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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.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
1.1 ИНФОРМАЦИОННАЯ 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. В 2011 году присвоено имя Героя Советского Союза
Н.И.Бореева.
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 образовательного процесса соответствует
установленным требованиям.
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.
МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
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 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.
 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,
МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
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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 МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева:
 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.
 Подготовка к осуществлению осознанного выбора будущей
профессии.
 Реализация непрерывного агробизнес-образования.
 Подготовка обучающихся к сдаче норм ГТО.
1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Ученики школы могут быть охарактеризованы, в основном, как
воспитанные, мотивированные на
учебные результаты, позитивно
МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
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настроенные на процесс обучения и воспитания,
воспринимающие
педагогические требования. Учащимся свойственно законопослушное
поведение и социальная активность, которые выражаются в соблюдении
Устава школы и Правил для учащихся.
Здание школы рассчитано на 1200 учащихся, а обучается на данный
момент 690 учеников.
Коллективный портрет учеников
2014-2015
учебный год

Всего

Количество
классов
Количество
учащихся

26

подготовительный
класс
1

690

21

из них:
в 1-4
классах
11

в 5-9
классах
12

в 10-11
классах
2

329

57

283

В школе обучаются дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающем
обучении. Всё это способствует тому, что педагогическим коллективом
было выбрано развитие образовательного учреждения в соответствии с
концепцией адаптивной школы.
Адаптивная школа –
это школа со смешанным контингентом
учащихся. Наша школа стремится создать условия для максимальной
адаптации учащихся к изменениям в социальной среде в соответствии с их
индивидуальными особенностями.
2014-2015
учебный год

Всего
подготовительный
класс
0

из них:
в 1-4
классах
9/7

в 5-9
классах
2/0

Дети с
12/8
ограниченными
возможностями/
инвалиды
Обучающиеся на
3
0
2
0
дому
Количество детей из социально – незащищённых семей с каждым годом
увеличивается:

в 10-11
классах
1/1

1

Количество обучающихся из неблагополучных семей
2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

0,9%

1,2%

1%

1,5%

Количество обучающихся из малообеспеченных семей.
МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
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2011-2012
19,4%

2012-2013
23,6%

2013-2014
22%

2014-2015
28%

Количество обучающихся из многодетных семей.
2011-2012
2012-2013
2013-2014

2014-2015

7,5%

8%

8%

11%

Количество обучающихся из неполных семей.
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
22,8%
27,8%
29%
35%

2011-2012
1,9%

Количество опекаемых обучающихся.
2012-2013
2013-2014
2014-2015
1,5%
1,5%
2%
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.
Средняя наполняемость классов по ступеням обучения в течение 5 лет
Начальная
школа
2011
2012
26
24,7

2013
25,2

МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева

2014
26

2015
26,3
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Основная
школа
2011
28,7
Средняя
школа
2011
28,7

2012
29,1

2012
28,3

2013
28,1

2013
27

2014
29,6

2014
27,3

2015
27,2

2015
28,5

Средняя наполняемость классов по школе 26,9 человека.
В течение 2014-2015 учебного года из школы выбыли в другие
образовательные учреждения по заявлениям родителей – 17 человек,
прибыло из других школ города - 20 человек.
Количество обучающихся в %,
проживающих в микрорайоне школы и обучающихся в ней

Анализ итогов социальной диагностики микросоциума школы
показывает, что до 86% семей достаточно ответственно относятся к своим
родительским обязанностям, из них до 48% 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.
Доля обучающихся,
проживающих в микрорайоне школы и обучающихся
в других учреждениях общего образования.

МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
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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.
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.
Школа сегодня способна обеспечить образовательный заказ различных
слоев родительской
общественности
и готова
предложить
доступное
бесплатное
и качественное образование и внеурочную
деятельность для детей из семей разного социального статуса и разных
образовательных ориентиров.
1.3 КАДРОВЫЙ СОСТАВ
В школе работают 60 человек (учителя, администраторы и члены
педагогического и технического персонала):

МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
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Кол-во

человек

Административные работники

5

Педагогические работники

43

в том числе: учителя

37

Учебно-вспомогательный персонал

4

Обслуживающий персонал

8

Педагогические работники с высшим
педагогическим образованием

39

Педагогические
работники,
прошедшие
курсы
повышения
квалификации за последние 3 года

43

Педагогические
работники,
аттестованные на квалификационные
категории (всего)

27

в том числе:
высшая категория

4

первая категория

21

вторая категория

2

Количество учителей
специалистов

–

молодых

3

Кол-во учителей – победителей
конкурсного
отбора
учителей
общеобразовательных
учреждений
для денежного поощрения за высокое
педагогическое
мастерство
и
значительный вклад в образование
в
рамках
Приоритетного
национального
проекта
«Образование» (ПНПО)

2

Доля педагогических работников,
получающих
стимулирующие
надбавки
за
творческую
педагогическую деятельность

100%

Доля педагогических работников
имеющих
государственные
и
ведомственные награды (ордена и
медали
РФ,
почетные звания

28%

МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
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«Заслуженный
учитель
РФ»,
«Отличник народного образования»,
нагрудный знак «Почетный работник
общего образования»
Доля
педагогических
12%
работников-победителей конкурсов
«Учитель
года»
и «Классный
руководитель»
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.

Квалификационный уровень педагогов
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Средняя нагрузка педагогических работников в 2014 - 2015 году
составила – 22 часа в неделю. Число обучающихся в расчете на одного
учителя в 2014-2015 учебном году составило – 17,3. 100% педагогических
работников используют в образовательном процессе новые образовательные
технологии, в том числе ИКТ, Интерне-технологии.
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.
1.4 СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННООБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
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.

МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
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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,
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,
МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева

Страница 15

Публичный доклад 2014-2015
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.
2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
2.1. СТРУКТУРА И РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ
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 1-7 классов в
МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева составляет - 5 дней, для обучающихся 8 -11
профильных классов - 6 дней.
Продолжительность уроков 45 минут, продолжительность перемен 1520 минут. Начало занятий 8.30.
Учебный год делится на 4 учебные четверти.
Класс делится на подгруппы при наличии 25 обучающихся по
предметам: иностранный язык, технология, информатика, физическая
культура на старшей ступени обучения, при изучении профильных
предметов.
В 2014-2015 учебном году в школе функционировали 26 классов:
Класс
1а,б,в
2а,б,в
3а,б
4а,б,в
5а,б,в
6а,б,в
7а,б
8а,б
9а,б
10а

Статус
Общеобразовательный (по ФГОС НОО)
Общеобразовательный (по ФГОС НОО)
Общеобразовательный (по ФГОС НОО)
Общеобразовательный (по ФГОС НОО)
Общеобразовательный
Общеобразовательный
Общеобразовательный
Общеобразовательный
Общеобразовательный
Общеобразовательный (многопрофильный: социальногуманитарный; химико-биологический)

МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
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11а

Общеобразовательный (многопрофильный: социальногуманитарный; химико-биологический)
Средняя нагрузка на ученика.

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка по всем
классам с учетом продолжительности учебной недели, возраста учеников,
учебного плана и санитарно – эпидемиологических требований:
1 класс – 21 час;
2 класс – 23 часа;
3 класс – 23 часа;
4 класс – 23 часа;
5 класс – 28 часов;
6 класс – 30 часов;
7 класс – 32 часа;
8 класс – 33 часа;
9 класс – 34 часов;
10 класс – 37 часов;
11 класс – 37 часов.
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 внеурочной деятельности формируется с учетом
пожеланий учащихся 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). Это позволило предложить родителям в рамках школы
развивать детей по
разным направлениям, и поставило вопрос о
такой организации учебной и внеучебной деятельности, которая не
перегружала бы учащихся. Что и было выполнено после отработки
нескольких вариантов организации процесса и разъяснительной работы с
родителями.
Большинство учащихся нашей школы занимаются в системе
дополнительного образования, поэтому педагогический коллектив озабочен
тем, что реальная нагрузка на ученика в неделю возрастает. Поэтому
администрация школы с особой тщательностью подходит к созданию
расписания учебных и внеучебных занятий, организованного по всем
требованиям санитарных норм.

МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
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2.2 РЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА
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».
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.
МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
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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:
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,
МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
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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.
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.
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Начальное общее образование
Учебный план для первого и второго классов разрабатывается в
соответствии со следующими документами:
 приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
 Примерной основной образовательной программой начального общего
образования, рекомендованной Координационным советом при
Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам
организации введения ФГОС к использованию образовательными
учреждениями РФ примерная основная образовательная программа
начального общего образования.
На первой ступени образования в условиях реализации приоритетных
целей образования школы, исходя из интересов и индивидуальных
особенностей школьников, производится обучение по УМК «Перспектива»
(1 -3 классы) и «Планета знаний» (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. Во 2-4 классах в учебный предмет
«Литературное чтение» модулем включены темы регионального компонента
«Тамбовские писатели детям». Предмет Математика ведется 4 часа в неделю.
В 3 и 4 классах предмет информатика изучается в качестве учебного модуля
учебного предмета «Математика». Иностранный язык изучается со 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.
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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.).
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)
Название учебного предмета
Инвариантная часть
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Основы духовно-нравственной культуры народов
России
Технология
Музыка
Изобразительное искусство
Иностранный язык
Физическая культура
Итого
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

Классы/ количество часов в неделю
1 кл.
2 кл.
3 кл.
4 кл.

Всего

5
4
4
2

5
4
4
2

5
3
4
2

5
2
4
2
1

20
13
16
8
1

1
1
1

1
1
1
2
3
23
23

2
1
1
2
3
23
23

2
1
1
2
3
23
23

6
4
4
6
12
90
90

3
21
21

Основное общее образование
Учебный план для учащихся 5-7 классов предусматривает
пятидневную учебную неделю, учебный план для 8-9 классов – по
шестидневную учебную неделю. Увеличение учебной недели в 8-9 классах
связано с профессиональной технологической подготовкой учащихся, с
целью профессионального самоопределения. Предмет «Технология» в 8
классе изучается в объеме 3 часа в неделю, в 9 классе – 2 часа в неделю.
Мальчики 8 и 9 классов в рамках предмета «Технология» знакомятся с
профессией автомеханик, девочки 8 класса – повара-кондитера, девочки 9
класса – «продавец-кассир».
«Учебные предметы регионального компонента «Литературное
краеведение», «Историческое краеведение», «Геоэкология», «Экология
МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
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человека» изучаемые в 8классе включены модулями в соответствующие
учебные предметы «Литература», «История», «География», «Биология».
1 час в неделю школьного компонента направлен на организацию
предпрофильной
подготовки,
на
введение
элективных
курсов
профориентационной направленности. Название элективных курсов:
«Решение текстовых задач по математике», «Успешно пишем сочинениерассуждение».
В основной школе образовательная область «Искусство» представлена
курсами: музыка, ИЗО, Искусство.
В 5-ых классах недельная учебная нагрузка составляет 28 часов.
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. 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.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в
неделю. Основными задачами введения третьего часа физической культуры
на ступени основного общего образования являются:
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.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования
(пятидневная учебная неделя)
Учебные предметы

Классы/ количество часов в неделю

Всего

5

6

7

Инвариантная часть
Русский язык
Литература
Математика

6
2
5

6
2
5

4
2
5

16
6
15

Иностранный язык

3

3

3

9

История
Обществознание
География.
Природоведение

2

2
1
1

2
1
2

6
2
3
2
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Физика
Биология
Музыка
ИЗО
Технология
Физическая культура
ОБЖ

1
1
2

1
1
1
2

2
2
1
1
2

2
3
3
3
6

3
1

3
1

3
1

9
3

0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
90
91

Вариативная часть
Историческое краеведение
Геокраеведение
Экология растений
Экология животных
Итого:
Предельно допустимая ауд иторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

0,5
0,5

28

30

0,5
32

29

30

32

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования
(шестидневная учебная неделя)
Учебные предметы

Классы/ количество часов в неделю

Всего

8

9

3
2

2
3

5
5

Математика
Информатика

5
1

5
2

10
3

Иностранный язык

3

3

6

История (включая Историческое краеведение

2

2

4

1
2

1
2

2
4

2
2
2

2
2
2

4
4
4

Искусство

1

1

2

Технология

3

2

5

Физическая культура

3

3

6

Инвариантная часть
Русский язык
Литература (включая Литературное
краеведение в 8 классе)

в 7-8 классах)

Обществознание
География (включая Геокраеведение в 6
классе, Геоэкологию в 8 классе)

Физика
Химия
Биология (включая Экологию растений в 6
классе, Экологию животных в 7 классе,
Экологию человека в 8 классе)
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ОБЖ

1

1

2

0,5

0,5

0,5

0,5

33

34

67

35

35

70

Вариативная часть
Элективные курсы:
Решение текстовых задач по
математике
Успешно пишем сочинениерассуждение
Итого:
Предельно допустимая ауд иторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

Среднее общее образование
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 в 10-11 классах.
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 (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» и многие другие.
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
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 10а и 11а многопрофильные классы включают в свой состав
педагогическую и медицинскую подгруппы.
МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
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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.
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:
МХК – 1;
психология – 2ч;
педагогика - 2ч;
основы педмастерства – 1ч;
психолого-педагогический практикум – 1 ч;
педагогическая практика – 1,5ч;
информатика в профессиональной деятельности – 1ч;
основы философии – 1,5ч.
В 10а и 11 а (медицинская подгруппа) классах недельная учебная
нагрузка составляет 37 и 36 часов соответственно.
Учебный план профильных медицинских классов 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 в 10 классе «Химия и медицина»,
«Анатомия и физиология растений», «Зоология», «Генетические задачи
повышенного уровня сложности», «Русский язык и культура речи».
Сопряженные предметы «Решение расчетных задач по органической химии
повышенного уровня сложности» - 0,5часа, «Цитология с основами
гистологии» - 0,5 часа, «Физиология человека» - 0,5 часа, «Психологический
тренинг» - 0,5 часа. Элективные курсы в 11 классе «Решение задач
повышенного уровня сложности по химии»,
«Генетические задачи
повышенного уровня сложности», «Русский язык и культура речи».
Сопряженные предметы «Основы физиологии мозга» - 0,5часа, «Основы
анатомии человека» - 0,5 часа, «Общий уход за больными» - 0,5 часа,
«Практикум по решению химических задач» - 0,5 часа.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования
(шестидневная учебная неделя)
в 10а многопрофильном (педагогическом и медицинском) классе
Учебные предметы

Количество часов в неделю
Педагогиче Медицинский
ский
профиль
профиль

Инвариантная часть
Русский язык

1

Литература
Математика
Иностранный язык

3
4
3

Физика

2

Химия

1

Биология

1

Физическая культура
Обществознание
История
ОБЖ
Основы военной службы
Профильные предметы
Русский язык
Обществознание
История
Химия
Биология
Математика
Сопряженные предметы
Психология
Педагогика
Основы философии
Информатика и ИКТ в профессиональной
деятельности
Педагогическая практика
МХК
Решение расчетных задач по органической химии
повышенного уровня сложности
Цитология с основами гистологии
Физиология человека
Психологический тренинг

3
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3
2
2
1
1

3
3
4
3
3
6
1
1
1,5
1
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
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Элективные курсы
Химия и медицина
Анатомия и физиология растений
Зоология
Русский язык и культура речи
Вариативная часть
Информатика и ИКТ
География
Итого
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

1
0,5
0,5
1

37
37

1
1
37
37

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования
(шестидневная учебная неделя)
в 11а многопрофильном (педагогическом и медицинском) классе
Учебные предметы

Количество часов в неделю
Педагогиче Медицинский
ский
профиль
профиль

Инвариантная часть
Русский язык

1

Литература
Математика
Иностранный язык

3
5
3

Физика

2

Химия

1

Биология

1

Физическая культура
Обществознание
История
ОБЖ
Профильные предметы
Русский язык
Обществознание
История
Химия
Биология
Математика
Сопряженные предметы
Психология

3
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3
3
4
3
3
6
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Педагогика
Основы педмастерства
Информатика и ИКТ в профессиональной
деятельности
Психолого-педагогический практикум
Педагогическая практика
Основы физиологии мозга
Основы анатомии человека
Общий уход за больными
Практикум по решению химических задач
Элективные курсы
Решение задач повышенного уровня сложности по
химии
Генетические задачи повышенного уровня
сложности
Русский язык и культура речи
Вариативная часть
Информатика и ИКТ
География
Итого
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1

37
37

1
1
36
37

2.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В 2014 - 2015 учебном году в соответствии с образовательными
запросами учащихся и их родителей, возможностями
школы в
программу
дополнительного образования
были
включены
факультативы, кружки и спортивные секции, которые дополнили и
расширили образовательную программу.
Дополнительное образование представлено бесплатными детскими
творческими объединениями и спортивными секциями, организованными
силами педагогического коллектива школы.
Процент охвата обучающихся, пользующихся дополнительными
образовательными услугами в школе.

МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
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Также, на основании Положения, разработанного в соответствии с законом
РФ « Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О защите
правы потребителей», с Постановлением Правительства РФ от 15
августа 2013 года № 706, Правилами оказания платных услуг, Уставом
школы в целях
привлечения внебюджетных средств и наиболее полного удовлетворения
потребностей населения, были организованы и открыты группы, в которых
реализуются дополнительные платные образовательные услуги:
№
п/п

Наименование
учебных курсов

1.

Подготовка
дошкольников к
школе
(посещающих
ДОУ) ( 2 гр.)
«Риторика»

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

«Царство
математики» (2
гр.)
«Знатоки
математики»

до
ш
к
4

Количество часов в неделю по классам
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Ито
го

4

2
4

«Дружу с
математикой»
« К тайнам
русского
языка»
«Математическ
ая шкатулка»
(2 гр.)
«Волшебный
мир рукоделия»
«Домашнее
МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева

2
4
2

2
1

1

1

1

4

4

2

2

4

4
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10.

11.

12..
13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

20

задание на «5»»
«In the
Wonderful
World of
English» («В
прекрасном
мире
английского»)
«Кладовая слов
русского
языка»
«Культура
речи»
«За страницами
учебника
математики»
«Секреты
русской
пунктуации»
«Возможности
химии»
«О чем молчит
учебник»
«Занимательна
я
информатика»
«За страницами
учебника
алгебры»
«Проектная
деятельность
по
обществознани
ю
«Историческая
психология»
Итого:

4

6

МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева

2

2

4

6

2

2

2

2

4

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

6

2

2

2

2

4

2

2

2

2

4

46
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Удовлетворенность обучающихся предоставляемыми
образовательными услугами

Удовлетворенность родителей представленными образовательными
услугами

Мониторинг показал, что 35 % учащихся посещают 2 и более кружка
разной направленности.
С введением
ФГОС
II поколения
учащиеся
начальной школы занимаются внеурочной деятельностью на
базе школы – 10 часов в неделю. Работа по внеурочной деятельности
проходила по 5-ти направлениям: спортивно-оздоровительное; духовнонравственное,
эстетическое;
социальное;
общекультурное;
общеинтеллектуальное.
Дополнительное
образование
является
составной
частью
воспитательной системы школы, оно направлено на достижение общей
цели воспитания –
усвоение ребенком необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирование принимаемой обществом
системы ценностей. В нашей
школе созданы условия для
реализации творческих
способностей
обучающихся
и
их
разностороннего
развития
учебные достижения сочетаются с
достижениями творческими.

МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева

Страница 32

Публичный доклад 2014-2015
3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
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
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.
Максимальная посещаемость школы: ориентировочно 1200 человек.
Средняя посещаемость школы – 690 человек.
В школе, помимо главного входа, имеется 4 эвакуационных
выхода. Главные въездные ворота с калиткой расположены со стороны
улицы Гибнера, используются для регулярного въезда коммунальной
техники, автомобилей спецслужб и для нужд школы.
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.
3.1. ШКОЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
МБОУ
СОШ
№2 им. Н.И.Бореева
является
призером
смотра-конкурса «Лучшая школа по подготовке к новому учебному году»
(2013), призером конкурса «Лучшая школа Тамбовщины 2014».
Школа является инновационной площадкой различных уровней:
Региональный – «Школьная служба
медиации», «Агробизнесобразование как составляющая регионального проекта «Тамбовская областьцентр продовольственной безопасности».
Муниципальный - «Осуществление преемственности в программном
обеспечении по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного
МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
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возраста и обучающихся начальных классов в условиях реализации ФГТ к
основной общеобразовательной программе дошкольного образования и
ФГОС начального общего образования», Инновационная площадка по
внедрению Комплекс «Готов к труду и обороне» ( ГТО).
Школьный - Социальная гостиная «Аистенок», Центр «Школа без стресса»
(школа имеет статус Школы, содействующей укреплению здоровья.
обучающихся).
В школе имеются кабинеты:
Кабинет дошкольного образования
1
Кабинет начальных классов
11
Кабинет английского языка
2
Лингафонный кабинет
1
Кабинет информатики
1
Кабинет русского языка и литературы
4
Кабинет математики
3
Кабинет технических средств
1
Кабинет физики (с лабораторией)
1
Кабинет химии (с лабораторией)
1
Кабинет биологии
2
Кабинет географии
1
Кабинет истории
3
Кабинет ОБЖ
1
Кабинет музыки
1
Спортивный зал
2
Мастерская для девочек
1
Столовая
1
Танцевальный кабинет
1
Актовый зал
1
Кабинет «социальной гостиной»
1
Библиотека
1
Кабинет психолога
1
Медицинский кабинет
1
Прививочный кабинет
1
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 – 54, планшеты – 19,
интерактивные доски – 5, видеопроекторы – 16, телевизоры – 9, DVD – 9,
МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
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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 ведет электронныйжурнал «Дневник.ру». Это дает возможность
реализовать следующие услуги по организации учебного процесса:
- ведение электронных дневников,
- ведение электронного журнала,
- элементы мониторинга учебного процесса.
выдача и получение домашних заданий,
- библиотека художественной литературы, медиатека.
В 2009-2015гг. 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.
МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
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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.
Количество компьютеров, применяемых в учебном
процессе
Количество
учащихся
на
1
компьютер,
применяемый в учебном процессе
Наличие медиатеки (есть/нет)
Возможность пользования сетью Интернет
учащимися (да/нет)
Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном
процессе
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении
Кол-во компьютеров, используемых при
проведении ЕГЭ
Возможность пользования сетью Интернет
педагогами
Наличие сайта
Создание условий для обеспечения учащихся
питанием
Обеспеченность
учащихся
медицинским
обслуживанием

67
10
есть
да
98%
12
22
да
да
да
да

В 2014-2015 году в рамках летнего ремонта:
труб отопительной системе в подвале
школы, ремонту системы канализации;
оведена частичная замена окон;
евоспламеняющимися
красками коридоров и путей эвакуации;
дование коридоров и кабинетов;
классных комнат, туалетов.
В целях подготовки здания школы к возможности обучения детей
с ограниченными возможностями произведена реконструкция школьного
крыльца, заменена входная дверь, установлены поручни по периметру 1
этажа, реконструирован туалет, приобретен подъемник.
МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
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Школьный стадион
удовлетворяет требованиям
проведения
занятий.
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.
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 – 672, количество читателей – 672, читают
систематически – 351, т. е. 54%. Количество выданной литературы
составляет 10223 экз., число посещений – 4228, средняя посещаемость – 6,
средняя читаемость – 12, обращаемость книжного фонда – 0,4
МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
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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
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.
По итогам работы в 2014-2015 учебном году значительно были
улучшены условия для обучения и воспитания учащихся. Продолжена
работа по созданию современных условий обучения в 2015-2016 учебном
году.
3.2. РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Для
успешного
достижения
целей
программы
развития,
своевременного решения поставленных задач администрация школы в 20142015 учебном году перед педагогическим коллективом определила
следующие приоритетные задачи:
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Совершенствование
работы
по
сложившейся
и
успешно
функционирующей в школе системе обучения с учетом современных
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 2014-2015 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 2014-2015 учебного года учителя школы продолжили активно
осваивать компьютерные технологии. 100% учителей владеют навыками
работы с ИКТ.
Использование ИКТ в учебном процессе:
1. Методических проектов
- 85%
2. Презентации
- 100%
3. Буклеты
- 100%
4. Интернет
- 100%
5. Мультимедиаресурсы
- 100%
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6. Видеофильмы
- 100%
7. Компьютерные тесты
- 100%
8. Модули ОМС
- 85%
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,
Здоровьесберегающие
создание благоприятного
100%
технологии
психологического климата,
реализация индивидуального
подхода
формирование социальноактивной личности, повышение
качества обученности на базе
Организационно90%
отработки стандартов
деятельностные
образования, усиление
здоровьесберегающего аспекта
предметного обучения
усиление здоровьесберегающего
аспекта, развитие
Технологии
взаимоответственность,
личностно
способности обучаться в силу
90%
ориентированного
собственных возможностей при
обучения
поддержке своих товарищей.
Разработка новых подходов к
объяснению нового материала
развитие информационнокоммуникационной культуры,
высокий уровень учебноИнформационноинтеллектуальных умений;
коммуникационные
100%
использование обучающих
технологии
программ, электронных пособий,
интенсификация процесса
обучения
разработка разноуровневых
Технология
заданий. Комплектование групп
уровневой
80%
обучения в соответствии с
дифференциации
индивидуальными возможностями
Технология
достижение прагматических
80%
проектного обучения
результатов, выход проектов за
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Педагогическая
технология

% учителей,
использующих
технологию

Результат использования
технологии

рамки предметного содержания,
переход на уровень социальнозначимых результатов.
Из таблицы видно, что использование образовательных технологий
дает
положительную
динамику и
возможность прогнозировать
положительные изменения, спроецированные в программе развития школы.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
В 2014-2015 учебном году методическим советом школы была поставлена
цель:
повышение
уровня методического мастерства педагогических
работников школы.
Для ее реализации были сформулированы следующие задачи:
 Развивать систему демократического, государственно-общественного
управления школой как целостной педагогической системой на основе
программно-целевого подхода.
 Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении
новыми технологиями, моделированию мотивации достижения успеха.
 Систематизировать работу с детьми, имеющими повышенные
интеллектуальные способности.
 Продолжить работу по обобщению и распространению передового
педагогического опыта.
 Совершенствовать систему мониторинга развития педагогического
коллектива.
 Совершенствовать профессиональную квалификацию педагогов и
руководителей школы, что предполагает создание условий для
непрерывного
повышения
профессионально-педагогической
(управленческой) квалификации персонала 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.
1. Работа педагогического совета.
В 2014-2015 учебном году было проведено 10 педагогических советов,
что соответствовало составленному плану методической работы.
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На заседаниях педагогического совета в прошедшем учебном году
были рассмотрены следующие проблемы:
- «Итоги работы школы за 2013-2014 учебный год и задачи на новый
учебный год»;
- «Работа школы по реализации ФГОС НОО»;
- «Процедура проведения итогового сочинения»;
- «Введение стандартов второго поколения на ступени основного общего
образования»;
- «Утверждение положения о школьном координационном совете по
подготовке к введению ФГОС ООО в МБОУ СОШ №2 им. Н. И. Бореева»;
- «Вопросы профилактики безнадзорности, правонарушений и недопущение
суицидальных проявлений среди учащихся»;
- «Об утверждении положений об электронном классном журнале и о
ведении электронных дневников и электронных журналов успеваемости»;
- «Построение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся
профильной школы»;
- «Утверждение Порядка проведения аттестации педагогических
работников»;
- «Системно – деятельностный подход к организации образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС»;
-«Промежуточная аттестация обучающихся 3 ступени обучения»;
- «Организация и порядок проведения государственной итоговой аттестации
выпускников 9-х и 11-х классов в 2015 году»;
- «Утверждение предметов по выбору на промежуточной аттестации
обучающихся 5-8 классов»;
-«Допуск к государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х
классов, промежуточной аттестации 5-8-х классов и 10-х классов»;
- «Перевод обучающихся 1-х классов»;
- «Перевод обучающихся 8-х и 10-х классов»;
-«О допуске обучающихся 9-х классов к пересдаче»;
- «Выпуск обучающихся 9-х классов»;
- «Выпуск и награждение обучающихся 11-х классов»;
- «Выпуск обучающихся 9-х классов после пересдачи»;
- «Выпуск обучающихся 11-х классов после пересдачи».
Педагогический совет утверждал:
- учебный план на 2014-2015 учебный год;
- план учебно-воспитательной работы на 2014-2015 учебный год;
- перечень учебников;
- школьное расписание;
- программы дополнительного образования;
- программы дополнительных платных образовательных услуг;
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- план мероприятий, направленных на подготовку обучающихся 9-х классов
к ГИА в новой форме и обучающихся 11-х классов ЕГЭ на 2014-2015
учебный год;
- Положение об управляющем совете МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
- Положение о педагогическом совете МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
- Положение о попечительском совете МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
- Положение об индивидуальном обучении детей с тяжелыми формами
хронических соматических заболеваний и детей – инвалидов, обучающихся
на дому МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева ;
- Положение о сайте МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева ;
- Положение о дополнительных платных образовательных услугах;
- Положение об электронном портфолио учителя;
- экзаменационный материал по предметам по выбору за курс основной
школы;
- экзаменационный материал по предметам на промежуточной аттестации;
- состав экспертных комиссий по экспертизе экзаменационного материала на
промежуточной и итоговой аттестации в 5-8-х, 10-х классах;
- состав конфликтной комиссии на переводной и итоговой аттестации в 5-8-х,
1-х, 11-х классах;
- списочный состав обучающихся 9 и 11-х классов для проведения экзаменов
по выбору в новой форме и в форме ЕГЭ;
- расписание на государственной (итоговой) аттестации за курс основной
школы.
Учителя школы приняли активное участие в работе педагогических
советов, проявили заинтересованность в подготовке и проведении
педсоветов.
2. Работа методического совета школы.
Цель: выявление результативности деятельности методического совета в
решении поставленных задач.
Высшим коллегиальным органом управления исследовательской
экспериментальной,
внедренческой
методической
деятельностью
педагогического коллектива по обеспечению образовательного процесса,
путей и форм его обновления; является полномочным органом по вопросам
оценки всех форм и видов методической, научно-методической,
экспериментальной, инновационной работы и ее результатов является
методический совет.
Было проведено 5 заседаний методического совета, на которых
рассматривались следующие вопросы:
1.(сентябрь)
1. Итоги методической работы за 2013-2014 учебный год.
2. Обсуждение плана методической работы школы, ШМО на 2014-2015
учебный год.
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3. Аттестация педагогических работников в 2014-2015 году.
4. Утверждение календарно-тематических планов.
5. Собеседование и анкетирование учащихся с целью выявления
предметных интересов, создания ученических научно-предметных
секций, определения тематики творческих работ и форм, и способов
консультирования, время и места защиты проектов.
6. Разработка совместно с родителями и учащимися программы
исследований, конкурсов и творческих работ, в которых может принять
участие индивидуально или в группе любой учитель,
учащийся и
родитель.
7. Психолого-педагогическое решение проблемных ситуаций как форма
обучения педагогов.
8. Блиц – конкурс. Рассказ учащихся о наиболее интересно проведенном
уроке, приеме урока, форме работы.
9. Утверждение плана-графика учебной нагрузки учащихся, контрольных,
творческих и лабораторных работ.
10. Разработка предложений по организации совместной деятельности с
научным обществом школы.
2.(ноябрь)
1. Итоги I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников.
2. Личностно - ориетированный урок: планирование и технология
проведения.
3. Работа с одаренными учащимися, организация работы НОУ.
4. Комплексные исследования по проблемам:
 Перегрузки учащихся;
 Активизации творческой деятельности учащихся на уроке;
 Выявления причин неуспеваемости учащихся;
 Оценки уровня профессиональной оснащенности педагогов;
 Организации самодеятельности и самоуправления учащихся на
разновозрастной основе;
 Системы обучения педагогов с использованием АМО (активных
методов обучения);
 Изучения досуга учащихся и выработки рекомендаций по
организации в школе системы дополнительного образования.
5. Введение дополнительных платных образовательных услуг.
3.(январь)
1. Результативность методической работы школы за первое полугодие,
состояние работы по повышению квалификации учителей.
2. Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
3. Итоги мониторинга учебного процесса за полугодие. Развитие
творческих способностей на уроке и во внеурочное время. Круглый
стол «Создание ситуации успеха для каждого ученика».
4. Обзор новинок методической литературы.
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5. Проведение методического совещания «Учет индивидуальных
особенностей детей».
4.(апрель)
1. Круглый стол «Совершенствование форм и методов контроля по
подготовке к ЕГЭ».
2. Сотрудничество с ВУЗами. Мастер-классы и творческие
лаборатории в совместном образовательном процессе в системе
непрерывного образования Школа – СПО - ВУЗ.
3. Итоги работы по применению мониторинга к проверке ЗУН
обучающихся.
4. Сформированность общеучебных навыков в 4-х классах.
5.(май)
1. Анализ промежуточной аттестации в профильных классах.
2. Утверждение экзаменационного материала на промежуточную
аттестацию 5-8 классов.
3. Оценка методической работы школы за второе полугодие, учебный
год.
4. Тьюторство как новая форма деятельности.
5. Использование дифференцированного и индивидуального подхода к
обучающимся.
3. Работа методических объединений.
Одной из основных задач является задача совершенствования
педагогического мастерства, овладение педагогами информационнокоммуникационными технологиями, методом проекта, привлечение
учащихся к проектной и исследовательской деятельности, создания с истемы
обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со
склонностями, интересами и возможностями.
Методическая самообразовательная работа учителя рассматривалась как
целостная система, направленная на достижение конечных результатов –
промежуточных и конечных. Её цель – повышение квалификации,
восполнение
пробелов
и
недостатков
учебного
курса,
его
усовершенствование. Содержание деятельности: работа над учебным планом,
программой, собственным вариантом содержания учебного курса, фрагмента
учебника, самостоятельные эксперимента по апробированию нового
варианта содержания и внесение в него соответственных корректив. В
качестве методов использовалось изучение литературы, самостоятельное
проведение опытной работы по проверке нового содержания, участие в
эксперименте наряду с другими коллегами.
В ходе работы над темой каждый педагог определял круг вопросов для
изучения, ставил две цели: исследовательскую (критерии, способы, методы,
формы, принципы обучения) и практическую (методические рекомендации,
сборник заданий, задач, упражнений, программы), планировал изучение
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соответствующей литературы, передового опыта своих коллег, творческое
сотрудничество по теме, прогнозировал конечные результаты.
Педагоги
школы
поднимали
своими
научно-методическими
разработками целый ряд вопросов, требующих комплексного решения: отбор
вариативного
содержания
обучения,
обеспечение
условий
для
индивидуализации его усвоения, развитие общих умственных способностей и
учебных умений учащихся, их познавательных интересов, реализация
творческого потенциала обучаемых.
Выступления учителей на МО в 2014 – 2015 учебном году.
учитель
уровень
тема
Галкина Ю. Н.
муниципальный
«Примерная основная
образовательная программа и
ФГОС»
Галкина Ю. Н.
муниципальный
«Универсальные учебные
действия школьников.
Методика формирования
УУД средствами предмета»
Куницына А.С.
школьный
« ИКТ на уроках русского языка
и литературы »
Ерошенко Е.В.

школьный

Чеканова О.А

школьный

Ерошенко Е.В.

школьный

Ширшова Ю.Н

школьный

Коростелева Л. П.

муниципальный

Коростелева Л. П.

школьный

Конобеевская Г.И.

муниципальный

Жулькова С. В.

муниципальный
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« Основные аспекты написания
итогового сочинения в 11
классе»
«Особенности методики работы
над пунктуационным правилом»
" Основные этапы работы над
сочинением-рассуждением в
формате ЕГЭ в 11 классе»
« Развитие лингвистической
активности школьников»
Современные географические
исследования
Формирование
исследовательских навыков на
уроках географии
«Примерная основная
образовательная программа и
ФГОС»
«Особенности оценивания
предметных и метапредметных
результатов освоения
школьниками образовательной
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Пронина Е.А.

школьный

Пронина Е.А.

школьный

программы»
«Системные обновления в
региональном историческом и
обществоведческом образовании
в условиях подготовки ФГОС:
системные обновления среднего
образования»
«Организация урока в рамках
системно-деятельностного
подхода»

Пронина Е.А.

школьный

«Формирование

толерантности

на

истории

уроках

и

обществознания»
Пронина Е.А.

школьный

«Использование

активных

методов обучения на уроках
обществознания и права»
Беляева М.И.

школьный

«Технологии взаимодействия в
современной школе»

Беляева М.И.

школьный

«Системно-деятельный подход в
преподавании

истории

и

обществознания»
Беляева М.И.

школьный

«Системно-деятельностный
подход в обучении учащихся и
его влияние на преподавание»

Беляева М.И.

школьный

«Современные образовательные
технологии как составная часть
системных

обновлений

в

образовании».
Шаныгина Р. И.

школьный

«Предупреждение травматизма,
охрана

труда

и

техника

безопасности при проведении
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занятий физической культуры,
технологии, ОБЖ и ИЗО»
Лукин Ю. А.

школьный

«Физическое

воспитание

ребенка в семье».
Паймолов Н. А.

школьный

«Физическая культура в школе»

Тюменева Л. Т.

школьный

«Дизайн пришкольного участка»

Рыжанова Л.Г.

школьный

Шаныгина Р.И

школьный

Маежова Г. И.

школьный

Фокина Н. В.

школьный

Виниченко В. Д.

школьный

Люманова М. В.

школьный

Бородина О. В.

школьный

«Использование новых
технологий на уроках
технологии»
Планирование работы юношей в
оборонно-спортивном лагере
«Спутник»
«Повышение качества учебновоспитательного процесса через
внедрение в практику работы
современных образовательных
технологий».
«Развитие познавательных и
исследовательских способностей
учащихся»
"О единых требованиях к устной
и письменной речи учащихся, к
проведению письменных работ и
проверке тетрадей".
Особенности подготовки к ЕГЭ
и ГИА.
Технология развития
критического мышления.
Практическое применение
приемов и методов данной
технологии на уроках
английского языка.

Пронина Е. А.

муниципальный
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Использование средств
информационнокоммуникационных технологий
в классно-урочной и
дистанционной системах
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обучения при изучении
общественных дисциплин
Пронина Е. А.
школьный
Преподавание истории и
обществознания в соответствии
с ФГОС.
Пронина Е. А.
муниципальный
Системно - деятельностный
подход и его принципы в
преподавании истории и
обществознания
По результатам работы в конце года каждый готовил отчет, где учитель
показывал, что нового появилось в результате работы над темой, какие
активные формы и методы работы использовались в учебно-воспитательном
процессе по предмету, показывал на конкретных примерах, как повысились
результаты, какие задачи ещё не определены, высказывалось мнение об
эффективности проводимой работы, даны рекомендации по внедрению
сделанных наработок в практику, проводились открытые уроки.
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.
Открытые уроки учителей в 2014 – 2015 учебном году.
учитель
уровень
класс
тема
Галкина Ю.Н.
муниципальный
10а (мед.)
«Практическая
работа №6
«Углеводы»»
Ширшова Ю.Н.

школьный

6

Ерошенко Е.В.

школьный

11а
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«Правописание
приставок пре- и
при-»
«Правописание
суффиксов и
безударных
личных
окончаний
глаголов»
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Чеканова О.А.

школьный

5

Чеканова О.А.

школьный

5

Куницына А.С.

школьный

Коростелева Л. П.
Жулькова С. В.

школьный
муниципальный

6б
7а

Пронина Е.А

школьный

5

Пронина Е.А

школьный

10а

Беляева М.И.

школьный

5

Лукин Ю. А.

школьный

10а

Тюменева Л. Т.

школьный

7а

Паймолов Н. А.

школьный

6б

Лукин Ю. А.

школьный

10а

Шаныгина Р.И.
Лукин Ю.А.

школьный
школьный

7а
8а

школьный

9а

Шаныгина Р.И.
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Урок путешествие по
теме «Наречие»
«Выразительные
средства языка»
«Простые и
сложные
предложения »
Гидросфера
«Общая
характеристика
класса
Млекопитающие»
«Религия древних
греков»
«Выборы - это
важно».
«Походы
Александра
Македонского на
восток»
« Ведение мяча,
техника
передвижения»
«Обрезка
плодовых
деревьев»
Разучивание
техники
спринтерского
бега.
Верхняя передача
мяча. Прием мяча
снизу двумя
руками.
Оползни.
«Спортивный
калейдоскоп»
«Огонь — друг
или враг
человека»
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Левченко Г. В.

школьный

6а

Сложение
отрицательных
чисел
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
«Психолого-педагогическое сопровождение профильного обучения»,
«Введение агробизнес-образования в учебно-воспитательный процесс»,
«Современный урок в развивающем обучении», «Влияние использования
новых педагогических технологий на уровень развития учащихся»,
«Мотивация и стимулирование в процессе обучения», «Управление
познавательной деятельностью учащихся на уроке».
В 2014-2015 учебном году на первую квалификационную категорию
аттестовались учителя Ляпунцова Е. В., Щукина Н. В., Жулькова С. В.,
Калинина А. С.
В течение 2014-2015 учебного года была продолжена работа педагогов
над темами самообразования.
№
Ф.И.О. учителя
Тема самообразования
п/п
I. Учителя русского языка и литературы
1.
Ширшова Ю.Н.
Формирование
процессах ЗУН при
изучении орфографии.
2.
Куницына А.С.
Методика проведения нетрадиционных
уроков.
3.
Чеканова О.А.
Межпредметные связи на уроках русского
языка и литературы.
4.
Ерошенко Е.В.
Дидактические условия активизации……
II. Учителя математики,физики, информатики
5.
Левченко Г.В.
Технология
уровневой

дифференциации
6.

Маежова Г.И.

Осуществление различных форм контроля
знаний при дифференцированном подходе
в
формировании
познавательной
активности обучающихся

7.

Люманова М.В.

8

Фокина Н.А.

Рейтинговая основа преподавания
математики
Дифференцированный
подход
в
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9

Винниченко В.Д

10

Щукина Н.В.

11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

обучении математики с учетом
психологических
особенностей
обучающихся
Нетрадиционные формы обучения на
уроках физики

Использование метода проектов на уроках
информатики
III. Учителя истории
Пронина Е. А.
Использование
нетрадиционных
технологий на развитие творческих
способностей.
Беляева М. В.
Повышение
эффективности
обучения
обучающихся на уроках истории и
обществознания.
IV. Учителя физической культуры и ОБЖ
Шаныгина Р.И.
Воспитание чувства патриотизма на уроках
ОБЖ.
Свечникова Л.П.
Использование активных форм на уроках
физкультуры.
Лукин Ю.А.
Использование подвижных игр для
развития физических качеств.
V. Учителя биологии, географии, химии
Жулькова С.В.
Роль ИКТ в организации учебного
процесса.
Конобеевская Г.И.
Использование
информационных
технологий и Интернет технологий на
уроках биологии.
Коростелева Л.П.
Работа
с
учебной
литературой,
использование мультимедиоресурсов на
уроках географии.
Галкина Ю.Н.
Интеграция
элементов
новейших
педагогических технологий в практике
преподавания химии.
Учителя английского языка
Шитикова К. С.
Игра как средство активизации учебноречевой
деятельности
обучающихся
младших классов
Размахнина О.Б.
Развивающие игры на уроках английского
языка.
Арутюнова Г.И.
Групповые технологии и их применение в
практической деятельности
Бородина О. В.
Дифференцированное обучение на уроках
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английского языка. Развитие языковых
способностей у одаренных детей.
Учителя музыки
24.
Мокшанова И.В.
Использование
мультимедийных
материалов на уроках музыки.
Учителя начальных классов
25.
Галкина И.В.
Развитие творческого мышления на уроках
в начальной школе.
26.
Цибизова И.Н.
Формирование познавательной активности
обучающихся
через
проектную
деятельность.
27.
Решетина Е.Н.
Формирование
навыков
осознанного,
беглого и выразительного чтения.
28.
Ляпунцова Е.В.
Дифференцированный
подход
к
обучающимся на уроках русского языка.
29.
Тюрина Г.А.
Активизация познавательной деятельности
младших школьников.
30.
Дронова Н.В.
Изучение краеведческого материала в
учебно-воспитательном процессе.
31.
Касперова О.Н.
Формирование представлений младшего
школьника об объёмных фигурах.
32.
Нечаева С.В.
Личностно-ориентированный подход в
учебно-воспитательном процессе.
33.
Калинина А.С.
Активизация познавательной деятельности
младших школьников.
34.
Ушакова Н.В.
Формирование познавательной активности
обучающихся предшкольной подготовки.
35.
Нестерова Р.Н.
Развитие орфографической зоркости на
уроках русского языка в начальной школе.
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.
На заседаниях методических объединений учителей-предметников
рассматривались следующие вопросы:
1. Утверждение плана работы на год и календарно-тематического
планирования.
2. Проведение предметных олимпиад.
3. Система работы с одаренными детьми: подготовка и проведение
школьного тура олимпиад, участие в городских олимпиадах.
4. Подготовка экзаменационного материала.
МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
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5. Подготовка к ЕГЭ.
6. Применение ИКТ на уроках.
7. Обсуждение открытых уроков.
8. Отчет учителей по работе в рамках тем самообразования.
9. Проведение конкурса-смотра кабинетов.
10. Анализа работы МО за год.
11. Выступление учителей по плану работы ШМО.
12. Использование новых технологий в образовательном процессе.
Традиционными видами работы школьных методических объединений
являются предметные недели.
Во время проведения недели русского языка и литературы учителями
Ерошенко Е.В. выступила с докладом «Развитие творческих способностей на
уроках русского языка», Ширшова Ю.Н. поделилась опытом работы по
подготовке к ЕГЭ по русскому языку , также ею было проведено открытое
мероприятие «Путешествие в страну сказок» для учащихся 5-х классов;
Куницына А.С. подготовила и провела открытый урок «Сложные
предложения при подготовке к ЕГЭ», выступила на МО с докладом «Виды
диктантов на уроке русского языка»; Чеканова О.А. для учащихся 7 классов
организовала игру «Счастливый случай», провела открытые уроки «Слово о
полку Игореве» в 9б классе, «Н.С.Лесков.«Левша» в 6а классе.
Хорошую организацию проведения предметной недели проявили учителя
математики и физики. Неделя математики была открыта школьной линейкой.
Были даны открытые уроки: «Двигатель внутреннего сгорания» (8 кл.
Винниченко В. Д.); «Деление с остатком», «Степень с рациональным
показателем и ее свойства» (5,10 кл. Маежова Г.И..); «Решение задач на
построение» (7 кл. Люманова М. В.); внеклассные мероприятия «Поле чудес»
(Маежова Г.И..); «Великие математики» (Люманова М. В.); «Правильные и
неправильные дроби» , «Порядок выполнения действий»(5 класс Фокина
Н.А.), «Простые механизмы» (Винниченко В. Д.); «Решение систем
уравнений» 8 класс (Левченко Г. В.), Щукина Н.В. «Компьютерная графика»
(11 класс). В ходе недели математики проведены школьные олимпиады по
параллелям, конкурс математических газет, конкурс рефератов.
Большая работа проведена учителями химии, биологии, географии по
внеклассной работе с обучающимися. Галкина Ю.Н. провела мастеркласс по
химии «Познакомьтесь – это химия!» и открытый урок по теме «Белки»,
занимательную викторину по химии. Конобеевская Г.И. организовала
викторину: «Знаешь ли ты биологию человека?», провела мастер класс на
тему «Синтез белка на рибосомах», «Митоз. Строение хромосом». Учитель
биологии Жулькова С. В. Дала открытый урок по теме «Лекарственные
растения», ток-шоу: «Экологические проблемы человечества». Хорошую
организацию проведения внеклассных мероприятий проявила Коростелева Л.
П., которой были проведены игра – викторина «Что? Где? Когда?» и КВН
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«Северная Америка» (9 кл.), открытый урок «Экологические последствия
ядерной войны».
В течение недели английского языка были проведены следующие
внеклассные мероприятия:
- Конкурс «Валентинок» (Размахнина О. Б.),
- «Нет плохой погоды-есть неподходящая одежда»4 класс, «Пути
разрешения конфликтов» 9 класс (Арутюнова Г.И..)
- Проект «Как быть здоровым» (Размахнина О. Б.)
- Проект «В мире сказок» (Размахнина О. Б.)
- Конкурс стихов (Размахнина О. Б., Арутюнова Г.И., )
-Открытый урок «Моя любимая еда» 6 класс,
В рамках проведения недели музыки, ИЗО, МХК были проведены
следующие мероприятия: «Музыкальный календарь: музыка осени» (2
классы), «Сказочная страна маленького Моцарта» (5 классы), «Весна в
природе и музыке» (3 классы), «Преобразующая сила музыки» (6 класс),
«Что значит современность в музыке?» (8 классы), «Музыкальное
королевство» (2 классы), «8 марта – день торжественный» (1 классы),
открытый урок «Интонация музыкального образа» (7 классы). Все
мероприятия подготовила и провела Мокшанова И.В. Она так же участвовала
в муниципальном конкурсе профессионального мастерства педагогических
работников, реализующих программы начального общего образования «Мой
лучший урок».
В рамках предметных недель по физической культуре, технологии и ОБЖ
Были проведены следующие уроки и мероприятия: «Совершенствование
элементов акробатики»,Лукин Ю.А., «Совершенствование приемов и передач
мяча в волейболе» учитель Свечникова Л.П. (9 классы), «Технология
обработки продуктов» учитель Коростелева Л.П. (9 класс)Ю, «Оползни» (7
класс), «Ответственность за нарушение правил дорожного движения» (8
класс) учитель Шаныгина Р.И., «Развитие быстроты на уроках легкой
атлетики» (7 класс), «Техника спусков и подъемов» (6 класс) учитель Лукин
Ю.А., «Стежок,стежок-на холсте расцвел цветок» (7 класс), «Правильное
питание-основа здоровья» (6 класс)
учитель
Тюменева
Л.Т.,
«Совершенствование эстафетного бега», «Ловля мяча после отскока от щита»
учитель Лукин Ю. А. «Осенняя работа на территории УОУ» учитель
Рыжанова Л.Г..
В основу внутришкольного контроля закладывается педагогический
анализ результатов труда учителя и состояние учебно- воспитательного
процесса.
Цели внутришкольного
контроля: достижение соответствия
функционирования и развития педагогического процесса в школе
требованиям государственного стандарта образования, дальнейшее
совершенствование учебно-воспитательного процесса в школе требованиям
государственного стандарта образования, дальнейшее совершенствование
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учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей
учащихся, их интересов.
Осуществление контроля велось по следующим направлениям:
- состояние знаний, умений, навыков учащихся,
- ведение школьной документации
- выполнение всеобуча
-состояние преподавания учебных предметов
Основные направления посещений и контроля уроков:
- профессиональная компетентность молодых специалистов
- методическая грамотность учителей
- создание условий для самовыражения личности и ее познавательной
активности
- освоение стандартов начального общего образования
- индивидуальная работа с детьми по подготовке к государственной
( итоговой) аттестации
- использование современных информационных технологий в процессе
обучения
Посещенные уроки показали, что учителя уверенно владеют учебным
материалом, часто используют используют на уроках динамические
дидактические материалы(аудио, видео, компьютерные).
В 2014-2015 учебном году уделялось особое внимание организации
диагностических исследований, направленных на повышение эффективности
образовательной деятельности педагогического коллектива. Осуществлялась
комплексная диагностика профессионализма педагогов, диагностика
обучающей деятельности учителя. На основе диагностики строилась работа
по коррекции деятельности педагогов.
Задачи методической работы на новый учебный год.
1. Продолжить работу над темой «Учитель - ученик- совместность,
сотрудничество,
сотворчествозалог
реализации
принципов
гуманистической педагогики».
2.Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения в
практику
новых
педагогических
технологий,
совершенствование
педагогического мастерства.
3.Обеспечение высокого методического уровня всех видов занятий.
4.Совершенствование планирования, видов и форм диагностики и контроля.
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3.3. ЗДОРОВЬЕ УЧАЩИХСЯ И МЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
В школе
реализуется «Программа
воспитания
здорового
образа жизни», направленная на поддержание и укрепление физического
здоровья учащихся.
Увеличение объема домашних заданий, заставляющее детей часами
просиживать над тетрадями
и книгами, увлечение компьютерными
играми, Интернетом
и видеофильмами, недостаток возможностей для
занятий
физкультурой
и
спортом
– главные
причины
малоподвижного
(а, значит,
нездорового)
образа
жизни,
распространения гиподинамии.
Актуальным для коллектива стало
формирование здоровьесберегающей среды
школы, которое призвано
решить проблемы, касающиеся сохранения и укрепления здоровья
учащихся и педагогов. К таким проблемам относятся следующие:
к состоянию переутомления;

учащихся,

профилактики гиподинамии;
проблема питания школьников;
хся и
компетентности педагогов в вопросах здоровья и здоровьесберегающих
технологий;
ми учащихся
по вопросам сохранения и укрепления здоровья их детей.
Для профилактики заболеваний школьников в школе 1 раз в
год проводится медосмотр с привлечением специалистов, проводятся
спортивные соревнования, Дни здоровья. Учебный план школы
разработан с учетом соблюдения норм максимально допустимой
нагрузки
школьников,
на
основании
которого
составляется
общешкольное расписание уроков и внеклассных мероприятий. Особое
внимание уделяется правильному распределению нагрузки
для
учащихся начальной школы. Предметы, требующие больших затрат
времени на домашнюю подготовку, не группируются в один день. В
расписание уроков в
1 классе включены динамические паузы
продолжительностью 40 минут, которые проводятся на воздухе.
В
школе
работают два спортивных
зала,
оборудованные
необходимым
игровым
и спортивным оборудованием и инвентарём,
медицинский кабинет, прививочный кабинет.
Организация психологической службы является основным звеном,
организующим психологическое сопровождение образовательного процесса.
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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:
 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.
Организация
психолого-педагогического
сопровождения
осуществляется через:
тов образовательного процесса;
-психологического климата в коллективах;
среди обучающихся
в
рамках программы «Добровольное тестирование обучающихся 9-10
классов на употребление ПАВ»;
ятия, тренинги, консультации);
ескую
работу медицинских работников;
бучение гигиеническим навыкам;
профилактические прививки работникам и школьникам;
актические осмотры работников;
МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева

Страница 58

Публичный доклад 2014-2015
кам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Так как ослабленное здоровье детей
приводит к отклонениям в
поведении, не способности организовать учебную деятельность и
как
результат – низкий уровень освоения школьной программы. Решением
этих вопросов в школе занимается психолого – педагогическая служба
школы. Для каждого ребенка находился свой путь решения проблем в
обучении: индивидуальный подход на уроке, изменение формы
обучения, направление для получения рекомендаций у специалистов
городского ПМПК.
Проблемы в обучении связаны с низкой социализацией ребенка.
Школьный совет по профилактике
осуществляет
сопровождение
детей «группы
риска», семей, находящихся в социально опасном
положении или тяжелой жизненной ситуации.
Статистические данные:
Количество учащихся в школе:
- на начало года – 686;
- на конец года – 690.
Количество уч-ся, состоящих на внутришкольном контроле:
- на начало года – 7 человек;
- на конец года - 3 человека.
Детей «группы риска» :
- на начало года – 6 человек;
- на конец года - 2 человека.
Количество учащихся, состоящих на учете в КДН:
– на начало года - 2 человека;
- на конец года – 1 человек.
Количество рейдов по семьям – 12. В том числе ежемесячно посещаем
неблагополучные семьи.
Классные руководители посещают семьи обучающихся, стоящих на
ВШУ, беседуют с родителями, дают педагогические рекомендации по
коррекции поведения и обучения ребенка.
С
целью
проведения
совместных
профилактических
мероприятий
школа разрабатывает совместный план работы с КДН.
Инспектор КДН, по возможности, участвует в заседаниях Совета
профилактики, обследовании жилищно-бытовых условий семей, проводит
работу по профилактике здорового образа жизни учащихся.
В школе
действует механизм
ежедневного
оперативного
выявления фактов пропусков учащимися учебных занятий. Принятие
своевременных действенных мер по возвращению
учащихся,
пропустивших занятия без уважительной причины в школу.
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Анализ принимаемых мер по профилактике пропусков уроков без
уважительной причины и возвращению учащихся в школу по итогам
2014-2015 учебного года показал эффективность данной работы: общее
количество учащихся, допускавших пропуски уроков без уважительной
причины, уменьшилось. Для решения сложных вопросов по
возвращению детей в школу были привлечены субъекты профилактики
города. В течение учебного года школа взаимодействовала с комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами опеки,
социальной
защитой,
инспекторами
отдела
по
делам
несовершеннолетних,
врачами.
Успех
профилактической работы,
эффективное оказание помощи
семьям, оказавшимся в опасной
жизненной ситуации, мы видим только в совместной деятельности
всех субъектов профилактике
и законных представителей учащихся.
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.
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,
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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
Число
обучающихся
Новообразования
Болезни крови
Болезни нервной
системы
Болезни глаз
Болезни уха
Болезни системы
кровообращения
Болезни органов
дыхания
Заболевания
кожи
Заболевания
костномышечной
системы
Заболевания
почек
Травмы и
отравления
Заболевания
органов
пищеварения

2012-2013
638

2013-2014
634

2014-2015
672

3
0
96

3
0
87

3
0
84

88
1
41

92
1
45

96
1
48

117

112

115

14

13

12

422

257

218

13

13

12

11

8

12

33

34

31

Проанализировав результаты медицинского осмотра за 3 года, можно сделать
вывод:






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;

МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева

Страница 61

Публичный доклад 2014-2015



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

3.4. 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 2014-2015 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 548 обучающихся, что составляет 82 % 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.
Охват обучающихся горячим питанием

Проводимый
школой
комплекс
мероприятий
с одействует
сохранению
и укреплению здоровья учащихся. Проведенный среди
учащихся и родителей опрос на изучение уровня удовлетворенности
в отношении
качества питания выявил, что внесенные
в меню
изменения
достаточны
для признания
питания
полностью
удовлетворяющим потребности ребенка. В 2015-2016 учебном году
администрация ставит перед собой задачу увеличения количества детей,
получающих питание в школьной столовой до 85%.
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3.5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Вопросы организации безопасной среды в школе являются
приоритетными для школы. В течение учебного годы уделяется
огромное внимание вопросам техники безопасности и охране труда.
В
школе
организованы
следующие мероприятия:
• вход в школу родителей, сторонних граждан осуществляется по
документам;
• организована круглосуточная охрана (вахтер, сторожа);
• функционирует
кнопка сигнализации
для экстренного вызова
сотрудников милиции;
• территория школы
полностью огорожена по периметру;
• проводятся периодические плановые и внеплановые инструктажи
сотрудников и учащихся по охране труда и технике безопасности, всех
участников
образовательного процесса регулярно обучают действиям в
критических ситуациях;
• ежемесячно проводятся тематические тренировки по эвакуации из
здания школы;
• в учебном плане отведены часы на изучение в 1-11 классах
предмета основы безопасности жизнедеятельности;
• проводится воспитательная работа с учащимися через систему
тематических классных часов;
• встречи с сотрудниками государственной инспекции по
безопасности дорожного движения,
министерства
по
чрезвычайным ситуациям;
В школе работает бесперебойно система
автоматической
противопожарной
сигнализации
и система оповещения людей о
пожаре.
Из года в год в школе проводится систематическая работа
по
предупреждению
дорожно-транспортного травматизма, соблюдению
техники безопасности.
Учащиеся школы принимали активное участие в городских,
конкурсах на знание правил дорожного движения.
Учитель
ОБЖ
Шаныгина Р.И.
вместе
с
участниками
объединения
«Юные
инспектора
движения»
проводила
профилактические занятия для учащихся начальной школы. Для среднего
звена была организована игра-соревнование «Безопасное колесо». В школе
оформлен стенд «Юные инспектора движения», размещены красочные
плакаты о правилах дорожного движения.
Школьным
врачом, медсестрой и заместителем
директора
осуществляется регулярный контроль за выполнением
санитарногигиенических требований согласно санитарным правилам и нормам
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СанПина.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
Результаты внутришкольной оценки качества образования.
Успеваемость за последние 5 лет - 100%.
Количество второгодников – 0.
Удельный вес выпускников 9 классов, не получивших аттестат о
получении основного общего образования – 1,5%.
Удельный вес выпускников 11 классов, не получивших аттестат о
получении среднего общего образования – 0.
Успеваемость по итогам 2014-2015 учебного года
Класс
ФИО учителя
Кол-во учКачество
ся
знаний
2 «А»
Дронова Н.В.
30
93%
2 «Б»
Нечаева С.В.
28
79%
3 «А»
Галкина И.В.
24
75%
3 «Б»
Цибизова И.Н.
28
85%
3 «В»
Калинина А.С.
24
62%
4 «А» Ляпунцова Е.В.
25
80%
4 «Б»
Решетина Е.Н.
26
65%
4 «В» Трубникова Л.А.
25
32%
итого
210
72%

Успеваемость
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Успеваемость по учителям-предметникам
ФИО учителя

Предмет

Успеваемость Качество СОУ
знаний

Ширшова Ю.Н.

Русский язык

100%

59,2%

57,8% 3,7

Чеканова О.А.

100%

62,2%

56,8% 3,7

Ерошенко Е.В.

100%

85,9%

75,8% 4,3

Куницына А.С.

100%

77%

68,1% 4,1

Русский язык

100%

71,1%

64,6% 3,95

100%

77,3%

74%

Чеканова О.А.

100%

75,4%

70,2% 4,1

Ерошенко Е.В.

100%

88,2%

83,9% 4,5

Ширшова Ю.Н.

Литература
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Куницына А.С.

100%

82,7%

77,8% 4,3

Литература

100%

80,9%

76,5% 4,3

100%

75,3%

68,2% 4,1

Люманова М.В.

100%

88,9%

74,7% 4,3

Маежова Г.И.

100%

74,3%

63,3% 3,9

Щукина Н.В.

100%

36,8%

50,1% 3,5

Фокина Н.А.

100%

54,7%

58,3% 3,8

Математика

100%

66%

62,9% 3,9

100%

79,1%

77,5% 4,2

Виниченко В.Д.

100%

42%

54,8% 3,7

Информатика

100%

60,6%

66,2% 4, 0

100%

77%

71,6% 4,2

100%

77%

71,6% 4,2

Природоведение 100%

88,3%

81,4% 4,5

Жулькова С.В.

100%

100%

81,3% 4,5

Природоведение

100%

94,2%

81,4% 4,5

100%

85,3%

75,8% 4,3

Жулькова С.В.

100%

70,3%

66,4% 4,0

Биология

100%

77,8%

77,1% 4,2

100%

70%

67,7% 4,0

100%

70%

67,7% 4,0

100%

84,8%

79,9% 4,4

100%

84,8%

79,9% 4,4

100%

80,3%

77%

Пронина Е.А.

100%

82,6%

77,1% 4,3

История

100%

81,5%

77%

100%

84%

81,1% 4,4

100%

85,9%

78,2% 4,4

Левченко Г.В.

Щукина Н.В.

Виниченко В.Д.

Математика

Информатика

Физика

Физика
Конобеевская
Г.И.

Конобеевская
Г.И.

Галкина Ю.Н.

Биология

Химия

Химия
Коростелева
Л.П.

География

География
Беляева М.И.

Беляева М.И.

История

Обществознание

Пронина Е.А.
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Обществознание

85%

79,7% 4,4

Английский язык 100%

86,9%

80,6% 4,5

Бородина О.В.

100%

72,9%

71,7% 4,2

Летнева С.А.

100%

81,8%

77%

Маклаковская
С.А.

100%

75,2%

71,9% 4,2

Размахнина
О.Б.

100%

72,8%

67,7% 4,1

Шитикова К.С.

100%

81,5%

78,5% 4,4

Английский язык

100%

78,5%

74,6% 4,3

Шаныгина Р.И.

100%

99,5%

97,7% 4,9

100%

99,5%

97,7% 4,9

100%

98,8%

94,8% 4,9

100%

97%

96,5% 4,9

Кровяков С.И.

100%

100%

99,4% 5,0

Свечникова
Л.П.

100%

100%

100%

Физическая культура

100%

99%

97,7% 4,95

Тюменева Л.Т.

100%

99,1%

96,5% 4,9

Рыжанова Л.Г.

100%

100%

100%

Кожуховский
В.И.

100%

91,5%

71,9% 4,2

Курихина Л.К.

100%

100%

100%

5,0

Бычкова Л.Ю.

100%

100%

98%

4,95

Технология

100%

98,1%

93,3% 4,8

100%

99,6%

96,2% 4,9

100%

99,6%

96,2% 4,9

100%

99,8%

95,1% 4,9

100%

99,8%

95,1% 4,9

100%

100%

98,3% 4,95

Арутюнова
Г.И.

100%

ОБЖ

ОБЖ
Лукин Ю.А.
Паймолов Н.А.

Тюменева Л.Т.

Физическая
культура

Технология

ИЗО

ИЗО
Мокшанова
И.В.

Музыка

Музыка
Куницына А.С.

МХК
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МХК
Мокшанова
И.В.

искусство

искусство

100%

100%

98,3% 4,95

100%

91,9%

84,6% 4,6

100%

91,9%

84,6% 4,6

Качество знаний
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Качество знаний по школе за последние 5 лет
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4.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ В 2015 ГОДУ
ОГЭ
9а класс – 34 человека
9б класс – 30 человек
Все обучающиеся 9-х классов получили аттестат об основном общем
образовании.
Результат ОГЭ по русскому языку:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8

Всего обучающихся
Принимало участие в экзамене
Получили оценки
«5»
«4»
«3»
«2»
Средний балл
Средний тестовый балл
Успеваемость
Качество знаний
Подтвердили оценки

МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева

64
64
21
17
25
0
3,8
28,8
100%
58%
73%
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Сравнительная характеристика качества знаний экзамена по русскому
языку в форме ОГЭ

Результат ОГЭ по математике:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8

Всего обучающихся
Принимало участие в экзамене
Получили оценки
«5»
«4»
«3»
«2»
Средний балл
Средний тестовый балл
Успеваемость
Качество знаний
Подтвердили оценки
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64
64
8
25
31
0
3,8
31
100%
52%
88%
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Сравнительная характеристика качества знаний экзамена по
математике в форме ОГЭ

О
Общее количество обучающихся, получивших основное общее
образование.

Качество знаний на итоговой аттестации за курс основной школы
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Количество обучающихся 9х классов, окончивших школу с отличием

ЕГЭ
11а класс – 28 чел.
Все выпускники получили аттестат о среднем общем образовании.

1.
2.
3.

Результаты ЕГЭ по русскому языку:
Всего обучающихся
Принимало участие в экзамене
Получили количество баллов
90 и выше
От 80 до 90
От 70 до 80
От 60 до 70
От 50 до 60
Менее 50
Ниже минимума
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28
28
4
5
9
8
2
0
0

Страница 73

Публичный доклад 2014-2015
Успеваемость ЕГЭ по русскому языку за 5 лет

Сравнительная характеристика качества знаний ЕГЭ по русскому
языку по годам

Результаты ЕГЭ по математике (профиль):
1.
2.
3.

Всего обучающихся
Принимало участие в экзамене
Получили количество баллов
90 и выше
От 80 до 90
От 70 до 80
От 60 до 70
От 50 до 60
Менее 50
Ниже минимума
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28
26
0
0
4
2
13
6
1
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Результат ЕГЭ по математике (база):
1.
2.
3.

Всего обучающихся
Принимало участие в экзамене
Получили оценки
«5»
«4»
«3»
«2»

МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева

28
17
8
8
1
0
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Успеваемость ЕГЭ по математике за 5 лет

Сравнительная характеристика качества знаний ЕГЭ по математике по
годам

1.
2.
3.

Результаты ЕГЭ по истории:
Всего обучающихся
Принимало участие в экзамене
Получили количество баллов
90 и выше
От 80 до 90
От 70 до 80
От 60 до 70
От 50 до 60
Менее 50
Ниже минимума
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28
13
0
1
3
3
3
3
0
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1.
2.
3.

Результаты ЕГЭ по обществознанию:
Всего обучающихся
Принимало участие в экзамене
Получили количество баллов
90 и выше
От 80 до 90
От 70 до 80
От 60 до 70
От 50 до 60
Менее 50
Ниже минимума

28
18
0
2
1
2
10
2
1

Стабильно высокими остаются результаты ЕГЭ по биологии и химии.
Результаты ЕГЭ по биологии:
1.
2.

Всего обучающихся
Принимало участие в экзамене

МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева

28
10
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3.

Получили количество баллов
90 и выше
От 80 до 90
От 70 до 80
От 60 до 70
От 50 до 60
Менее 50
Ниже минимума

4
2
4
0
0
0
0

Результаты ЕГЭ по химии:
1.
2.
3.

Всего обучающихся
Принимало участие в экзамене
Получили количество баллов
90 и выше
От 80 до 90
От 70 до 80
От 60 до 70
От 50 до 60
Менее 50
Ниже минимума
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9
2
2
4
1
0
0
0
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Мало выбираемые предметы:
Результаты ЕГЭ по английскому языку:
1.
2.
3.

Всего обучающихся
Принимало участие в экзамене
Получили количество баллов
От 70 до 80

28
2
2

Результаты ЕГЭ по физике:
1.
2.
3.

Всего обучающихся
Принимало участие в экзамене
Получили количество баллов
От 60 до 70
От 50 до 60
Менее 50

28
2
1
0
1

Результаты ЕГЭ по литературе:
1.
2.
3.

Всего обучающихся
Принимало участие в экзамене
Получили количество баллов
От 60 до 70

Предмет
химия
информатика

28
1
1

Качество знаний на ЕГЭ по выбору.
2011
2012
2013
2014
100
100
74
88
0
-
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английский язык 100
0
100
100
100
физика
44
22
40
25
50
обществознание
60,3
46
48
57
28
история
100
54
78
48
54
география
67
биология
100
58
81
94
100
литература
100
100
100
100
Наиболее выбираемые предметы на государственной итоговой
аттестации за курс средней школы стали: обществознание, химия, биология,
история.
Качество знаний на итоговой аттестации за курс средней школы

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,
в 2015 году 9 выпускников 11 классов закончили школу с отличием.
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4.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
9,11 КЛАССОВ
Результатом учебной работы педагогического коллектива является
трудоустройство выпускников и их адаптации в современном обществе.
Ежегодно от 75% до 95% 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
Процент выпускников 9 классов, продолживших обучение в 10 классе

№
1

2

Наименование
показателя
Всего выпускников 9
классов
Из
них
продолжают
обучение:
В организациях среднего
профессионального
образования
(указать
какие)

МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева

Количество
64

МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева - 28 чел.
Устинская СОШ Карельский филиал - 1
чел.
Устинская СОШ - 1 чел
Уваровский кадетский корпус – 1 чел.
ТОГБОУ
СПО
«Многоотраслевой
техникум» г. Моршанск – 24 чел.
РОГБОУ СПО «Автомобильный» г.Шацк
– 1 чел.
ПОГБОУ
СПО
«Железнодорожный
техникум» г.Пенза – 1 чел.
ТОГБОУ СПО «Педагогический колледж»
г.Тамбов – 1 чел.
ТОГБОУ СПО «Техникум отраслевых
технологий» г.Тамбов – 1 чел.
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«Многоотраслевой
колледж
ТГТУ»
г.Тамбов – 1 чел.
ТОГБОУ СПО «Техникум экономики и
предпринимательства» г.Тамбов – 1 чел.
ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический
техникум» ст.Селезни Тамбовский район –
1 чел.
Варницкий мужской монастырь «Гимназия
православная» г.Ростов Великий -1 чел.
Ковальчук – выезжает в Украину.
11 28

Всего выпускников
классов
Из
них
продолжают
обучение
4
В организациях среднего 0
профессионального
образования
(указать
какие)
5
В организациях высшего 28
образования, всего:
в том числе:
6
ТГТУ
3
7
ТГУ им.Г.Р.Державина
2
8
МичГАУ
2
Анализ
статистических
данных позволяет сделать вывод о
том, что все выпускника
школы:
и 9-ти и 11- тиклассники
мотивированы на получение дальнейшего
профессионального
образования,
а
высокий
процент поступления в ВУЗы и
СПО говорит о высоком уровне подготовки выпускников школы в 20142015 учебном году.
3

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЛИМПИАД И НАУЧНО_ПРАКТИЧЕСКИХ
КОНФЕРЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ
В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ
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
4.3
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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
Технология
Ходякова Мария
Дуравин Иван
Свинухов Родион
Виканов Матвей
География
Шатилова Марина
Мишарина Анастасия
Экология
Дронова Анастасия
Шляхова Елизавета

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

7а
7б
7а
7а

Призер, 3место
Участие

11б
8б

Призер

11б
10а

Победитель
Призер

МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
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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

8а
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 "В" Касперова О.Н.

Призер ,2 место
Участие
Призер, 3 место

Русский язык
Шкитун Е.

4 "Б" Нестерова Р.Н

Победитель

Математика
Шкитун Е.

4 "Б"

Призер,2 место

Ланкина Е.
Окружающий мир

3 "Б" Решетина Е.Н.

Призер,2 место

Шкитун Е.
Ланкина Е.

4 "Б"
3 "Б"

Призер,3 место
Призер,2 место

4 "Б" Нестерова Р.Н.

МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
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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»

МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева

38 человек
Ситнов
Николай
9а кл

10местодиплом
лауреата

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

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

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

Победите
ль

Ширшова
Ю.Н.

Корнеева
Вика
Дупенко
Яна

Участие

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

МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева

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

Участие

Куницына
А.С.

Участие

Куницына
А.С.

Участие

Ширшова
Ю.Н.
Ерошенко

Участие
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практическая
конференция

Муниципальный

Муниципальный
Муниципальный

Региональный
конкурс

Региональный
конкурс

Региональный
конкурс

Муниципальный

С.
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

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.

МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева

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

Региональный
конкурс

МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева

в
Географи
я 6-9кл
12 чел

Участие

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

И.В.Тананаева
«Малые реки
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»

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

МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
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Всероссийский
конкурс
Муниципальный

Муниципальный

Муниципальный

Муниципальный

Муниципальный

Муниципальный

Общероссийская
предметная
олимпиада
«Олимпус»
Муниципальная
научнопрактическая
конференция
«Грани
творчества»

Биология Участие
23 чел, 89 кл
Фролова
А

Победитель Галкина
Ю.Н.

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.

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

МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева

Конобеевск
ая Г.И.

Хрущевская
О.Д.

Хрущевская
О.Д.
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Муниципальный

Муниципальный

социальноэкономическое
развитие
российских
территорий, «Моя
страна - моя
Россия»
Конкурс
Морозов Победитель Щукина
информационных а Сабина
Н.В.
и компьютерных 11а
технологий
«Компьютер -21
век»
Конкурс
Тумасьев
Маежова
ученических
а Олеся, Победитель
Г.В.
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

Общероссийская
предметная
олимпиада
«Олимпус»

Физика
7-9 кл
11чел

Участие

14 чел
12 чел

МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева

7-11 кл
8-11 кл

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

Маежова
Г.И.
Левченко
Г.В.
Винниченко
В.Д.
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по информатике

1 чел

Интеллектуальнотворческий
конкурс
«Умняша»

Интеллектуальнотворческий
конкурс
«Умняша»
Интеллектуальнотворческий
конкурс
«Умняша»

Региональный
конкурс

Региональный
конкурс
"Муравей"

Всероссийский
конкурс

Всероссийский
конкурс "Русский
медвежонок"
Всероссийский
конкурс
"Кенгуру"

Всероссийский
конкурс
Региональный
конкурс

8-ой
региональный

МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева

11 кл

Щукина
Н.В.
Люманова
М.В.
Кузнецов
1 место
Вячеслав
Валиахм
участие
етов
Никита,
Лебедев
Максим,
Ланкина
Катя,
Малахов
Витя,
Сорокин
Максим
Крючков
а
участие
Кристин
а
Миконес
Кирилл
Барсуков 2 место
а
участие
Валерия
Фомина
Варвара,
Шмелёва
Таисия
Морозов
а Яна
Участие
Заикина
Даша
Мищенк 1 место /в
о
школе/
Тимофей
Антамон 1 место /в
ова
школе/
Анастаси
я
Шкитун участие
Е.

Решетина
Е.Н.
3 "Б"

Трубникова
Л.А., 3 "В"

Ляпунцова
Е.В., 3 "А"

Трубникова
Л.А., 3 "В"
Цибизова
И.Н.
2 "Б"
Цибизова
И.Н.
2 "Б"
Нестерова
Р.Н.
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конкурс
4 "Б"
одарённых детей
«Звёздочки
Тамбовщины»
Региональный
8-ой
Кузнецов участие
Решетина
конкурс
региональный
Вячеслав
Е.Н.
конкурс
3 "Б"
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»
МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
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Кузнецов
I место
Вячеслав
призеры
Черскова
Виктория
Косачев Ярослав
7. Региональный конкурс Решетина Е.Н.
Кузнецов
Участие
исследовательских работ
3 "Б"
Вячеслав
«Юный исследователь»
Черскова
Виктория
Косачев Ярослав
8. Муниципальный
Ляпунцова Е.В., Данчев Павел,
участие
конкурс
3 "А"
Дворцов Никита
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
6.

Муниципальный
Решетина Е.Н.
конкурс
3 "Б"
исследовательских работ
«Юный исследователь»

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

Левченко Г.В.

МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
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«Кенгуру- выпукникам»

14чел
30 чел

11 кл
4 кл

Маежова Г.И

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

9,11 кл
3,4 кл

Щукина Н.В.

Конкурс «Мой первый
сайт»

Королева С

11Б кл

Щукина Н.В

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»
Конкурс «Компьютер —
XXI век»

Кулешова
Наталья

9А кл

Левченко Г.В

Морозова С
1 место

11А кл

Щукина Н.В.

Муниципальная Научно- Николотов А 5А кл
Левченко Г.В
практическая
конференция «Мир твоих
возможностей»
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.
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.
Доля обучающихся 2 и 3 ступеней,
осуществляющих научно-исследовательскую и проектную деятельность
МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
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5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ
В 2014-2015 учебном году целью воспитательной работы являлось
воспитание
и
развитие
талантливой,
физически
здоровой,
интеллектуально обогащенной
личности, готовой к созидательной
трудовой деятельности и нравственному поведению.
Достижению поставленной цели способствовало решение
следующих задач:
 Совершенствование
работы по приоритетным
направлениям
воспитательной деятельности.
 Организация
воспитательных мероприятий, направленных на
формирование представлений о базовых национальных ценностях
российского
общества,
таких
как
патриотизм;
социальная
солидарность; гражданственность; семья; здоровье;
труд и
творчество; искусство и литература; природа; человечество.
 Обновление
и развитие единой системы школьного и классного
ученического самоуправления.
Организация
коллективной
творческой
деятельности ученического самоуправления,
которая
ориентирована на общечеловеческие и национальные ценности.
 Формирование
не только у учащихся, но и у их родителей
представления
о здоровом образе жизни, дальнейшее развитие
системы работы по охране здоровья учащихся.
 Развитие детского волонтерского и тимуровского движений.
 Активизация работы по профилактике асоциального поведения
учащихся.
МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
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 Систематизация
работы МО классных руководителей
по
повышению профессионального
мастерства
для большей
эффективности воспитательной работы в классах.
 Развитие
мотивации личности к познанию и творчеству через
дополнительное образование.
Решение
вышеперечисленных
задач
должно
было
способствовать развитию воспитательной системы школы. В основе ее
– совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным
направлениям:
 Воспитание трудолюбия
 Ученик и его семья
 Ученик – патриот и гражданин
 Ученик и его здоровье
 Ученик и его интеллектуальные возможности
 Ученик и его нравственность
 Общение и досуг ученика
Данные направления реализуются через традиционные школьные
мероприятия. По сути традиции представляют
собой историческикультурное
наследие, которое постоянно развивается с учетом
современных
реалий жизни.
Такие традиции существуют и
развиваются в школе.
Воспитательный процесс был направлен на:
- организацию многообразной
и разносторонней деятельности
учащихся;
- использование важнейшей
социальной функции –
общения
со
сверстниками
и взрослыми в целях формирования здоровой,
нравственной личности;
- формирование правильного, основанного на общечеловеческих
ценностях, отношения к окружающему миру, природе, людям, культуре.
Воспитательная работа
проводилась согласно школьному плану
воспитательной работы и плану комитета по образованию администрации
города Моршанска. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса
создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной
среды.
Воспитательная работа велась всем педагогическим коллективом и
воспитательной системой школы, в состав которой входят: администрация
школы, педагог - психолог – Кузнецова Л.В., классные руководители,
библиотекарь – Митина В.С., педагог-организатор – Свечникова Л.П.
В школе в рамках Программы
развития
реализуются
следующие воспитательные подпрограммы:
«Программа воспитания
здорового
образа
жизни школьников»,
Программа
по
МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
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патриотическому
воспитанию
школьников, Программа духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования; Программа экологического здоровья.
Подпрограммы имеют
свои цели и задачи, направленные на
воспитание здоровой
личности
учащихся,
формирование
их
гражданской
позиции, развитие одаренностей в различных областях
науки, искусства, спорта; наполнены комплексом мероприятий.
Анализируя
воспитательную
деятельность
за прошедший
учебный год, остановимся на следующих сферах деятельности.
Гражданско – патриотическое воспитание.
Работа
по
гражданско- патриотическому воспитанию в 2014
– 20 15 уч.
г. проводилась
согласно программе школы по
патриотическому воспитанию.
Так как 2014 - 2015 учебный год проходит под знаком Юбилея
Победы в Великой отечественной войне,
то
данное
направление
стало приоритетным.
Данная
тематика прослеживается
во
всех основных направлениях, по которым работает школа.
В целях
формирования
у учащихся
чувств патриотизма,
национального самосознания, гордости за своих предков обучающиеся
приняли участие в следующих мероприятиях:
Наименование мероприятия
Количество
обучающихся,
принявших участие
Серия
общешкольных
линеек, 690
посвященных
основным
знаменательным битвам, сражениям в
ВОВ
Классные часы, посвященные ВОВ, с 690
приглашением ветеранов войны,
тружеников тыла
Экскурсии в города-герои Москва, 156
Волгоград
Экскурсии в музеи г.Моршанска, 247
г.Тамбова
Акция «Обелиск»
- уход
за 32
памятниками
Операция «Волонтер»
28
В этом году наш город подхватил эстафету и стал участником
патриотического проекта «Бессмертный полк».
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.
МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
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Духовно- нравственное воспитание
Под “духовно-нравственным воспитанием” понимается процесс
содействия духовно-нравственному
становлению человека,
формированию у него:
•нравственных чувств (совести,
долга, веры, ответственности,
гражданственности, патриотизма),
•нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости),
•нравственной позиции (способности к различению добра и зла,
проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных
испытаний),
•нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству,
проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли).
В
школе
должна
быть
сосредоточена
не
только
интеллектуальная,
но и гражданская, духовная и культурная жизнь
обучающегося. Если вопросам нравственного
воспитания
учащихся
придавать серьезное значение и проводить регулярную работу по
духовному оздоровлению, то труд не будет напрасным.
Деятельность нашей школы
была направлена на решение
следующей задачи: создание творческой атмосферы в школьном
коллективе,
условий
для
физического, интеллектуального,
нравственного и духовного развития учащихся, формирование их
гражданских качеств.
Для достижения поставленных целей и задач, в школе осуществлялись
различные направления деятельности:
-духовно-просветительское,
-художественное,
-трудовое и экологическое.
Через внедрение модели общественно-активной школы на основе
социального проектирования реализовывались мероприятия, которые
призваны учитывать интересы местного
социума, управленческих
структур, семьи и школы в области общего образования.
Согласно плану воспитательной работы на 2014 – 2015 учебный год
проводились традиционные мероприятия, направленные на духовно –
нравственное воспитание: Праздничная линейка для 1-11 классов,
посвященная празднованию Дня Знаний, поздравления учителей, большим
праздничным концертом и днем самоуправления по традиции был отмечен
День Учителя, продолжало работу в школе движение «Волонтерское».
Хорошей
традицией
школы
стала постановка
новогодних
утренников силами старшеклассников, концертные
программы «23
февраля»,
Международный женский день 8 Марта, праздничные
мероприятия, посвященные Дню Победы. Для выпускников прошли
праздники Последнего звонка и церемония торжественного вручения
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аттестатов о среднем общем образовании и основном образовании. Ведется
активная экскурсионная работа, для расширения кругозора учащихся.
Экологическое воспитание
Силами педагогического коллектива, учащихся и родителей в нашем
образовательном учреждении осуществляются такие проекты как:
«Вырасти свой сад!» - на пришкольной территории в разбит
яблоневый сад, носящий имя Героя Советского Союза Н.И.Бореева, ежегодно
высаживаются березы на пришкольной территории, выпускники этого года
заложили аллею выпускников.
«Весенний субботник» - в данной акции приняли участие все классы.
Ученики, учителя, родительская общественность убирали пришкольную
территорию после зимы.
В рамках предметных
недель, классного часа учащиеся
школы активно участвовали в мероприятиях по экологическому
направлению:
1. День птиц – начальные классы. Учащиеся вместе с родителями
делали кормушки, готовили презентации, буклеты.
2. В ноябре в нашей школе проходит биологический турнир,
организатором которого является Конобеевская Г.И.
3. В рамках предметной недели прошла школьная игра по географии
«По странам и континентам» (учитель Коростелева Л.П.)
4. Корнеева В., ученица 10 класса приняла участие в городской научно практической конференции «Грани творчества» с работой «Качество
водопроводной воды в каждом районе города Моршанска», где стала
победителем.
5. В рамках работы Центра «Школа без стресса» в школе проходил
семейный конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья».
Конец весны всегда связан с работой на пришкольном участке.
Благодаря стараниям учителя Рыжановой Л.Г., наша школьная территория
из года в год становится краше.
Спортивное воспитание
В течение 2014-2015 учебного года основными целями и задачами
физкультурно- оздоровительной и спортивно - массовой работы были:
- Воспитание у учащихся школы патриотических настроений и любви к
школе
- Испытание морально-волевых качеств и физической подготовке
учащихся
- Привлечение наибольшего количества обучающихся к здоровому
образу жизни занятиям физкультурой и спортом.
- Укрепления здоровья, повышение иммунитета, снижение
заболеваемости.
- Проведение спортивных мероприятий в рамках городских
образовательных и муниципальных программ.
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В течение 2014-2015 учебного года были проведены;
соревнования
по
легкой
атлетике, школьные
этапы
соревнований
«Президентские остязания», «Президентские спортивные игры», а также
соревнования «Весёлые старты» для начальной школы и пятых классов.
Общее
руководство проведением
осуществлялось
директором
школы,
заместителем
по воспитательной работе,
учителями
физкультуры, педагогом-организатором, классными руководителями.
По результатам контрольных тестирований в мае 2015 года
выполнение контрольных нормативов в процентном отношении
составила 80-85% от общего числа учеников школы.
Мониторинг
общего физического состояния, проводимый в течение учебного года,
выявил тенденции уменьшения количества респираторных и вирус ных
заболеваний.
Проведенная работа позволила определить тенденции развития и
направления деятельности в следующем учебном году.
Организация системы дополнительного образования в 2014-2015году
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;
- 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, материально технические и кадровые возможности);
2. кадровые условия
Участвуют в реализации дополнительного образования:
 педагог - организатор по воспитательной работе;
 педагоги дополнительного образования;
 классные руководители;
 учителя – предметники;
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 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
Все программы по направлениям лицензированы.
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
№ Название клуба, Число детей, Основное содержание (основная цель) деятельности
клуба, секции, студии, кружка и т.п.
п/ секции, студии, которые
посещают их
п
кружка и т.п.
или
1

Объединение

участвуют в
их работе
45

«Азбука
хореографии»

2.

Объединение
«Вокально –

87

хоровое искусство»

3

Объединение
«Как хорошо
уметь читать»

10

4

Объединение
«Что? Где?
Когда?»
Объединение
«Белая ладья»

30

Объединение
«Занимательная

18

5.
6

30
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Развитие у учащихся необходимых двигательных
навыков,
умения
чувствовать
и
ощущать
музыкальный
ритм,
физическая
подготовка,
корректировка физического развития.
Формирование эстетического вкуса и творческих
способностей школьников путем развития хоровой и
музыкальной культуры в целом.
Расширение познавательного интереса и любви к
чтению, к творчеству писателей; расширение
кругозора детей через чтение книг различных
жанров разнообразных по содержанию и тематике;
обогащение
нравственно-эстетического
опыта
ребенка.
Развитие личности и создание основ творческого
потенциала учащихся.
Средствами шахмат определить вектор дальнейшего
развития личности ребенка, создать предпосылки
для его личностного самоопределения.
Формирование
всесторонне
образованной
и
инициативной личности, владеющей системой
математических знаний и умений, идейно-
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геометрия»

Объединение
«Занимательная
грамматика»

25

Объединение
«Подвижные
игры»
9. Объединение
«Бумагопластик
а и оригами»
10 Объединение
«Азбука
нравственности
»
11 Объединение
«Компьютереки
»
12 Объединение
«Бокс»

15

13 Объединение
«Баскетбол»
14 Объединение
«Легкая
атлетика»
15 Объединение
«Активисты
школьного
музея»

30

7

8

нравственных, культурных и этических принципов,
норм поведения, которые складываются в ходе
учебно-воспитательного процесса и готовят ее к
активной
деятельности
и
непрерывному
образованию в современном обществе.
Расширить, углубить и закрепить у младших
школьников знания по русскому языку, показать
учащимся, что грамматика не свод скучных и
трудных правил для запоминания, а увлекательное
путешествие по русскому языку на разных ступенях
обучения.
Укрепление
здоровья
воспитанников
через
повышение двигательной активности воспитанников
средствами подвижных игр.

15

Развитие творческого мышления учащихся.

15

Духовно-нравственное и гражданское становление
обучающихся,
их
ценностносмысловое
самоопределение.

14

Создать образовательную среду для развития
познавательной и творческой деятельности учащихся
посредством информационных технологий в области
компьютерной техники и основ программирования.
Формирование общей и специальной физической
культуры обучающихся посредством занятий в
секции «Бокс»
Популяризация и развитие баскетбола в школе и
укрепление здоровья обучающихся.

27

29

Популяризация и развитие легкой атлетике в школе и
укрепление здоровья обучающихся.

42

Помочь каждому ребенку занять активную
жизненную позицию в ходе экспедиционнопоисковой и музейной деятельности, в процессе
познания и улучшения окружающего мира, стать
достойным гражданином своей страны, защитником
Родины.
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6. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ШКОЛЫ
6.1. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
На 2014-2015
учебный год
перед
школы были поставлены
следующие задачи:
 изучение ребёнка (отношений в семье, школе, дворе);
 выявление
психологических,
педагогических,
медицинских,
правовых и других проблем ребёнка и его семьи;
 оказание помощи ребёнку, попавшему в беду;
 объединение
различных специалистов и организаций для
решения проблем ребёнка, защиты его прав;
 организация деятельности ребёнка на основе самовоспитания,
самообучения,
самостоятельной организации своей жизни и
поступков;
В 2014 — 2015 учебном году были определены следующие основные
направления работы по социальной защите учащихся:
Учебно-воспитательная работа (учёт посещаемости и успеваемости).
Внешкольная и внеклассная работа:
– формирование банка данных;
– выявление нуждающихся в социально-педагогической помощи;
– работа по предупреждению
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений учащихся, распространение наркотиков;
– работа по защите и охране прав детей;
– работа по формированию здорового образа жизни;
– работа по социальной защите учащихся;
– работа по оздоровлению учащихся в каникулярное и внеурочное время;
– работа по ведению документации;
– организация питания учащихся;
– проведение индивидуальной профилактической работы с педагогически
запущенными учащимися;
– медицинское
обеспечение
учащихся, состояние и работа по
предупреждению травматизма учащихся;
– совместная работа школы, семьи и общественности (совместная работа
с органами исполнительной власти, медико-психологическими службами);
– методическая работа (повышение квалификации, педсовет, консультации)
В работе использовались следующие методы социальной работы:
- социальная диагностика (социальный опрос, анализ документации,
прогнозирование),
- социальная профилактика (социальная терапия, группа поддержки,
превентивный метод),
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- социальный контроль (социальный надзор, социальная опека),
- психологические методы (опросники, социально-психологические
тренинги),
- педагогические методы (наблюдение, беседа, наказание, поощрение,
педагогический эксперимент).
1. Формирование банка данных.
Выявление учащихся, нуждающихся в социально-педагогической
помощи.
Работа осуществлялась через традиционные формы:
- проведения социальной паспортизации классов, школы;
- изучение ситуации в семьях, которые состоят на учёте в «группе риска»,
- социально-педагогическая
диагностика
с целью
выявления
личностных проблем учащихся, семьи.
Особое внимание уделялось учащимся, находящимся в трудной жизненной
ситуации.
2. Социально-педагогическая защита прав ребёнка.
Выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной
защите (дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных семей,
малообеспеченных семей и других категорий). Основной объём работы
пришёлся на сентябрь – октябрь 2014 г. Традиционно учебный год начался
со сбора документов на детей, нуждающихся в бесплатном горячем питании,
а также с бесед с классными руководителями 1-4 классов, 5-11 классов
об изменении
в социальном
паспорте класса. Всем классным
руководителям
было предложено заполнить анкету «Социальный паспорт
класса».
Проанализировав
предоставленные
родителями
документы
и
информацию, данную учителями, в картотеку были внесены коррективы и
дополнения; были составлены списки учащихся по категориям, а также
«Социальный паспорт МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева на 2014 – 2015
учебный
год». Пополнение
уже имеющегося
банка данных
педагога – организатора происходило в течение всего учебного года в связи с
выявлением учащихся из различных социальных категорий:
• учащиеся из многодетных семей;
• детей, находящихся под опекой (попечительством);
• детей-инвалидов;
• детей из семей, находящихся в социально-опасном положении;
• детей из малообеспеченных семей;
• учащихся с отклоняющимся поведением и состоящих на учётах
ВШК.
3.
Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений
учащихся.
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В работе
педагога-организатора в 2014-2015 учебном году
выделялось
такое
направление, как социально-педагогическая
профилактика, коррекция, реабилитация:
Выявление несовершеннолетних:
- не приступивших к учебным занятиям в школе
- находящихся в социально опасном положении
- систематически пропускающих занятий в школе без уважительных причин
и принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего
образования;
- выявление и предупреждение фактов отклоняющего поведения учащихся;
- обеспечение профилактической работы с учащимися, состоящими на ВШК
- способствование пропаганды ЗОЖ;
- выявление семей, находящихся в социально опасном положении,
оказание им помощи в обучении и воспитании детей.
Организация в школе кружков, общедоступных спортивных секций и
привлечение к участию в них детей и подростков, особенно, состоящих на
учёте ВШК, а также многодетных,
малообеспеченных,
неполных
семей; семей, находящихся
в социально опасном положении; детей,
оставшихся без попечения родителей.
В 2014 – 2015 учебном году на основании совместно разработанных
мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений
и
преступлений
учащихся
с инспектором КДН ОВД работа по данному
направлению включала в себя:
социально- опасном положении.
учётах КДН и ВШК.

дилась
индивидуальная
профилактическая беседа, как по месту жительства, так и по месту
учёбы каждый месяц на правовую
тематику
о необходимости
получения
образования,
об ответственности
за совершение
преступлений
и административных правонарушений.
ы с учащимися
с
целью разъяснения пагубного влияния спиртных напитков,
наркотических
средств,
психотропных веществ на здоровье
несовершеннолетних.
В течение года проводились профилактические беседы и лекции на
правовую тематику, как по классам, так и по параллелям, а также в
индивидуальном порядке.
В течение года проходили встречи с работниками ГИБДД, МВД,
прокуратуры,
врачом-наркологом,
сотрудниками
МЧС,
церковнослужителями и инспекторами по делам несовершеннолетних.
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4. Работа с учащимися «Группы риска».
К детям и подросткам «группы риска» относятся дети с различными
формами психической и социальной дезадаптации, выражающейся в
поведении, не адекватных нормам и требованиям ближайшего окружения.
Одной из задач, которая решалась в этом учебном
году,
являлось
создание условий для психолого-педагогической, правовой поддержки
детей и подростков, в том числе с девиантным поведением.
Работа с «трудными» детьми, требующих особого внимания (8 чел. – на
начало учебного года и 3 чел. на конец учебного года) ведётся планомерно и
систематически.
С детьми этой группы проводилась большая работа, обеспечивающая
коррекцию поведения, успеваемости и посещаемости. Проводилась работа
по повышению правовой грамотности учащихся и их родителей с целью
профилактики девиантного поведения.
В течение 2014 - 2015 учебного года проводился ежедневный
контроль посещаемости
учеников,
выяснялись
причины
их
отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями
и классными руководителями.
С родителями проводилась большая профилактическая работа:
беседы,
консультации, встречи с педагогами и инспектором по делам
несовершеннолетних.
Школа активно взаимодействует педагогически, старается изменить
микроклимат в семье, чтобы не потерять растущего в ней человека.
Школа неоднократно обращала внимание отдельных родителей на
посещаемость учебных занятий их детьми и их успеваемость.
При работе с семьёй ставились следующие задачи: сбор и накопление
информации о многодетных и социально незащищённых семьях; помощь в
преодолении негативных явлений в семье. Для выявления и оказания
своевременной помощи детям из социально незащищённых семей на начало
года были разработаны критерии социального паспорта класса.
Рост неполных семей
– это не социальная проблема, требующая
решения, а социальная реальность, которая ждёт помощи. Большая доля
ответственности за процесс социального формирования ребёнка, а также его
личностное и психологическое развитие лежит на родителях. Во многих
случаях одинокий родитель не может помочь ребёнку, не
находит
взаимопонимания, тогда на помощь приходит школа.
Профилактическая работа со всеми учащимися. В течение
учебного года проводились
профилактические
беседы классными
руководителями, педагогом-организатором, заместителем директора по
ВР о недопустимости уклонения от учёбы и противоправных действий
с учащимися, не состоящими на каких-либо учётах.
5. Работа по оздоровлению учащихся.
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Одной
из первоначальных
задач школы является сохранение
и укрепление
здоровья учащихся.
Каждый
год проводятся
плановые медосмотры
учащихся, организовано
питание учащихся,
организован подвижный отдых учащихся начальных классов на
переменах. Проводятся физкультминутки на уроках. Учащиеся школы
вовлекаются в занятия спортивных секций: баскетбольная, легкая атлетика.
С наступлением лета родители задумываются
об организации
отдыха и оздоровления детей. Однако многие семьи находятся в
сложных экономических и социальных условиях. Организованный
детский отдых, с одной стороны, снижает риск правонарушений детьми в
летний период, с другой стороны, помогает решить проблемы
оздоровления, питания и занятости детей из разных социальных групп.
Поэтому для учащихся ежегодно проводятся оздоровительные смены в
лагере дневного пребывания , который функционирует на базе МБОУ СОШ
№2 им.Н.И.Бореева.
В 2014 – 2015 учебном году в детском оздоровительном лагере
отдохнули 60 человек в возрасте от 6,6 лет. В первую очередь принимаются
дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети, состоящие на
различных видах учёта, опекаемые дети. Деятельность смены лагеря
с дневным пребыванием обязательно включает в себя проведение
оздоровительных мероприятий.
Как детский оздоровительный
лагерь мы в первую очередь
нацелены
на сохранение и восстановление здоровья детей и
подростков. Воспитатели лагеря направляли свою работу на развитие
творческих способностей детей, укрепление
и развитие физического,
психического, социального здоровья учащихся, формирование навыков
здорового образа жизни, экологической культуры. В детском
оздоровительном лагере организовано двухразовое питание, включающее
в себя завтра, обед. Проходят разнообразные мероприятия (спортивные
соревнования, познавательные игры, оздоровительные игры на свежем
воздухе, викторины на знание правил дорожного движения, сказок,
беседы о ЗОЖ).
6.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Целью
работы
в этом учебном
году было
создание
развивающей
среды, благоприятствующей полноценному становлению
личности детей на всех возрастных этапах развития.
Основными видами работы являются:
- Оказание помощи учащимся в выборе образовательного маршрута,
профиля обучения.
- Оказание помощи в преодолении учебных затруднений.
- Сопровождение учащихся с социально-эмоциональным проблемами.
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- Выявление и сопровождение учащихся «группы риска».
Вся работа проводилась в пяти направлениях:
- Диагностическое направление;
- Коррекционно-развивающее направление;
- Консультативное направление;
- Просветительское направление;
- Методическое направление.
1. Диагностическое направление
В начале учебного года проводилось обследование учащихся первых
классов на уровень школьной зрелости и адаптации учащихся к
школе. В октябре 2014 года проведено обследование учащихся 5ых классов на уровень адаптации к среднему звену школы. При
исследовании
школьной
тревожности использовалась
экспресс методика,
на уровень тревожности. В этот же период была проведена
диагностика учащихся 10-х классов на уровень адаптации к старшему
звену школы. В ходе диагностики определялся психологический климат
в классе и уровень тревожности. Также проведена диагностика среди
учащихся начальных классов на уровень школьной
мотивации. По
результатам
диагностики
даны
рекомендации
классным
руководителям и родителям. В рамках психологической подготовки к ЕГЭ
среди учащихся 9-ых, 11-ых классов в апреле 2015г. было проведено
тестирование на уровень тревожности,
с
учащимися,
имеющими
повышенный уровень тревожности, проведена коррекционная работа,
даны рекомендации классному руководителю, родителям, как помочь
детям справиться с повышенной тревогой.
2. Коррекционно-развивающее направление
По результатам диагностики системно проводилась коррекционная
работа с учащимися
по развитию познавательных
процессов,
эмоционально-волевой
сферы, школьной мотивации, по формированию
учебных, бытовых навыков, по развитию сферы межличностных отношений.
Составлен список учащихся, посещающих коррекционные занятия
(по заявлению родителей). Всего в 2014-2015 учебный год с заявлениями
на индивидуальную работу с детьми обратилось – 10 родителей. За
2014-2015
учебный
год
проведено
156 индивидуальных
коррекционно-развивающих занятий.
Также с февраля 2015г. один раз в неделю организованы групповые
коррекционно- развивающие занятия с учащимися начальной школы.
Проводились психологические игры на общение, конструктивное
взаимодействие друг с другом, развитие внимания, памяти, игры на
управление своими эмоциями, а также занятия просветительского плана.
Всего проведено 8 занятий.
Коррекционно-развивающая
работа с детьми «группы риска»
проводилась совместно с педагогом-организатором Свечниковой Л.П. В
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течение всего учебного года были организованы
индивидуальные,
групповые беседы с учащимися, где основной упор делался на
повышение уровня учебной мотивации, коррекцию поведения, на
способы отказа от вредных привычек.
Также с учащимися с высоким уровнем тревожности организованна
коррекционная работа, направленная на ликвидацию причин повышенной
тревоги.
С апреля 2015 года организованы занятия для учащихся старших
классов по программе «Как научиться выбирать профессию». Во время
занятий обращала особое внимание на то, что при профессиональном
самоопределении надо обязательно учитывать три фактора: «Хочу» - мне это
нравится, я хотел бы этим заниматься в будущем; «Могу» - у меня есть к
этому склонности, способности, реальные возможности при получении
соответствующих
знаний освоить данную профессию; «Надо» будет ли данная профессия востребована в той местности, где мне
придется жить, т.е. смогу ли я найти себе работу по избранной
специальности.
3. Консультативное направление
В течение всего учебного года проводились индивидуальные,
групповые консультации педагогов, учащихся, родителей. Так за 20142015 учебный год было
проведено:
Количество консультаций за год
Вид
Детей
консультации
Групповая
8
Индивидуальная 25

Родителей

Специалистов

5
9

1
12

Для
родителей
учащихся,
имеющих
учебные
затруднения,
проведено
9 индивидуальных консультаций, во время которых обучала
родителей приемам и методам развития внимания, мышления, памяти,
мелкой моторики, творческого воображения их детей, научной
организации их учебной деятельности, подчеркивая особую важность
четкого соблюдения режима дня для успешной учебы ребенка.
Главная проблема, волнующая подростка, какой он среди других, что
делать, чтобы с ним хотели общаться сверстники, поэтому растет число
обращений подростков и учащихся старших классов по проблемам
самопонимания,
взаимоотношений
со сверстниками, родителями,
учителями.
Для учащихся, родителей и педагогов 9,11 классов в течение всего
учебного года проводилось консультирование по вопросам сдачи ОГЭ и
ЕГЭ.
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Также
были
организованы
групповые
и индивидуальные
консультации
для
учащихся
и
родителей
по
вопросам
профессиональных склонностей учащихся 9, 10, 11 классов.
4. Просветительское направление
На протяжении всего учебного года проводилась просветительская
работа среди учащихся, педагогов и родителей. Всего проведено 4
родительских собрания.
5. Методическое направление
В школе оформлен уголок психолога (стендовая информация)
по следующим темам: «Знать –
значит жить» по формированию
и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса, «Будущим
первоклассника», где была информация, о том, как преодолеть страх
перед школой, психологический портрет
первоклассника,
даны
рекомендации
родителям
будущих
первоклассников; «Школьная
адаптация», о прохождении адаптации на разных ступенях школьной жизни,
советы родителям; «Психологическое сопровождение ЕГЭ» советы
учащимся,
как справиться со стрессом на экзамене, советы учителям и
родителям, как поддержать своего
ребенка. Разработан раздаточный
материал (буклеты, памятки с рекомендациями) для
участников
образовательного процесса.
На
протяжении
всего
учебного
года
производились
комплектование
и систематизация картотеки коррекционных,
развивающих методик и упражнений.
Исходя из анализа деятельности педагога-психолога за 2014-2015
учебный год, можно сделать вывод, что все направления реализованы и,
что все больше учащихся не только средних и старших классов, но и
учащиеся начальной школы стали понимать значение психологии в их
жизни. Они обращаются за помощью и поддержкой к психологу в любых
сложных жизненных ситуациях, зная, что без назиданий и упреков
его
выслушают, дадут дельный психологически грамотный совет,
однако в ходе работы выявлены некоторые трудности:
- Несогласованность участников учебно-воспитательного процесса
(педагогов, специалистов, родителей и др.) по сопровождению
обучающихся (особенно «группы риска»);
- Трудности привлечения родителей к процессу оказания помощи
ребенку по
причине страхов родителей, отсутствия мотивации к
изменению собственной позиции и образа жизни, неготовности принимать
помощь от сотрудника школы, где учится их ребенок.
Многие трудности в работе психолога в школе связаны с тем, что
в классах не введены систематические занятия и именно в этом
причина недостаточной работы. У психолога нет возможности, не
отрывая учащихся от учебного процесса проводить необходимую
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психодиагностическую и профилактическую работу.
7.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ
Годовой бюджет на 2014 год – 27658999,69 руб.(25620348,34+2038651,05)
в том числе:
Субсидии на финансовое обеспечение
муниципального задания – 23215363,64 руб.
Целевые субсидии – 2404985 руб.
- Городская целевая программа «Организация временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в городе Моршанске
на 2012 год»
- 24375 руб.
- Обеспечение временного социально-бытового обустройства лиц,
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах
временного размещения на территории Тамбовской области в рамках не
программных расходов – 1136000 руб.
- Единовременные стимулирующие выплаты лучшим учителям МОО в
рамках подпрограммы «Обеспечение доступности общего образования на
территории города» - 156240 руб.
- Повышение доступности и качества реабилитационных услуг – 756000 руб.
- «Организация отдыха и оздоровления детей в г.Моршанске на 2014-2016
гг.» - 163900 руб.
- Единовременные стимулирующие выплаты педагогическим работникам –
156240 руб.
- Обеспечение приобретения (изготовления) образовательной организацией
бланков документов об образовании в рамках программы Обеспечение
реализации муниципальной программы «Развитие образования города
Моршанска на 2014-2020 годы» и прочие мероприятия – 12230 руб.
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность –
2038651,05 руб.
1. Услуги на платной основе – 1638671,36 руб.
из них:
питание детей платной категории – 1153642 руб.
оказание платных дополнительных образовательных услуг – 485029,36 руб.
2. прочие безвозмездные поступления – 393418,69 руб.
3. Поступления от сдачи в аренду имущества (буфет) –6561 руб.
Годовой бюджет на 2015 год – 23888095,66 руб.(22457095,66+1431000,00)
в том числе:
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания –
21142503,64 руб.
Целевые субсидии – 1314592,02 руб.
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Городская целевая программа «Организация временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в городе Моршанске
на 2012 год»
- 16432,02 руб.
- Обеспечение временного социально-бытового обустройства лиц,
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах
временного размещения на территории Тамбовской области в рамках не
программных расходов – 1176200 руб.
- Единовременные стимулирующие выплаты лучшим учителям МОО в рамках
подпрограммы «Обеспечение доступности
общего образования на
территории города» - 104160 руб.
- Обеспечение приобретения (изготовления) образовательной организацией
бланков документов об образовании в рамках программы Обеспечение
реализации муниципальной программы «Развитие образования города
Моршанскана 2014-2020 годы» и прочие мероприятия – 17800 руб.
-

Предпринимательская и иная
приносящая доход деятельность – 1431000 руб.
1. Услуги на платной основе – 1360000 руб.
из них:
питание детей платной категории – 750000 руб.
оказание платных дополнительных образовательных услуг – 610000 руб.
2. прочие безвозмездные поступления – 65000 руб.
3. Поступления от сдачи в аренду имущества (буфет) – 6000 руб.
8.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И
СОХРАНЯЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕММЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
 Реализация национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа».
 Формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии,
раскрытие творческого потенциала ученика, развитие культуры,
нравственности учащихся; охрана здоровья.
 Повышение качества образовательной подготовки обучающихся.
 Обновление содержания образования: внедрение новых учебных
программ (ОРКСЭ), работа по стандартам второго поколения в начальной
школе и в среднем звене.
 Повышение
уровня профессиональной
компетенции педагогов,
подготовка педагогов к работе по внедрению ФГОС в среднем звене.
 Совершенствование работы школы по вопросам сохранения и укрепления
здоровья учащихся.
 Расширение
психолого-диагностического
обеспечения учебновоспитательного процесса.
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 Обеспечение подготовки и сдачи ГИА в старшей школе и участие в
проведении государственной
(итоговой) аттестации
выпускников
основной
школы
в условиях независимой оценки знаний по
русскому языку и математике, а также по предметам по выбору.
 Повышение
эффективности
использования
информационно
–
коммуникативных технологий в образовательном процессе.
 Реализация мероприятий по выявлению и поддержке одарённых детей,
расширение спектра
образовательных
услуг, удовлетворяющих
потребностям и интересам обучающихся.
 Использование в работе прогрессивных методик обучения.
 Совершенствование материально-технической базы
качественного
образования в условиях безопасности и комфортности.
Наряду с положительными результатами имеются и недостатки:
1. До сих пор остается проблема четкости построения всей
работы по принципу «диагностика-анализ».
2. Психологическая перестройка отдельных работников школы
при переходе к модернизации образовательного процесса идет медленно.
3. Отдельные ШМО все-таки не достаточно внимания уделяют
изучению новых технологий и методик преподавания предмета.
4. Учителям-предметникам необходимо усилить работу со школьной
документацией, особенно ведение электронных дневников и журналов.
5. Ведущим типом учебного занятия в школе остаётся
комбинированный урок, на котором основная функция учителя информационно-контролирующая. Основной метод
преподавания
объяснительно-иллюстративный. Отбор содержания, форм и методов
обучения рассчитан на среднего ученика, без учета его индивидуальных
особенностей. Не всеми учителями планируется урок на учащихся с
высоким и низким уровнем мотивации. Не даётся домашнее задание
дифференцированно с учётом индивидуальных особенностей учащихся. В
изучении предмета ребята ограничиваются рамками школьного учебника.
6. Самоустранение некоторых родителей от воспитания своих детей,
перекладывание все только на школу. Невозможность учителей,
администрации в отдельных случаях привлечь родителей к участию в
работе школы.
7. Не всегда реализуются в полной мере потенциальные
возможности
педагогов,
необходимо
продолжить
работу
по
совершенствованию
педагогического
мастерства,
по
овладению
методикой системного анализа результатов УВП, по вовлечению
педагогических кадров в инновационную деятельность.
8. Не желание активизировать свою деятельность в научноисследовательской, поисковой работе (внедрение новых методик, форм и
средств обучения).
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9. Не
достаточное
финансирование
для обновления
материально-технического обеспечения отдельных кабинетов школы.
9.ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ
На следующий 2015-2016 учебный год ШМО учителей начальных
классов ставят перед собой цель: реализация современных технологий
обучения на уроке, вовлечение учителей в инновационные процессы
обучения.
Задачи:
1. Продолжать работу по совершенствованию педагогического
мастерства учителей, их профессионального уровня;
2. Изучать и шире внедрять новые технологии обучения, активно
внедрять элементы проектной деятельности;
3. Продолжить работу по внедрению здоровье сберегающих
технологий.
Основные направления работы методических объединений в новом
2015-2016 учебном году:
анализ результатов образовательной деятельности по предметам;
участие в разработке вариационной части учебных планов, внесение
изменений в требования к минимальному объёму и содержанию
учебных программ;
рассмотрение и оценка учебных программ по изучаемым предметам
для более полного
обеспечения
усвоения
учащимися
требований государственных образовательных стандартов;
обсуждение
учебно-методических
пособий и дидактических
материалов по предметам;
подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания
учебных предметов, повышения квалификации и квалификационного
разряда учителей;
обсуждение докладов по методике изложения принципиальных
вопросов
программы, обсуждение и утверждение календарнотематических планов;
обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и
содержания дидактических материалов к ним;
рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля
исследовательской работой учащихся;
организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и
внедрению новых информационных технологий обучения;
разработка и совершенствование средств повышения наглядности
обучения, а также методики их использования в учебном процессе;
взаимных посещений занятий как внутри методического объединения,
так и между учителями
различных методических
объединений
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с целью
обмена
опытом
и совершенствования методики
преподавания учебных предметов;
выбор
и организация
работы
наставников
с молодыми
специалистами и малоопытными учителями;
разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад,
соревнований по предметам.
Задачи педагогического коллектива школы на 2015-2016 учебный год:
1. Рассмотреть и утверждать план мероприятий по подготовке и
проведению государственной (итоговой) аттестации в самом начале учебного
года.
2. Включить
в план работы мероприятий
все направления
деятельности, связанные с организацией и проведением итоговой аттестации
выпускников.
3. На заседании предметных методических объединениях обсудить
результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х
классов; разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное
его выполнение в течение года.
4.
Учителям-предметникам активизировать работу по мотивации
выпускников на социализацию.
5.
Администрации
школы
поставить
на
классно
–
обобщающий
контроль параллели 9-х, 11-х классов, с целью выявления
сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в знаниях
учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке.
6. На заседании предметных методических объединениях обсуждать
результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по
ликвидации возникающих у учащихся затруднений.
7. Усилить влияние на социализацию личности школьника, его
адаптацию
к
новым экономическим условиям, самоопределение в
отношении будущей профессии.
8.
Включить в план работы МО деятельность с одаренными и
слабоуспевающими детьми. Обратить особое внимание на разработку
планов индивидуального развития ребенка.
9. Продолжать создавать систему организации итоговой аттестации
выпускников школы в форме ЕГЭ и ГИА в новой форме через
повышение информационной компетенции участников образовательного
процесса, практической отработке механизма экзаменов с учителями и
выпускниками школы.
10. Изучать ФГОСы второго поколения по всем предметам
школьного курса, осуществить обучение учителей-предметников по новым
стандартам.
Основные задачи воспитательной работы школы в следующем 2015-2016
учебном году:
МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева

Страница 116

Публичный доклад 2014-2015
На основе тех воспитательных проблем, которые выделились в процессе
работы в этом учебном году, можно сформулировать задачи на будущий
учебный год:
1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня
педагогического коллектива в области воспитания детей.
2. Развивать единую систему школьного и классного ученического
самоуправления
3. Формировать у учащихся представление о здоровом образе
жизни, продолжать обновлять и развивать систему работы по охране
здоровья учащихся.
4. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную
на формирование нравственной
культуры,
их
гражданской
позиции,
расширение
кругозора, интеллектуальное развитие, на
улучшение усвоения учебного материала.
5. Повысить качество дополнительного образования.
6. Продолжать
формировать и развивать систему работы с
родителями и общественностью.
7. Организовать качественную и продуктивную работу детского
самоуправления.
Основные задачи на следующий учебный год
в области развития
материально-технической и информационной базы:
 обеспечить
технологический
и
практический
уровни
ИКТ
компетенции педагогов и администрации школы;
 обеспечить техническое оснащение рабочих мест в кабинетах всех
учителей- предметников;
 совершенствовать систему
дистанционного
обучения педагогов
и школьников;
 обеспечить информационно-техническую поддержку всех пользователей.
Авторы публичного доклада:
Парамонова Е.С.- директор школы
Люманова М.В.- зам.директора по
УВР
Маклаковская С.А., зам.директора
Свечникова
Л.П.,
педагогорганизатор
Шаныгина Р.И., преподавательорганизатор ОБЖ
Цибизова И.Н., методист
Кузнецова Л.В., педагог-психолог
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