы как
условие реализации развития творческих способностей обучающихся и
обеспечения изменений в структуре, содержании и организации
образовательного процесса, способствующих переходу к профильному
обучению.
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Для ее реализации были сформулированы следующие задачи:
1. Продолжить работу по повышению качества обучения.
2. Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости.
3. Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных
технологий: методических проектов, ИКТ.
4. Продолжить работу по отработке навыков тестирований как одного из
видов контроля над ЗУА учащихся с целью подготовки учащихся к
сдаче ЕГЭ.
5. Продолжить работу по формированию банка тестовых заданий.
6. Продолжить работу по развитию исследовательской и проектной
деятельности учащихся.
7. Продолжить работу с одаренными детьми, направленную на участие в
предметных олимпиадах.
8. Продолжить работу по созданию и внедрению элективных и
предпрофильных курсов для развития склонностей и способностей
учащихся.
9. Организовать работу по расширению единого образовательного
пространства школы, используя новые технологии (Интернет).
10. Продолжить работу по развитию материально-технической базы
школы.
В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа
школы осуществлялась по следующим направлениям деятельности:
- работа педагогического совета;
- работа методического совета;
- проведение открытых уроков, олимпиады, конкурсы, конференции;
- диагностико-аналитическая деятельность, психолого-педагогическая
деятельность.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Организация психологической службы является основным звеном,
организующим психологическое сопровождение образовательного процесса.
Цель работы психологической службы – создать условия обеспечения
гармоничного и целостного развития личности.
Задачи:
 систематическое отслеживание психологических особенностей
ребенка на различных этапах обучения
 создание в данной педагогической среде психологических условий
для развития личности учащихся и их успешного обучения
 создание специальных социально-психологических условий для
оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом
развитии, обучении.
Важнейшие направления практической деятельности школьного
педагога-психолога в рамках процесса сопровождения:
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 школьная прикладная психодиагностика
 развивающая и психокоррекционная деятельность
 консультирование и просвещение педагогов, школьников и их
родителей
 социально-диспетчерская деятельность.
Помощь школьникам, педагогам, родителям оказывается индивидуально
в виде консультаций. Практикуются и групповые формы, беседы,
выступления на педсоветах и родительских собраниях.
Психологическую поддержку в школе получает 100% обучающихся. В
школе организован и работает психолого-педагогический консилиум, целью
которого является разработка и планирование единой программы
индивидуального сопровождения ребенка в процессе воспитания и обучения.
Школьный психолог изучает состояние учебно-воспитательного
процесса в классе, изучает личностные отношения в классе, готовит карты
учащихся с предварительными характеристиками и рекомендациями
психолога, медика, педагога изучает педагогически запущенных, трудных,
проблемных детей с помощью анкетирования и наблюдения.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ
Безопасность образовательного учреждения - это условия сохранения
жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также
материальных ценностей образовательного учреждения от возможных
несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.
Безопасность школы является приоритетной в деятельности
администрации и педколлектива.
В школе один раз в три года педагогические работники проходят
обучение и проверку знаний по охране труда. В программу предмету ОБЖ
внесены вопросы действия обучающихся при угрозе терроризма. Данные
вопросы освещаются на классных часах, вводных и периодических
инструкциях по охране труда, родительских собраниях, встречах с
работниками МЧС, МВД, прокуратуры. В целях приобретения навыков
обеспечения безопасности в школе ежемесячно проводится учебная
тренировка по эвакуации, тематика причин эвакуации каждый раз меняется,
вся проводимая работа оформляется приказами и протоколами заседания
комиссии по эвакуации.
За последние пять лет с 2010 по 2014 год в школе произошли случаи
травматизма с детьми, которые были получены во время занятий спортом.
Получены травмы костей рук и стопы ноги. Обучающие выздоровели.
Отравлений пищевыми продуктами в столовой не было. Медицинская
помощь, оказывается, через медицинский кабинет, который работает
ежедневно.
В соответствии со статьей 22 ФЗ РФ «О прокуратуре Российской
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Федерации» и проведении
проверки исполнения законодательства,
направленного на защиту несовершеннолетних и обеспечения их
конституционных прав, в школе действует комплексный план по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних.
Работа
по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних
ведется
систематически, имеет определенную структуру и этапы. В школе действует
Совет по профилактике и правонарушений несовершеннолетних, работа
ведется в тесном контакте и взаимодействии с психологом школы,
родительским комитетом, представителями КДН и ПДН, педагогами и
администрацией школы. Имеется план работы с « трудными детьми»,
протоколы заседаний
«Совета по профилактике правонарушений
несовершеннолетних», выписка из журнала посещений инспектора ПДН. В
плане отражены следующие разделы:
 выявление и постановка на учет обучающихся и семей, находящихся в
социально опасном положении;
 изучение семей, их социальный статус, условия жизни, материальное
положение;
 собираются сведения об учащихся, испытывающих трудности в
обучении;
 постановка на «внутришкольный» учет, на учет в ПДН и т.п.
За период 2013-2014г. количество правонарушении сократилось.
В школе работают два медицинских кабинета и прививочная. Заключен
договор с муниципальным учреждением здравоохранения «Моршанскмя
центральная районная больница» (№1 от 29 декабря 2007 г.) На основании
которого школе оказываются следующие виды деятельности:
 организация профилактичесих осмотров;


первичная профилактика ( контроль и оказание методической помощи
в организации образовательного процесса, участие в составлении
учебного расписания, режима дня занятий);



проведение мероприятий по обеспечению адаптации;



содействие в проведении физического воспитания;



иммунопрофилактика;



диспансеризация;

контроль за состоянием питания;
 санитарно-просветительская работа по пропаганде здорового образа
жизни с персоналом образовательного учреждения, с обучающимися и
их родителями.
Медицинский кабинет, оснащен современным оборудованием. Это
позволяет проводить профилактику детских болезней, оказывать
неотложную помощь, работать с хронически больными детьми,
поддерживать связь с медицинскими учреждениями города.
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На педсоветах заслушивается отчет медицинского работника о
результатах углубленного медицинского осмотра обучающихся.
Повсеместно наблюдается ослабление здоровья человека. И самыми
уязвимыми, становятся дети. В настоящее время средства массовой
информации открыто освещают эту проблему. Уровень общей
заболеваемости российских детей увеличивается. Охрану их здоровья
можно назвать приоритетным направлением деятельности всего общества,
поскольку лишь здоровые дети в состоянии полно усваивать полученные
знания и в будущем способны трудиться.
На педсоветах заслушивается отчет медицинского работника о
результатах углубленного медицинского осмотра обучающихся.
Заболевание
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Число
650
638
634
обучающихся
Новообразования 4
3
3
Болезни крови
1
0
0
Болезни нервной 82
96
87
системы
Болезни глаз
85
88
92
Болезни уха
0
1
1
Болезни системы 34
41
45
кровообращения
Болезни органов 89
117
112
дыхания
Заболевания
9
14
13
кожи
Заболевания
153
422
257
костномышечной
системы
Заболевания
16
13
13
почек
Травмы и
13
11
8
отравления
Заболевания
25
33
34
органов
пищеварения
Проанализировав результаты медицинского осмотра за 3 года, можно
сделать вывод:
Проанализировав результаты медицинского осмотра за 3 года, можно сделать
вывод:
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самыми распостраненными заболевания являются заболевания,
связанные заболеваниями костно-мышечной системы – 40%, со
зрением - 14%, болезни органов дыхания-18%,болезни нервной
системы - 15%;



увеличилось количество детей, имеющих заболевания желудочнокишечного тракта;



снижается количество детей, относящихся к I группе здоровья;
увеличивается количество детей II группы здоровья;






практически на одном уровне остается количество детей III группы
здоровья;
резко увеличилось количество детей IV группы здоровья;
произошло незначительное увеличение детей основной физкультурной
группы и подготовительной;

уменьшилось количество детей специальной медицинской группы,
снижается количество детей, освобожденных от занятий по физической
культуре.
Ежемесячно проводятся дни здоровья по утвержденному плану,
соревнования по футболу, баскетболу, волейболу, «Веселые старты».


Доля обучающихся,
занимающихся в специальных мед. Группах и имеющих такую
потребность

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Основными задачами организации питания являются:
 создание условий для его социальной и экономической
эффективности, направленных на обеспечение обучающихся
рациональным и сбалансированным питанием,
 гарантирование качества и безопасности питания, используемых в
приготовлении блюд,
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 пропаганда принципов здорового питания.
В школе имеется столовая на 300 посадочных мест, площадью 346,6 кв. м.
В 2013-2014 учебном году в рамках реализации проекта по
«Совершенствованию организации питания обучающихся в государственных
общеобразовательных учреждениях» был проведен ремонт помещения
пищеблока и подсобных помещений, включающий демонтаж старого и
установку
нового
вентиляционного
оборудования,
ремонт
электрооборудования, замена технологического оборудования пищеблока,
оснащение зала новой мебелью и посудой.
Горячим питанием охвачено 520 обучающихся, что составляет 80 % от
общего количества детей.
Питание детей осуществляется за счет субвенций государства и
родительской платы.
Работает школьный буфет, где в большом ассортименте представлена
кондитерская выпечка, фрукты, соки. Регулярно осуществляется контроль со
стороны администрации, членов родительского комитета, Управляющего
совета за качеством приготовления пищи. Два раза в неделю обучающиеся 14-х классов бесплатно получают молоко. (Проект «Школьное молоко»,
поставки с Молочного комбината.)
Охват обучающихся горячим питанием

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ.
На протяжении многих лет школа решает воспитательные задачи:
развивает познавательный интерес и повышает интеллектуальный уровень
обучающихся через создание блока дополнительного образования; внедряет
новые педагогические технологии в воспитательном процессе с целью
оздоровления обучающихся при помощи разнообразных форм внеурочной
работы.
Воспитательная работа МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева осуществляется
по следующим направлениям:
1.Учебно-познавательное:
 дополнительные занятия по предметам
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 тематические экскурсии
 олимпиады
 конференции
 проектная деятельность.
2.Культурно-просветительское:
 посещение спектаклей, выставок, музеев
 школьные театрализованные представления, концерты, смотры
художественной самодеятельности
3.Общественно-патриотическое:
 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, «Уроки
Мужества»
 празднование Дня Победы, Дня защитника Отечества
 поисковая и музейная деятельность
 организация и проведение трудовых десантов, субботников по
благоустройству пришкольного участка
4.Спортивное:
 Дни здоровья
 Здоровьесберегающая деятельность
 Школьные спортивные соревнования
 Участие в муниципальных и региональных спортивных
соревнованиях
5.Нравственно-правовое:
 лекционно-предупредительная
работа
совместно
с
правоохранительными органами
 беседы по правилам дорожного движения
 мероприятия, направленные на воспитание гуманного отношения
школьников к окружающему миру, человеку
 беседы о правилах поведения
 работа с социально-неадаптированными подростками и их
семьями
6.Эстетическое:
 организация выставок рисунков, стенгазет, поделок, творческих
работ учащихся
 концерты
 конкурсы, олимпиады, предметные недели, выставки детского
творчества
Воспитательная работа школы осуществляется через работу УСШ,
работу МО классных руководителей, Совет профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, систему органов ученического
самоуправления (УЧКОМ, совет детской организации «РИТМ», первичные
детские коллективы – классы), систему ДОД.
Большую роль в воспитательной работе школы оказывает созданный
Управляющий Совет школы, который существует с 1 сентября 2007 года. В
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его состав вошли представители родительской, ученической, местной
общественности, образовательного ведомства, члены педагогического
коллектива школы. В УСШ созданы четыре комиссии, в рамках которых
оказывается помощь по всем направлениям в деятельности школы:
организация питания обучающихся, введения школьной формы, сбор средств
- пожертвования в фонд школы, работа с детьми из социально
неблагополучных семей, контроль над соблюдением здоровых и безопасных
условий обучения и воспитания.
Работа МО классных руководителей осуществляется по параллелям: 1-4
классы (начальная школа), 5-8 классы (основная школа), 9-11 классы
(средняя школа). Заседаний МО классных руководителей проводится
регулярно, один раз в месяц. На заседании МО классных руководителей
рассматривались вопросы: изучение нормативно-правовой и методической
документации по работе классного руководителя, ознакомление с КТД,
методической литературой, методическими разработками ведущих
специалистов в области воспитания, выявление и осуществление новых
подходов к организации воспитания и другие вопросы
На протяжении нескольких лет в школе функционирует Совет
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В
его состав входят: директор школы, заместитель по ВР, психолог школы,
социальный педагог, инспектор ПДН УВД, представитель родительского
комитета, представитель Совета старшеклассников. Совет профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляет
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защищает их права и законные интересы в школе. Заседания Совета
профилактики проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
Стало системой проведение «Дня инспектора в школе», профилактических
рейдов «родительского патруля» представителями школы, совместно с
комиссией по делам несовершеннолетних, ОВД по городу, комитетом по
образованию администрации. Количество правонарушений, по сравнению с
прошлыми годами, сократилось вдвое. Все обучающиеся группы риска,
посещают объединение ДОД по интересам, участвуют во внеклассных
мероприятиях, защищают честь школы по легкой атлетике, баскетболу,
футболу.
Качественный состав контингента обучающихся
Анализ социального паспорта образовательного учреждения позволил
выделить категории несовершеннолетних, с которыми осуществляется
индивидуально-профилактическая работа.
Состав обучающихся
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
603

651

638

652
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Количество детей из социально – незащищённых семей с каждым годом
увеличивается:
Количество обучающихся из неблагополучных семей
2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

0,8%

0,9%

1,2%

1%

Количество обучающихся из малообеспеченных семей.
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
27%
19,4%
23,6%
Количество обучающихся из многодетных семей.
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
7,9%

7,5%
8%
8%
Количество обучающихся из неполных семей.
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
18%
22,8%
27,8%
29%
Количество опекаемых обучающихся.
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
1,8%
1,9%
1,5%
1,5%
Изучая социальное положение родителей обучающихся школы, их
образовательный уровень, установили, что количество полных семей почти в
2,5 раза больше, чем неполных. Однако многие семьи нуждаются в
материальной помощи, в психологической поддержке. Возросло количество
неблагополучных семей.
Анализируя уровень образования родителей, установили, что половина
родителей обучающихся имеют средне-специальное образование, а остальная
половина среднее и высшее.
Из анализа социального состава родителей следует, что большинство
родителей обучающихся по своему социальному статусу являются
служащими и рабочими. Не радует наличие безработных родителей.
Проблема:
исходя из образовательного уровня родителей и их социального статуса
видно, что родители необходимо продолжить оказание психологопедагогической помощи по воспитанию и обучению детей.
Решение проблемы:
продолжить оказание психолого-педагогической помощи по воспитанию и
обучению детей.
Направления и формы воспитательной работы по профилактике
правонарушений соответствуют качественному составу контингента
обучающихся.
Работа
по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетними строится в соответствии с программой профилактики
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся. В школе создан
Совет профилактики.
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На основании приказа комитета по образованию администрации города
№348 от 17.09.2008 «Об организации работы по формированию и
обновлению единого городского банка данных «Система выявления и учёта
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении», в целях организации первичной профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних обучающихся приказом по МБОУ
СОШ №2 от 26.09.2008 № 210 «Об организации первичной профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся»
назначен ответственный за организацию работы по выявлению и постановке
на профилактический учёт обучающихся, пропускающих учебные занятия
без уважительной причины, за обновление банка данных обучающихся,
пропускающих учебные занятия без уважительной причины и
своевременную подачу информации в комитет по образованию (ежемесячно,
не позднее 20 числа). На основании данного приказа классные руководители
1-11 классов должны организовать работу по выявлению и постановке на
профилактический учёт обучающихся, пропускающих учебные занятия без
уважительной причины.
Выявление и учёт несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении осуществляется в соответствии с программой профилактики
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся МБОУ СОШ №2,
одной из основных задач которой
выявление несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, а так же не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
образовательном учреждении, принятие мер по их воспитанию и получении
ими основного общего образования.
В 2013-2014 учебном году сложилась модель работы с «трудными» детьми:
1 этап – выявление и постановка на учёт.
2 этап – коррекционная работа (осуществляет психолог, общественный
инспектор по охране детства, заместитель директора по воспитательной
работе)
3 этап – Совет профилактики
4 этап – заседание КДН и ЗП
5 этап – рассмотрение материалов в судебных инстанциях.
В соответствии с комплексной целевой программой профилактики
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся МБОУ СОШ №2 на
2013-2014 учебном году решались следующие задачи профилактической
деятельности:
1. Оказание социально – психологической и педагогической помощи
несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении
либо проблемы в обучении.
2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а так же не посещающих или систематически
пропускающих
по
неуважительным
причинам
занятия
в
образовательном учреждении, принятие мер по их воспитанию и
получении ими основного общего образования.
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3. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении,
оказание им помощи в обучении и воспитании детей.
4. Обеспечение организации в школе общедоступных спортивных секций,
технических или иных кружков и привлечение к участию в них
несовершеннолетних.
5. Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных
на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
Решение данных задач было достигнуто с помощью таких мероприятий, как
вопросы рассматривались
- на Педагогическом совете;
- на Совете профилактики;
- на методическом объединении классных руководителей;
- профилактическая работа с родителями;
- профилактическая работа с детьми;
- взаимодействие с органами системы профилактики безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних;
- контроль за выполнением комплексной целевой программы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В школе сформирована нормативно-правовая база всех уровней
(федерального, регионального, муниципального). Обновлён приказ о
создании Совета профилактики, его составе с учётом нового учебного года,
имеется Положение о работе Совета профилактики, план работы школьного
инспектора, родительского патруля, комплексная программа профилактики
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся МБОУ СОШ №2 на
2013-2014 учебный год, планы совместной деятельности с КДН и ЗП, ПДН
ОВД., протоколы заседаний педагогических, управляющих советов, где были
рассмотрены вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений.
Анализ социального паспорта образовательного учреждения позволил
выделить категории несовершеннолетних, с которыми осуществляется
индивидуально-профилактическая работа.
В 2013-2014 учебном году ведёт свою работу Совет профилактики, в
состав которого входят: директор школы, зам. директора по УВР, педагогорганизатор по воспитательной работе, психолог, учителя – предметники,
представитель родительской общественности, представитель обучающихся.
Ежемесячно в 2013-2014 уч.г. проходили заседания Совета профилактики. На
заседаниях рассматривались вопросы: «Постановка на ВШК», «Снятие с
учёта»,
«Система
профилактики
девиантного
поведения
несовершеннолетних», «Детская агрессия», «Пути разрешения конфликтных
ситуаций».
Большую роль в работе по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних играет психологическое
сопровождение. Психолого-педагогическая служба школы проводит
индивидуальную работу с детьми и семьями, находящимися в социальноопасном положении. Внедрена в практику работы школы программа
совместной деятельности педагога-психолога с классным руководителем по
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профилактике девиантного поведения несовершеннолетних, которая
включает в себя проведение профилактических бесед с обучающимися и
родителями, консультации родителей по особенностям воспитательной
работы с детьми подросткового возраста, диагностика личностных
особенностей обучающихся, препятствующих протеканию нормального
процесса развития и воспитания, организацию тренинговой работы с детьми,
посещение обучающихся на дому.
В школе накоплен методический материал по профилактике
правонарушений несовершеннолетних (методические
рекомендации,
разработанные комитетом по образованию, КДН и ЗП администрации города,
сборники, статьи, материалы городских семинаров, сценарии классных часов,
мероприятий).
Между МБОУ СОШ №2, КДН и ЗП при администрации города, ПДН ОВД
г. Моршанска налажено тесное взаимодействие. В 2013-2014 уч.г.
организована работа профилактических рейдов «родительских патрулей».
Согласно плану совместной деятельности по предупреждению
правонарушений с ПДН ОВД г. Моршанска и графика работы,
утверждённого начальником ОВД, в 2013-2014 уч.г. в школе определён день
школьного
инспектора,
в
качестве
закреплённого
инспектора
профилактическую работу осуществляет А.Н.Фролкин. В рамках Дня
школьного инспектора проведены мероприятия: индивидуальные беседы с
«трудными » подростками, стоящими на ВШУ, на учёте в ПДН и их
родителями, проведены лекции в классных коллективах, инспектор
консультировал классных руководителей по работе с «трудными»
подростками, участвовал в работе Совета профилактики. По представлению
инспектора ПДН поведение обучающихся рассматривалось на заседании
КДН и ЗП.
Проблема: наличие конфликтных ситуаций между обучающимися,
родителями и обучающимися.
Решение: создание Службы примирения
Системой работы по воспитанию здорового образа жизни стало
проведение
антиалкогольной,
антиникотиновой,
антинаркотической
пропаганды. Ежегодно в ноябре проводится месячник «За здоровый образ
жизни», проводятся конкурсы плакатов, проводятся беседы о правильном
питании и режиме дня школьника. В школу приглашаются врачи –
специалисты, которые беседуют с обучающимися всех параллелей, учитывая
возрастные особенности обучающихся. Психологом школы проводятся
мониторинги состояния работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, мониторинг по антинаркотическому
воспитанию, по вредным привычкам. Организуются
общешкольные
родительские собрания, встречи и беседы с работниками ПДН, прокуратуры,
ведущим специалистом комитета по делам несовершеннолетних. Для
родителей и детей групп «риска» в системе работает служба психологопедагогической и медико-социальной службы семьи.
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Немаловажную роль в развитии самоуправления ученического
коллектива играет созданный в 1990 году ученический комитет школы,
который является выборным органом и осуществляет законодательную
власть в школе. В состав Учкома входят старосты классов, а также активные
представители от класса. Возглавляет ученический комитет школы
председатель, избираемый на 1 год. Объединение обучающихся ведется на
добровольной основе.
Представители Учкома оказывают помощь в
организации и проведении школьных предметных олимпиад, конкурсов,
викторин, школьных вечеров и дискотек.
В 2002 году в школе создана детская организация «РИТМ», в его состав
входят обучающиеся 1 – 11 классов.
Деятельность школьных детских организаций в рамках воспитательной
системы школы в сложных современных условиях становится действенным,
гуманистическим средством формирования общечеловеческих социальноценностных ориентиров, потребностей, интересов и стремлений духовной
направленности, средством развития индивидуальности и уникальности
личности.
Целью деятельности является создание условий для развития и
расширения деятельности школьной детской организации как комплексного
средства формирования личности и воспитания подрастающего поколения.
Данная цель и соответствующие ей задачи решаются согласно плану
воспитательной работы МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева. На протяжении
многих лет МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева решает воспитательные задачи
по развитию познавательных интересов и повышению интеллектуального
уровня обучающихся через создание блока дополнительного образования;
внедряет новые педагогические технологии в воспитательном процессе.
Коллектив – это группа воспитанников, объединенная общей социальнозначимой целью,
деятельностью и организацией этой деятельности,
имеющая общие выборные органы и отличающаяся сплоченностью, общей
ответственностью, взаимной зависимостью при безусловном равенстве всех
членов в правах и обязанностях.
Детская организация «РИТМ» МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева
объединяет детей и подростков школьного возраста. Она действует в рамках
молодежной политики. Работа
детской организации направлена на
возрождение детского движения на Тамбовщине.
Активность участия в мероприятиях
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Одним из направлений внеклассной работы в школе является спортивно
– туристское – краеведческое направление, в результате которого
повышается эффективность оздоровления обучающихся.
Все мероприятия воспитательного характера в школе проходят на
высоком методическом уровне. Обучающиеся школы, совместно с
педагогами, родителями принимают активное участие в городских и
областных олимпиадах, конкурсах. С целью воспитания здорового образа
жизни в школе проводится утренняя зарядка перед уроком, соревнования по
легкой атлетике и лыжам, по баскетболу и футболу. Ежемесячно в школе
проводятся дни Здоровья. Младшие и средние классы с удовольствием
участвуют в конкурсе: «Веселые старты». А конкурс «Мама, папа, я –
спортивная семья», стал традиционными, где обучающиеся вместе с
родителями участвуют в соревнованиях. Конкурс: «Звездочки Моршанска»,
так же традиция, где участвуют обучающиеся разных возрастных групп.
Обучающиеся школы приняли участие в школьном, муниципальном и
региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников.
Региональный этап олимпиады
Русский язык
Королева Светлана
11б
Участие
Английский язык
Королева Светлана
11б
Призер
Шатилова Марина
11б
Участие
Биология
Пронченкова Олеся
11б
Призер
Экология
Дронова Анастасия
11б
Призер
Муниципальный этап олимпиады
Литература
Рыбак Анастасия
Котлова Анастасия
Шатилова Марина
Русский язык
Ходякова Мария
Ситнов Николай
Королева Светлана
Английский язык
Свинухов Родион
Королева Светлана
Шатилова Марина
Павлюченко Екатерина
Шкитун Екатерина
Скопин Макар

7а
8а
11б

Призер
Призер
Победитель

7а
9а
11б

Призер
Призер
Призер

7а
11б
11б
4в
4б
4в

Победитель
Победитель
Призер II место
Победитель
Призер 2 место
Призер 3место
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Технология
Ходякова Мария
Дуравин Иван
Свинухов Родион
Виканов Матвей
География
Шатилова Марина
Мишарина Анастасия
Экология
Дронова Анастасия
Шляхова Елизавета
Трушина Ангелина
ОБЖ
Шатилова Марина
Ядова Анна
Синегубов Марк
Старчиков Иван
Артемьева Алина
Химия
Шельпова Екатерина
Мымрикова Анастасия
Шушпанников Михаил
Пронченкова Олеся
Фролова Алина
Новикова Наталья
Ситнов Николай

7а
7б
7а
7а

Призер, 3место
Участие

11б
8б

Призер

11б
10а
8а

Победитель
Призер

11Б
11Б
8А
7А
7Б

Призер
Призер
Призер
Призер
Призер

11б
10а
9а
11б
11б
10а
9а

Победитель

9а

Победитель

Пронченкова Олеся
Шляхова Елизавета
Шабалина Светлана
Ходякова Мария
Математика

11б
10а
10 а
7а

Призер

Свинухов Родион
Ходякова Мария

7а
7а

Участие
Участие

Биология
Ситнов Николай

Призеры

Начальные классы
Литературное чтение
Шкитун Е.
Аксёнова Д.
Соломатина С.

4 "Б" Нестерова Р.Н.
4 "В" Касперова О.Н.

Призер ,2 место
Участие
Призер, 3 место

Русский язык
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Шкитун Е.

4 "Б" Нестерова Р.Н

Победитель

Математика
Шкитун Е.

4 "Б"

Призер,2 место

3 "Б" Решетина Е.Н.

Призер,2 место

Ланкина Е.
Окружающий мир

Шкитун Е.
4 "Б"
Призер,3 место
Ланкина Е.
3 "Б"
Призер,2 место
Традиционной стала
«Естественнонаучная олимпиада
имени
И.В.Мичурина», которую проводит ФГБОУ ВПО МичГАУ. Призерами
олимпиады стали 12 обучающихся 11а и 11б классов:
Королева Светлана Владимировна
Ломакин Павел
Львович
Ломовцев Игорь
Сергеевич
Нечаев
Никита
Олегович
Поморева Дарья
Юрьевна
Приезжева Елизавета Владимировна
Ремизов
Владимир Игоревич
Чеканова Арина
Владимировна
Шатилова Юлия
Николаевна
Мозоль
Мария
Вячеславовна
Копылова Алина
Александровна
Ядова
Анна
Александровна
На протяжении ряда лет учителя вовлекают обучающихся школы в
научно-исследовательскую работу. Положительным результатом данной
работы являются призовые места, занимаемые учениками на городских и
областных научно-практических конференциях, конкурсах.
Этап
Муниципальный
Общероссийская
предметная
олимпиада
Общероссийская
предметная
олимпиада

Название
Участни
Место
конкурса
ки
МО русского языка и литературы
«Красота Божьего Матырская
мира»
Мария
По литературе
5 человек
« Олимпус»
По русскому
языку
« Олимпус»

38 человек
Ситнов
Николай
9а кл

10местодиплом
лауреата

Учитель
Ширшова
Ю.Н.
Куницына
А.С.
Ширшова
Ю.Н.
Ерошенко
Е.В
Куницына
А.С.
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Международная
игра-конкурс

Русский
медвежонокязыкознание для
всех

Региональный
конкурс

Детских
творческих работ
« ВИЧ/СПИД.
Сохрани себя и
свое будущее»
Наследники
Юрия Гагарина

Всероссийский
конкурс

Муниципальный

Муниципальный

143
человека
Николотов
Александр
,5а кл
Боглачева
Ольга,6кл
Свинухов
Родион,7а
кл
Горбунова
Виктория,
8кл
Краюшкин
а
Мария,9кл
Петрунина
Анастасия,
10 кл.
Решетина
Наталья,
11кл
Печагина
Виктория
8б
Корнеева
Вика
Дупенко
Яна

Здоровьесберегаю Трушина
щие технологии
Ангелина
Бородина
Наталия
ЯПечагин
предприниматель Максим
Надорова
Анастасия
Живая классика
Баранова

Победите
ль
Победите
ль
Победите
ль
Победите
ль
Победите
ль
Победите
ль
Победите
ль

Победите
ль

Участие

Чеканова
О.А..
Ширшова
Ю.Н.
Ерошенко
Е.В
Куницына
А.С.
Чеканова
О.А.
Ширшова
Ю.Н.

Ширшова
Ю.Н.
Куницына
А.С.
Куницына
А.С.
Ширшова
Ю.Н.

Участие

Куницына
А.С.

Участие

Куницына
А.С.

Участие

Ширшова
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Муниципальный

Муниципальный

Муниципальный
Муниципальный

Региональный
конкурс

Региональный
конкурс

Региональный
конкурс

Муниципальный

Ангелина
Научно Шабалина Участие
практическая
С.
конференция
Мымриков
а А.
Гавринев
П.
Сочинение
Еленкина Участие
«Столетья судьбы Анна
не сотрут»
НаучноХодякова Участие
практическая
Мария
конференция
«Малые грани
творчества»
Конукрс
Решетина
«Весенняя
Наталья
капель»
11б кл
Конкурс
Соломатин призер
«Лингвистенок»
а Дарья
5а
МО английского языка

Ю.Н.
Ерошенко
Е.В.

Научнопрактическая
конференция
«Путь в науку»
МичГАУ
Областнаянаучнопрактическая
конференция
«Время твоих
возможностей»
областной
научнопрактической
конференции
«Грани
творчества»
городской
научнопрактической
конференции
«Грани

Шатилов победитель
а Ю.
11б кл

Шитикова
К.С.

Королева участие
С.
11б кл

Размахнина
О.Б.

Королева призер
С.

Размахнина
О.Б.

Королева победитель
С
11б кл

Размахнина
О.Б.

Ерошенко
Е. В .
Чеканова
О.А.

Куницына
А.С.
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творчества»
Муниципальный

Муниципальный

Общероссийская
предметная
дистанционная
олимпиада
«Олимпус»

городской
научнопрактической
конференции для
5-7
классов
«Время
твоих
возможностей».
Конкурс
ученических
проектов
«Профессии моих
родителей»
участие
в
олимпиаде
«Олимпус»

Свинухо
в
Родион,
7 а класс

участие

Тумасьев победитель
а Олеся,
Рачкова
Марина
7а класс
26 уч-ся участие
с 4 по 9
класс

Шитикова
К.С.

Маежова
Г.В.

Размахнина
О.Б.

МО химии, биологии, географии
Общероссийская
предметная
олимпиада
«Олимпус»

участие
олимпиаде
«Олимпус»

Региональный
конкурс

3 региональная
молодежная
экологокраеведческая
конференция
имени академика
И.В.Тананаева
«Новотомниково
–гордость земли
Моршанской»
3 региональная
молодежная
экологокраеведческая
конференция
имени академика
И.В.Тананаева
«Малые реки

Региональный
конкурс

Участие

в
Географи
я 6-9кл
12 чел

Коросте
лева Л.П.

Печагина Участие
В.
Струтинс
кая И.

Жулькова
С.В.
Коростелева
Л.П.

Ракитина Диплом 3
М,
степени
Трушина
А

Коростелева
Л.П.
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Региональный
конкурс

Тамбовской
области»
Областная
научнопрактическая
конференция
обучающихся
«Первые шаги в
науку»

Фролова
А
11б

Победитель

Галкина
Ю.Н.

Региональный
конкурс

Областная
научнопрактическая
конференция
школьников
«Путь в науку»

Фролова
А.
11б

Участие

Галкина А

Региональный
конкурс

Областной
конкурс «Я и
Земля»
Агротехника
выращивания
петунии
Областная
научнопрактическая
конференция
«Человек и
природа»
«Проблема
мусора»
Региональный
конкурс бизнес
идей среди
молодежи
Тамбовской
области
«Агробизнесперспектива2014»
Общероссийская
предметная
олимпиада

Чиркина
Д

Участие

Жулькова
С.В.

Петруни
на А 10а

Участие

Жулькова
С.В.

Ходяков
а Мария
7а кл

Призер

Хрущевская
О.Д

Региональный
конкурс

Региональный
конкурс

Всероссийский
конкурс

Биология Участие
23 чел, 89 кл

Конобеевск
ая Г.И.
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«Олимпус»
Муниципальный

Муниципальная
научнопрактическая
конференция
«Грани
творчества»

Фролова
А

Победитель

Галкина
Ю.Н.

Муниципальный

конкурса песен на
иностранном
языке для 2-11
классов
конкурса песен на
иностранном
языке для 2-11
классов
открытый форум
исследователей
«Малые грани
творчества»

Андреев
Елисей
7а

1 место

Маклаковск
ая С.А

Королева 3место
Светлана
11б

Размахнина
О.Б.

Свинухо участие
в
Родион,
7 а класс
Чеканова Участие
Арина
11б

Шитикова
К.С.

Муниципальный

Муниципальный

Муниципальный

Муниципальный

Всероссийский
конкурс
молодежных
авторских
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
российских
территорий, «Моя
страна - моя
Россия»
Всероссийский
Шатилов Участие
конкурс
а Марина
молодежных
11б
авторских
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
российских

Хрущевская
О.Д.

Хрущевская
О.Д.
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Муниципальный

Муниципальный

территорий, «Моя
страна - моя
Россия»
Конкурс
Морозов Победитель
информационных а Сабина
и компьютерных 11а
технологий
«Компьютер -21
век»
Конкурс
Тумасьев
ученических
а Олеся, Победитель
проектов
Рачкова
профориентацион Марина
ной
7а
направленности
«Профессии моих
родителей»
МО математики

Общероссийская
предметная
олимпиада
«Олимпус» Осенняя
сессия

Общероссийская
олимпиада
«Олимпус»
Осенняя сессия

Математ
ика
4кл-6чел
5-9кл
48чел

Участие

Общероссийская
предметная
олимпиада
«Олимпус»
Муниципальный
этап Всероссийской
олимпиады
школьников
по математике
по физике
по информатике

Общероссийская
предметная
олимпиада
«Олимпус»

Физика
7-9 кл
11чел

Участие

Щукина
Н.В.

Маежова
Г.В.

Маежова
Г.И.
Винниченко
В.Д.
Щукина
Н.В.
Левченко
Г.В.
Фокина
Н.А.

Маежова
Г.И.
Левченко
Г.В.
14 чел
7-11 кл
Винниченко
12 чел
8-11 кл
В.Д.
1 чел
11 кл
Щукина
Н.В.
Люманова
М.В.
Интеллектуально- Кузнецов
1 место
Решетина
творческий
Вячеслав
Е.Н.
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конкурс
«Умняша»

Региональный
конкурс
Всероссийский
конкурс
Всероссийский
конкурс
Региональный
конкурс

Региональный
конкурс

Валиахм
етов
Никита,
Лебедев
Максим,
Ланкина
Катя,
Малахов
Витя,
Сорокин
Максим
Интеллектуально- Крючков
творческий
а
конкурс
Кристин
«Умняша»
а
Миконес
Кирилл
Интеллектуально- Барсуков
творческий
а
конкурс
Валерия
«Умняша»
Фомина
Варвара,
Шмелёва
Таисия
Региональный
Морозов
конкурс
а Яна
"Муравей"
Заикина
Даша
Всероссийский
Мищенк
конкурс "Русский о
медвежонок"
Тимофей
Всероссийский
Антамон
конкурс
ова
"Кенгуру"
Анастаси
я
8-ой
Шкитун
региональный
Е.
конкурс
одарённых детей
«Звёздочки
Тамбовщины»
8-ой
Кузнецов
региональный
Вячеслав
конкурс

участие

3 "Б"

участие

Трубникова
Л.А., 3 "В"

2 место
участие

Участие
1 место /в
школе/
1 место /в
школе/

Ляпунцова
Е.В., 3 "А"

Трубникова
Л.А., 3 "В"
Цибизова
И.Н.
2 "Б"
Цибизова
И.Н.
2 "Б"

участие

Нестерова
Р.Н.
4 "Б"

участие

Решетина
Е.Н.
3 "Б"
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одарённых детей
«Звёздочки
Тамбовщины»
Муниципальный
Муниципальный Корабель 2 место
Ушакова
конкурс
конкурс "Умники никова
Н.В., 0
и умницы"
Д.
класс
Всероссийский
Всероссийский
Кузнецов 1 место
Решетина
конкурс
конкурс юных
Вячеслав
Е.Н.
чтецов «Живая
3 "Б"
классика»
Учащиеся школы принимали участие в муниципальных и региональных
конкурсах научно-исследовательских работ:
№
Мероприятие
Ф.И.О.учителя,
Ф.И.учащихся
Результа
п/
класс
т
п
1. Конкурс
Нестерова Р.Н. Федякин Е.
3 место
исследовательских работ
4"Б"
«Сохранённая память»
Конкурс
Решетина Е.Н.
Кузнецов
1 место
исследовательских работ
3 "Б"
Вячеслав,
«Сохранённая память»
Косачев Ярослав 2 место
2. Региональный конкурс Нестерова Р.Н.
Федякин Е.
участие
исследовательских работ
4 "Б"
«Восстановление
духовно-исторической
памяти»
3. Региональный конкурс
Нестерова Р.Н.
Кретинина А.
участие
исследовательских работ
4 "Б"
«Что означает имя моё»
4. Конкурс
Трубникова Л.А. Королева Е.
участие
исследовательских работ
3 "В"
«В поисках жизни на
других планетах»
5. Конкурс
творческих Нестерова Р.Н.
Закомолдина С.
участие
работ
«Огород
на
4 "Б"
окошке»
6. Муниципальный
Решетина Е.Н.
Кузнецов
I место
конкурс
3 "Б"
Вячеслав
призеры
исследовательских работ
Черскова
«Юный исследователь»
Виктория
Косачев Ярослав
7. Региональный конкурс Решетина Е.Н.
Кузнецов
Участие
исследовательских работ
3 "Б"
Вячеслав
«Юный исследователь»
Черскова
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Виктория
Косачев Ярослав
Ляпунцова Е.В., Данчев Павел,
3 "А"
Дворцов Никита

Муниципальный
участие
конкурс
исследовательских работ
«Юный исследователь»
9. Региональный конкурс Цибизова И.Н.,
Ушакова
2 место
исследовательских
2 "Б"
Анастасия
работ участников акции
«Восстановление
духовно-исторической
памяти»
10. Областной
конкурс Цибизова И.Н.
Ушакова
участие
исследовательских работ 2 "Б"
Анастасия
и творческих проектов
дошкольников
и
младших
школьников
«Юный исследователь»
Мо математики
Название мероприятия
Участник
Класс
Руководитель
8.

г. Мичуринск
7 областной конкурс
исследовальских и
творческих работ
«Первые шаги в науку»

Кулешова
Наталья
3 место

9А кл

Левченко Г.В

Муниципальная Научнопрактическая
конференция «Грани
творчесва»

Кулешова
Наталья
II место

9А кл

Левченко Г.В

Муниципальный конкурс Шушпанник 9А кл
презентаций по
ов М.,
микробиологии
Ситнов Н.

Щукина Н.В.

Математический конкурс 22 чел
«Кенгуру- выпукникам» 14чел
30 чел

Левченко Г.В.
Маежова Г.И

9 кл,
11 кл
4 кл

Международный конкурс 3 чел
по информатике «КИТ». 26 чел

9,11 кл
3,4 кл

Щукина Н.В.

Конкурс «Мой первый
сайт»

11Б кл

Щукина Н.В

Королева С
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Международный
математический конкурс
«Кенгуру»

85 чел
2-4 кл
87 чел
5-10 кл
1 место по
городу:
Шашкова Я 5А кл
Мишарина А 8Б кл
Попова Т
9А кл

Левченко Г.В.
Маежова Г.И
Фокина Н.А.

XVIII областная научнопрактическая
конференция «Грани
творчесва»

Кулешова
Наталья

9А кл

Левченко Г.В

Конкурс «Компьютер —
XXI век»

Морозова С
1 место

11А кл

Щукина Н.В.

Муниципальная Научно- Николотов А 5А кл
Левченко Г.В
практическая
конференция «Мир твоих
возможностей»
Результатами научно-исследовательской и воспитательной работы
также являются:
1. Занятость детей в объединениях дополнительных образованиях во
внеурочное время.
2. Социализации личностей.
3. Развитие способностей и интересов.
4. Развитие отношений: ученик – учитель - родители.
5. Развитие чувства патриотизма, долга.
6. Пропаганда здорового образа жизни.
7. Массовое оздоровление детей в период летнего сезона.
Вывод: педагоги и обучающиеся школы - активные участники
различных конкурсов, проводившихся на муниципальном региональном и
федеральном уровнях.
Организация системы дополнительного образования в 2013-2014 году
Цель дополнительного образования в школе:
формирование единого образовательного пространства школы для
повышения качества образования и реализации процесса становления
личности в разнообразных развивающих средах.
Задачи:
- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и
интересов детей, укрепления их здоровья;
- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение
обучающихся;
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- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации
детей к жизни в обществе;
- формирование общей культуры школьников;
- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к Родине, природе, семье.
В школе созданы условия для организации дополнительного
образования:
1. организационные условия
(проанализирована
социокультурная ситуация, выявлены интересы и
потребности детей и их родителей, учтены традиции школы, материальнотехнические и кадровые возможности);
2. кадровые условия
Участвуют в реализации дополнительного образования:
 педагог - организатор по воспитательной работе;
 педагоги дополнительного образования;
 классные руководители;
 учителя – предметники;
 школьный библиотекарь.
психологические условия
Успешной реализации дополнительного образования в школе способствует
созданная комфортная обстановка как для обучающихся, так и для педагогов.
Такая обстановка способствует творческому и профессиональному росту
педагогов. Руководство школы поддерживает и поощряет педагогов за
высокую результативность.
3. программно – методические условия
На сентябрь 2013 года были пролицензированы программы по
направлениям.
В учреждении имеется лицензия на предоставление услуг дополнительного
образования. Срок действия: бессрочно.
Направления:
 физкультурно-спортивная
 туристско-краеведческая
 Интеллектуально – познавательная
 Художественно - эстетическоя
 социально-педагогическая
 естественно-научная
 научно-техническая
В рамках патриотического воспитания в МБОУ СОШ №2 им. Н.И.
Бореева продолжает работу комната «Музей боевой славы», которая является
одним из компонентов учебно-воспитательного процесса. При музее
работает поисковая группа, в состав которой входят учащиеся всех ступеней
обучения.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Результаты внутришкольной оценки качества образования.
Успеваемость за последние 5 лет - 100%.
Количество второгодников – 0.
Удельный вес выпускников 11 классов, не получивших аттестат о
получении среднего (полного) общего образования – 1%.
Удельный вес выпускников 9 классов, не получивших аттестат о
получении основного общего образования – 0.

Качество знаний

Качество знаний на итоговой аттестации за курс основной школы
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Качество знаний на итоговой аттестации за курс средней школы

Результатом учебной работы педагогического коллектива является
трудоустройство выпускников и их адаптации в современном обществе.
Ежегодно от 73% до 81% выпускников нашей школы поступают в
престижные высшие учебные заведения страны. Серьёзное отношение с
взрослой жизнью, желание иметь высшее образование хорошую работу
обеспечение
данную мотивацию выпускников.
2005
Сравнительная характеристика качества знаний ЕГЭ по русскому
языку по годам

Сравнительная характеристика качества знаний ЕГЭ по математике по
годам
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Сравнительная характеристика качества знаний экзамена по русскому
языку в форме ОГЭ

Сравнительная характеристика качества знаний экзамена по
математике в форме ОГЭ

Успеваемость ЕГЭ по русскому языку за 5 лет

59

Успеваемость ЕГЭ по математике за5 лет

Качество знаний на ЕГЭ по выбору.
Предмет
2010
2011
2012
2013
2014
100
100
100
74
88
химия
0
информатика
75
100
0
100
100
английский язык
66
44
22
40
25
физика
68
60,3
46
48
57
обществознание
65
100
54
78
48
история
100
67
география
78
100
58
81
94
биология
100
100
100
100
литература
Наиболее выбираемые предметы на государственной (итоговой)
аттестации за курс средней школы стали: обществознание, химия, биология,
история.
Количество обучающихся, окончивших школу
с золотой и серебряной медалью
6

6
5

5

5

4
3

3

золото
2

2
1
0

1

2009 г

1

2010 г

2011 г

2

2

серебро

1

2012 г

2013 г

В 2014 году 12 выпускников 11-х классов закончили школу с отличием.
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Количество обучающихся 9х классов, окончивших школу с отличием

Участие в олимпиадах

Участие в городской научно-практической конференции «Грани
творчества»
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ВЫВОДЫ
Образовательная деятельность школы направлена на формирование
независимой личности, способной неординарно мыслить, активно
действовать, принимать решения и нести за них ответственность.
Результативность деятельности ОУ
Система работы школы представляет собой слаженный механизм,
основным стержнем которого является учебная, воспитательная и
методическая деятельность. Основополагающим направлением в работе
школы является учебный процесс, от умелой организации которого зависит
уровень качества знаний обучающих.
В школе работает сплоченный творческий коллектив, в совершенстве
владеющей современными педагогическими технологиями. Технически
обогащенный учебный процесс, применение современных информационных
средств обучения позволяют сделать учебный процесс интересным и
эффективным и для обучающихся, и для педагогов. Результатом работы
педагогов являются следующие показатели:
Успеваемость за последний 2013-2014 год – 100%
Качество знаний – за 2013-2014 уч год – 63%
Ежегодно до 81% выпускников школы поступают в высшие учебные
заведения.
В 2013-2014 году 12 обучающихся закончили среднюю школу с
отличием.
Качество знаний на итоговой аттестации в форме ЕГЭ по русскому
языку составило 79%, по математике − 45%.
Обучающиеся и педагоги – активные участники различных конкурсов и
проектов, проходивших на муниципальной, региональном и федеральных
уровнях. В текущем учебном году 36 обучающихся стали победителями и
призерами предметных олимпиад на муниципальном этапе, 5 призеров
регионального этапа по биологии, экологии, английскому языку, русскому
языку, истории.
В школе осуществляется дифференциация и индивидуализация
обучения.
Многие учителя используют инновационные методы образования.
Основным центром воспитательной работы в школе является созданная
в 2002 году детская организация «Ритм», признанная правофланговой в
городе награжденная переходящим кубком и грамотой. Активное участие в
учебно-воспитательном процессе школы принимает родительский комитет
школы. Особой гордостью педагогов и обучающихся, является Музей боевой
и трудовой Славы, в котором представлена летопись школы, материалы по
истории стрелково-минометном училище, с ветеранами которого ведется
переписка. В настоящее время музей является лучшим в городе.
В целях сохранения и укрепления психологического, психического
здоровья обучающихся, обеспечения оптимальных психопрофилактических,
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развивающих, безопасных условий образовательной среды, развития
творческих способностей детей, улучшения личностной сферы участников
образовательного процесса на базе школы в 2010 году был открыт центр
«Школа без стресса».
В 2013-2014 учебном году коллектив школы продолжит организацию
профильных классов (педагогического, агротехнического и медицинского) в
системе непрерывного образования на III ступени обучения. Учреждение
продолжит работу по информатизации образовательного процесса.
В 2012 году школа заключила договор о совместной образовательной
деятельности с МичГАУ на открытие экономического класса. Обучающиеся
экономического класса получили
возможность углубленно изучать
профильные предметы: математику, географию, экономику.
В число основных задач на следующий учебный год входит
совершенствование работы по диагностике качества и результатов учебновоспитательного процесса и расширение применения здоровьесберегающих
технологий.
Благодаря инициативности, стремлению вести исследовательскую
работу, умение вести конструктивный диалог, желанию постичь что-то
новое, способное принести пользу, творческий потенциал коллектива
неуклонно растет, что позволяет повышать уровень подготовки
подрастающего поколения.
Авторы публичного доклада:
Парамонова Е.С...- директор школы
Люманова М.В.- зам.директора по
УВР
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