
1 

 

 



2 

 

Учредитель 

 

 

Управление образования города Батайска.  

Почтовый и юридический адрес учредителя – 346880 

Ростовская область, г. Батайск, площадь Ленина, 3 

Директор школы 

 

Кузьмин Станислав Игоревич 

Телефон: (86354) 6-78-52  
E-mail: school2bataysk@mail.ru 

Органы государственно-

общественного управления 

и самоуправления.  

Общее собрание 

Управляющий совет Школы 

Педагогический совет 
Родительский комитет 

Сайт школы https://mbou-sosh-2.ru 

Контактная информация г. Батайск ул. 50 лет октября д.71  

Телефон: (86354) 6-78-52  
E-mail: school2bataysk@mail.ru 

 

 

В 2018 году школа стала победителем Всероссийского публичного смотра среди 

организаций «Творчески работающие коллективы школ, гимназий, лицеев России». 

В 2019 школа награждена Дипломом лауреата – победителя I Всероссийского смотра – 

конкурса образовательных организаций «Лучшие 1000 школ – 2019» в номинации «1000 лучших 

организаций среднего, основного и начального образования (школ, гимназий, лицеев, колледжей) 

Миссией школы является предоставление максимально широкого поля возможностей 

учащимся, ориентированным на высокий уровень образования, воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Цель образовательной деятельности МБОУ СОШ № 2 - воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Основными традициями школы являются: высокий уровень преподавания, достижение 

качества образовательных результатов, уважение к личности учащихся, формирование 

целеустремленных, деятельных молодых людей. 

В 2019 – 2020 учебном году в соответствии с реализацией Программы развития в школе 

реализовывались проекты. Он обеспечивает целеполагание, выбор методов и средств достижения 

целей, определение поэтапных действий и оценку результатов, внесение изменений в текущее 

планирование мероприятий и проектных действий. 

«Духовно-патриотическое воспитание гражданина России».  

Цель: Формирование гражданской компетентности школьников как социальной 

потребности в многополярном мире.  

 «Учитель будущего» 

Цель: Обеспечение динамичного роста профессионального уровня педагогов школы на 

основе расширения форм сетевой активности в муниципальном профессиональном сообществе. 

 «Создание системы внутренней оценки качества образования в условиях 

информационного пространства школы». 

Цель: Повышение эффективности управления качеством образования на основе 

мониторинга результатов деятельности школы. 

 «Построение модели предпрофильного и профильного обучения «Билет в будущее». 
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Цель: Обеспечение самореализации учащихся на основе индивидуальных потребностей в 

образовании. 

"Моделирование пространства внеурочной деятельности в контексте формирования 

метапредметных результатов на основе требований ФГОС общего образования". 

Цель: Создание условий для самореализации учащихся в разных видах внеурочной 

деятельности.  

 «Информатизация школы» 

Цели: Обеспечение активной учебной работы школьников, формирование у них 

познавательной самостоятельности, находить и использовать нужную информацию, находить 

решения в нестандартных ситуациях. Поддержка развития творческой работы педагогов, 

обеспечение перехода педагогов к более индивидуальным и активным методам обучения, 

предоставление им возможности использовать новые ресурсы. 

 

2. Характеристика контингента обучающихся 

 

Контингент обучающихся по основным общеобразовательным программам, на конец 2020 года  

составляет по школе 1370 обучающихся, из них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На протяжении последних двух лет наблюдается тенденция увеличения контингента 

обучающихся. Это объясняется повышением эффективности работы по всем направлениям, 

ростом положительного имиджа школы. 

Доля обучающихся 9 класса, продолжающих обучение в школе по основным 

образовательным программам среднего общего образования: 

 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Выпускников 9 

классов 

96 125 133 

№ 

п/п 

Категории  на 

конец 

года 

1 Всего обучающихся 1370 

2 Из них:  

3 Обучаются по основным образовательным программам начального 

общего образования 

585 

4 Из них обучаются на дому 3 

5 Обучаются по основным образовательным программам основного 

общего образования 

707 

6 Из них обучаются на дому 7 

7 Обучаются по основным образовательным программам среднего общего 

образования 

78 

8 Из них обучаются на дому 0 

9 Обучаются по семейной форме образования 2 

10 Кол-во детей состоящих на учете в ПДН 2 

11 Кол-во детей состоящих на учете в КДН и ЗП 2 

12 Кол-во детей состоящих на внутришкольном  учете  9 

13 Кол-во многодетных семей 89 

14 Кол-во неблагополучных семей 4 

15 Кол-во малообеспеченных и малоимущих семей 67 

16 Кол-во детей из опекаемых и приемных семей 8 

17 Дети инвалиды 14 

18 Дети с ОВЗ 11 
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Из них поступили в 

10 класс 

В 2018-2019 уч.году: 

 

23 

В 2019-2020 уч.году: 

 

36 

В 2020-2021 учебном году: 

 

38 

Доля обучающихся, 

продолживших 

обучение в средней 

школе 

23,9% 28,8 % 28,5% 

 

3. Структура управления МБОУ СОШ № 2 

 

Кузьмин Станислав Игоревич, директор школы 

Гончарова Елена Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

Ленивов Вячеслав Анатольевич, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

Комарова Светлана Викторовна, заместитель директора по АХЧ 

Романенко Галина Васильевна, заместитель директора по научно-методической 

работе; 

Стрельченко Нина Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе; 

Тычинкина Татьяна Витальевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

Кистанов Владимир Владимирович, заместитель директора по безопасности,  

Евстартова Наталья Владимировна, заместитель директора по ИКТ  

 

Органы государственно-общественного управления 

Управляющий совет Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Батайска  является коллегиальным органом управления 

образовательным учреждением (далее ОУ), реализующим принцип демократического, 

государственно-общественного характера управления образованием и действует в соответствии с 

Положением «Об Управляющем Совете Муниципального общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2». 

В своей деятельности Управляющий Совет руководствуется: 

-  Конституцией Российской Федерации; 

-  Законом РФ «Об образовании», иными федеральными кодексами и законами; 

-  Законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской области и РФ; 

-  Уставом образовательного учреждения. 

Председатель Управляющего совета МБОУ СОШ № 2- Карпенко Оксана Валерьевна 

Заместитель председателя – Барабаш Евгения Владимировна. 

В составе Управляющего совета 25 членов, среди них: родителей – 15 человек, 

обучающихся – 3 человека, представителей администрации школы – 4 человека, представитель 

учредителя – 1 человек. 

Педагогический совет: председатель – Кузьмин Станислав Игоревич , секретарь – 

Тычинкина Татьяна Витальевна.  

Педагогический совет - постоянно действующая форма самоуправления в школе, 

созданная для рассмотрения основных вопросов образовательного и воспитательного процессов, 

их совершенствования, обмена передовым педагогическим опытом. В 2019 – 2020 учебном году 

проведено 9 педагогических советов, из них 3 тематических: «Использование ИКТ в 

образовательном процессе»,  

«Коммуникативная компетентность педагога как ресурс психологического благополучия 

субъектов образовательного процесса и условие качества современного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС второго поколения», «Взаимодействие семьи и школы» и 2 

педагогических совета в онлайн – режиме. 
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В период дистанционного обучения педагогические советы проводились в онлайн-режиме.  

Методический совет школы — коллективный общественный профессиональный орган, 

объединяющий членов педагогического коллектива школы в целях осуществления руководства 

методической деятельностью. Методический совет координирует работу подструктур 

методической службы, направленную на развитие научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, инновационной деятельности, научно-исследовательской 

деятельности педагогического коллектива. 

В 2019 – 2020 учебном году проведено 5 заседаний методического совета. На заседаниях 

методического совета рассматривались вопросы перспективного и текущего планирования 

образовательной деятельности, подготовка к педагогическим советам, работа с одарѐнными 

детьми, работа школьной библиотеки, инновационная работа школы, обобщение опыта 

учителей. 

Важнейшей структурным подразделением методической службы являются методические 

объединения осуществляющие учебно-воспитательную, методическую, инновационную и 

внеурочную работу по одному или нескольким учебным предметам. В школе 10 методических 

объединений: «Филология», «Иностранные языки», «Математика», «Обществознание», 

«Естествознание», «Начальные классы», «Искусство и технология», «ОБЖ и ФЗК», «Классных 

руководителей 1-4 классов», «Классных руководителей 5-11 классов». 

Одной из форм методической работы является проведение школьных, городских, 

областных методических семинаров. В 2019 – 2020 учебном году были проведены: обучающий 

семинар «Компетентностный подход в работе учителя и классного руководителя», теоретический 

семинар «Новые ценности образования в условиях введения стандартов второго поколения», 

семинар-практикум «Инновационный опыт демократизации контрольно-оценочной деятельности 

учителя как фактор достижения нового качества математического образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Общее собрание трудового коллектива: председатель – Тычинкина Татьяна Витальевна.  

Ученическое самоуправление: президент – Синищук Илья.  

Порядок организации и деятельности всех компонентов структуры управления определены 

соответствующими локальными актами школы . 

 

4. Организация учебного процесса 

Режим работы 

В Школе установлен следующий режим работы:  1-11 классы -  пятидневная учебная 

неделя;  

- начало занятий I смены — 8-00 часов; 

-начало занятий II смены – 13-10.  

В случае неблагополучной эпидемиологической ситуации и проведении дезинфекционных 

обработок между сменами, начало занятий II смены в 14-00. 

- продолжительность уроков -   40 минут. Для учащихся 1-х классов в первой и второй 

четверти– 35 минут. 

- продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, необходимого для 

активного отдыха и питания обучающихся;  

- в соответствии с  ФГОС нового поколения  предусмотрено 10 часов в неделю  

внеурочной  деятельности. 

Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии со статьями 

111, 112 Трудового Кодекса Российской Федерации и регламентируется приказом директора. 

В период осенних, зимних, весенних каникул педагогический и учебно-вспомогательный 

персонал работают согласно утвержденному плану работы, графиками работ с указанием видов 

деятельности, которую будет выполнять педагог на каникулах. В этот период педагоги осуществляют к 

педагогической, методической, организационной работе, связанной с реализацией образовательной 

программы в пределах установленного ему объема учебной нагрузки (педагогической работы). 
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В сложившейся эпидемиологической ситуации, после оценки всех рисков для детей 

с учетом уровня заболеваемости COVID-19, в МБОУ СОШ № 2 осуществлялось электронное 

обучение с применением дистанционных технологий в соответсвии с:   

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.05.2005г. № 137 «Об 

использовании дистанционных образовательных технологий». 

- Приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования,  и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации». 

- Приказами Министерства общего и профессионального образования Ростовской области: 

от 20.03.20 № 213 «О введении в общеобразовательных организациях Ростовской области 

временной реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; от 03.04.2020 № 252 «О 

введении в общеобразовательных организациях Ростовской области временной реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в рамках режима повышенной готовности»,  с 

изменениями (приказ от 06.04.2020 № 259 «О внесении изменений в приказ от 03.04.2020 № 252). 

- Приказами Управления образования г. Батайска от 20.03.2020:  № 217 «О введении в 

общеобразовательных организациях города Батайска временной реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

дополнительных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; №218 «Об организации обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий для обучающихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому»; от 03.04.2020 № 248 «О введении в 

общеобразовательных организациях города Батайска временной реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в рамках режима повышенной готовности». 

- Приказами МБОУ СОШ № 2: от 23.03.2020 № 73 «Об организации временной реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; от 04.04.2020 «О введении в МБОУ СОШ № 2 

города Батайска временной реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в рамках 

режима повышенной готовности». 

 - Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 23 августа 2017 г. №816; 

- Методическими рекомендациями об организации образовательного процесса в 2019-2020 

учебном году в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного и общего образования» (Письмо Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД-

161/04); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

- Положением об организации дистанционного обучения, в том числе в период карантина, 

утвержденным приказом директора МБОУ СОШ № 2 от 23.03.2020 № 73. 
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- Регламентом работы педагогического коллектива в период реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в условиях введения ограничительных мер, утвержденным приказом 

директора МБОУ СОШ № 2 от04.04.2020 № 77; 

- Расписанием учебных занятий с 06.04.2020 по 30.04.2020 включительно по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в условиях домашней самоизоляции детей, 

утвержденным приказом директора МБОУ СОШ № 2 от04.04.2020 № 77; 

 

Характеристика образовательных программ по уровням обучения. 

 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, серия Л О1 

№ 0001189, регистрационный номер 3923, 21.05.2014 года, срок действия: бессрочно, выдана 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.  

Форма получения образования: очная, обучение на дому.  

 

В школе реализуются программы: 

 

уровень образования направления  ОП вид ОП срок освоения 

общеобразовательный начальное общее основная 4 года 

общеобразовательный основное общее основная 5 лет 

общеобразовательный среднее общее основная 2 года 

 

В 2020 году реализуются ФГОС общего образования на уровне начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования. С целью реализации 

индивидуальных потребностей обучающихся в 10-11 классах разработаны индивидуальные планы 

по трѐм профилям: универсальном, гуманитарном, естественно – научном. В начальной школе  

реализуются программы: «Школа России», «Перспектива», «Перспективная начальная школа». 

 

Характеристика образовательной программы начального общего образования.  
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.  

С целью формирования вариативного образовательного пространства, отвечающего 

индивидуальным запросам и потребностям участников образовательного процесса, на уровне 

начального общего образования реализуются разнообразные программы, развивающей 

направленности. 

 

Классы, реализуются 

разнообразные программы, 

развивающей 

направленности 

Учитель УМК 

1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2в, 2г, 2д Орельская Т.В., Величко Е.В., Криволапова 

Е.С., Семенченко И.А., Попова Г.В., Скрипка 

Д.В., Зайцева О.И., Тарасенко Н.В. 

Школа России 

3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в Авдеева О.В., Гончарова Е.В., Зотова Т.А., Перспектива 
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Коломойцева Т.А., Фещенко М.Д., Зотова Т.А. 

2а, 2б, 3г, 4г Филатова Т.В., Витковская С.А., Инюткина 
С.И., Гречко Н.Н. 

Перспективная 
начальная школа 

 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года для начального 

уровня общего образования выбран I вариант примерного недельного учебного плана из «Рекомендаций 

по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на 

территории Ростовской области, на 2018-2019 учебный год» (письмо Минобразования Ростовской 

области от 25.04.2018 г. № 24/4.1-5705), соответствующий 5-дневной рабочей неделе. 

На  уровне начального общего образования изучалось 10 учебных предметов: русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура, основы религиозных культур и светской этики. В 3, 4 классах изучался родной 

русский язык, литературное чтение на родном русском языке. Со 2 класса иностранный язык 

(английский). 

Характеристика образовательной программы основного общего образования 
В 2019 -2020 учебном году в параллелях 5-9-х классов были реализованы требования 

ФГОС основного общего образования. Изучались дисциплины, включающие следующие учебные 

предметы: русский язык, родной русский язык, литература, родная литература, английский язык, 

математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, 

искусство (МХК), музыка изобразительное искусство, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура. 

Характеристика образовательной программы среднего общего образования  
В 2019-2020 учебном году на уровне СОО в 10 классе реализовывались учебные планы 

нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, универсального.  

Учебный план каждого реализуемого профиля обучения содержит не менее трех учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области.  

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Естественные науки». На 

углубленном уровне изучаются «Алгебра и начала анализа» (4 часа), «Геометрия» (3 часа), «Химия» (4 

часа), «Биология» (3 часа).  

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как история, политология, 

юриспруденция, педагогика, психология и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и 

литература», «Общественные науки». С этой целью обучающиеся гуманитарного профиля изучают на 

углубленном уровне следующие предметы: «Литература» (5 часов), «Иностранный язык» (6 часов), 

«История» (4 часа), «Экономика».  

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не 

вписыва-ется» в рамки заданных выше профилей. В рамках универсального профиля для углубленного 

изучения учениками школы выбраны следующие предметы: «Иностранный язык» (6 часов), «Алгебра и 

начала анализа» (4 часа), «Геометрия» (3 часа), «Экономика» (2 часа).  

В 11-х классах реализовался БУП-2004.  

В 10 классе реализовывался курс «индивидуальный проект». Индивидуальный проект как особая 

форма организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект) 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной.  

 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном процессе. 
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В условиях реализации требований ФГОС активно учителями используются в образовательном 

процессе технологии: 

- информационно – коммуникативная; технология критического мышления, проектная 

технология, технология развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, технология 

проблемного обучения, игровые технологии, квест – технологии, модульная технология, технология 

интегрированного обучения, педагогика сотрудничества, технология уровневой дифференциации, 

проектные методы обучения.  

С целью обмена опытом, совершенствования профессионального мастерства учителя школы 

пропагандируют свой опыт на школьных, городских, областных семинарах. 15 ноября 2019 года в школе 

прошѐл городской практико – ориентированный семинар учителей начальных классов по теме: «Уроки – 

практикумы по окружающему миру, как основа поиско – исследовательской деятельности младших 

школьников» с целью представление опыта исследовательской деятельности на уроках окружающего 

мира в логике ФГОС НОО. 

 

 

5. Оценка образовательной деятельности. Анализ содержания и качества подготовки 

обучающихся. 

 

Результаты внутришкольной оценки качества образования 

 

Целью внутришкольной системы оценки качества образования является совершенствование 

управлением качеством образования, предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования в школе, а также выявление с 

помощью системы критериев и показателей зависимости между ресурсами, условиями обучения и его 

результатами. 

В течение года менялся формат промежуточной аттестации. Было разработано «Положение о 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов в 2020 году в условиях введения 

ограничительных мероприятий, обусловленных сохранением рисков распространения COVID – 19 и, как 

следствие, перехода на обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в рамках повышенной готовности в 2020 году». На основании которого 

была проведена промежуточная аттестация: 

 

аттестации обучающихся 9, 11 классов: 

 

- промежуточная аттестация обучающихся 9-х классов по всем учебным предметам, изучаемым в 9-м 

классе проводилась путем выставления годовых оценок за 9 класс; 

 

- промежуточная аттестация обучающихся 11-го класса по всем учебным предметам, изучавшимся на 

уровне среднего общего образования проводилась путем выставления итоговых отметок по всем 

учебным предметам, которые изучались в 10-11 классах (как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых оценок за 10 и 11 класс). 

 

- промежуточная аттестация в 1-8-х, 10  классах была проводилась путем выставления годовых отметок 

по каждому учебному предмету как среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок 

и выставлением  их в журнал успеваемости целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

 

Показатели качества за 2019-2020 учебный год: 
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Динамика показателей качества по сравнению с прошлым учебным годом по уровням 

образования: 
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Динамика показателей качества по сравнению с прошлым учебным годом по 4,5,9,11 классам: 

 

           
 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Аттестаты 

об основном общем образовании и среднем общем образовании выпускники получили 

на основании приказа Минпросвещения «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году» от 11.06.2020 № 295. 

 

- в качестве результатов итоговой государственной аттестации за 9 класс зачитывались результаты 

промежуточной аттестации по образовательной программе основного общего образования, на 

основании которых, в этом случае, и осуществляется выдача аттестатов об основном общем 

образовании;  

 

- в качестве результатов государственной итоговой  аттестации за 11 класс зачитывались 

результаты промежуточной аттестации по образовательной программе среднего общего 

образования, на основании которых, в этом случае, и осуществляется  выдача аттестатов о среднем 

общем образовании. 

 

Оценки в аттестатах обучающихся 9 классов  были выставлены на основании годовых 

отметок за 9-й класс. Аттестат об основном общем образовании с отличием получили 11 

выпускников, что составило 8,3%  от общей численности выпускников 9-х классов. 

В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. Итоговое 

сочинение было проведено 4 декабря 2019 года. По результатам проверки все обучающиеся 11-х 

классов получили «зачет» и аттестаты о среднем общем образовании. Количество обучающихся, 

получивших в 2019/20 учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием, – 1 

человек, что составило 4,8%  от общей численности выпускников 11-х классов. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов в формате ЕГЭ 

проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в основной период с 3 по 23 июля. 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 

Из выпускников школы, получивших аттестат, ЕГЭ сдавали 20 человек (95%). 

 

Выпускники награжденные медалями «За особые успехи в учении» : 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Класс  

1 Бабак Александра Эдуардовна 11 

 

Выпускники, получившие  аттестат особого образца 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Класс  
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1.  Донсков Павел Николаевич 9б 

2.  Балдук Злата Олеговна 9б 

3.  Маренич Ксения Владимировна 9б 

4.  Шульга Елизавета Владимировна 9б 

5.  Корсунова София Андреевна 9в 

6.  Наумова Анна Александровна 9в 

7.  Наумова Мария Александровна 9в 

8.  Солошенко Ксения Сергеевна 9в 

9.  Огай Карина Олеговна 9г 

10.  Хван Алена Сергеевна 9г 

11.  Лежнина Татьяна Михайловна 9д 

 

 

Динамика показателей выпускников, окончивших 9,11 класс на «отлично» по сравнению с 

прошлым годом: 

 

 
 

На основании данных таблиц получены следующие результаты качества: реализация 

федерального государственного образовательного стандарта начального, основного, среднего 

общего образования -100%; организация проектно-исследовательской деятельности учащихся 

(100%); учебно -методическое оснащение образовательного процесса (91%); уровень 

воспитанности учащихся (86%). 

 

Основные результаты воспитательной деятельности 

 

В рамках реализации приоритетных направлений развития образовательной системы, 

Концепции воспитания и Комплексной программы воспитания особое место уделяется усилению 

воспитательной составляющей образовательного процесса, повышению социального и 

культурного потенциала обучающихся, формированию гражданского патриотизма и потребности 

в здоровом образе жизни.  

Воспитательная тема школы:  
«Выпускник, как поликультурная, здоровая личность, обладающая чувством патриотизма 

и правовыми знаниями, с богатым духовным миром, с определенной стойкой жизненной позицией 

и будущей профессией».  

Критерии успешности организации воспитательной работы в МБОУ СОШ №2:  

 Вовлеченность в воспитательный процесс всего педагогического 

коллектива;  

 Вовлеченность родителей в воспитательный процесс;  

 Создание среды для развития ребенка, способного к культурной 

идентификации, творческой реализации и саморазвитию и положительного психолого-

педагогического климата;  
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 Демократический характер планирования;  

 Охват школьников проектной деятельностью, которая соответствует их 

потребностям и интересам;  

 Наличие сложившейся системы стимулирования участников 

воспитательного процесса 

Главная цель воспитательной системы школы: 
Становление и развитие качеств личности школьника на основе нравственных ценностей и 

исторического опыта России через деятельностное отношение к окружающему миру, к людям, 

себе, направленное на формирование активной жизненной позиции. 

Задачи воспитательной деятельности:  
- От воспитания любви к родной школе, родному краю к формированию гражданского 

самосознания, активной жизненной позиции школьника как патриота своей Родины; 

- Развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня обучающихся 

через разнообразные формы внеурочной деятельности; 

- Развитие инициативы, самостоятельности, чувства ответственности обучающихся через 

организацию ученического самоуправления и соуправления; 

- Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение ее к организации учебно-

воспитательного процесса в школе; 

- Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование 

стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной из главных жизненных 

ценностей; 

- Оказание помощи обучающимся в жизненном самоопределении, создание условий для 

трудовой деятельности. 

Основные направления содержания воспитательной деятельности: 
1. Организация интересной, содержательной внеурочной деятельности. 

2. Обеспечение нравственного, духовного, культурного, эстетического, интеллектуального 

развития. 

3. Формирование здорового образа жизни. 

4. Организация работы по гражданско-патриотическому воспитанию. 

5. Развитие ученического самоуправления и соуправления. 

6. Развитие коллективно-творческой деятельности. 

7. Воспитание правовой культуры и профилактика противоправного поведения 

обучающихся. 

8. Охрана жизни и здоровья детей. 

 

Принципы воспитания: 
-гуманизация и эстетическая направленность воспитания и образования; 

-культурологическая направленность; 

-коллективное творчество; 

-эмоциональное насыщение жизни коллектива; 

-личностно-ориентированный подход; 

-передовой педагогический опыт; 

-единство воспитания и образования; 

-единый подход и преемственность в воспитании; 

-системность 

 

Результаты правового воспитания 

 

Один из главных приоритетов современного образования – воспитание человека высокой 

правовой культуры, гражданина, активного члена социума, осознающего и принимающего 

этические и моральные правила и ценности, понимающего ответственность за свою жизнь и жизнь 

окружающих. 

В нашей школе разработана программа правового просвещения учащихся и родителей 

«Азбука практического права: изучаем вместе». 
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Цель программы – создание образовательных, информационных и иных условий для 

формирования правовой культуры учащихся и их родителей, включая позитивные для общества 

правовые ориентации, убеждения, ценности, образцы юридически значимого поведения. 

В рамках формирования правовой культуры и правового сознания участников 

образовательного процесса, формирование правового пространства в учреждении, формирование 

личности ученика, способной к социализации в условиях гражданского общества, в МБОУ СОШ 

№2 проводит работу Уполномоченный по правам ребенка. 

Для реализации поставленных целей и задач была выполнена следующая работа: 

 1. Регулярное обновление информации школьного правового стенда. 

 2. Индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса по  вопросам прав и 

защиты ребенка. 

 3. Консультации по запросам обучающихся, родителей, педагогов. 

 4. Проведение мониторинга о соблюдении прав участников образовательного процесса 

 

В течение года обучающиеся 1-11 классов приняли участие в мероприятиях, позволяющих 

закрепить принципы правомерного поведения в сознании, отработали навыки социального 

функционирования. 

В рамках правового воспитания были проведены следующие мероприятия:  

- Неделя правовых знаний 

- Неделя толерантности 

- Мероприятия, посвященные дню принятия Конституции РФ 

- Всероссийской акции «Мы - граждане России!» 

Кроме того, в нашей школе накоплен богатый опыт социального партнерства по правовому 

просвещению школьников с инспекторами ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД по г. Батайску, 

инспекторами ГИБДД, комиссией по делам несовершеннолетних, сотрудниками 

правоохранительных органов, которое помогает организовать правовое просвещение и 

формировать правовую культуру школьников. Совместно с инспекторами ПДН регулярно 

проводятся классные часы, беседы, показываются видеоролики.  

 

Результаты гражданско - патриотического воспитания 

 

Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы является 

воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Для реализации этой цели 

систематически организуются мероприятия, несущие гражданскую и военно-патриотическую 

направленность. В школе был разработан план месячника  по военно-патриотическому 

воспитанию школьников, направленный на формирование у подрастающего поколения любви 

к  своей Родине, отчему дому. 

Месячник военно-патриотического воспитания  в школе, посвященный Дню защитника 

Отечества ориентирован на учащихся 1-11 классов. Месячник проводился насыщенно, 

разнообразно. Он включил в себя тематическую  выставку «900 дней мужества и подвига», 

соревнования по военно-прикладным  видам спорта,  встречи с ветеранами,  воинами, конкурс 

плакатов,  чтецов, рисунков, посещение выставок, проведение конференции. Все эти мероприятия 

очень важны  для поколения, каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о 

славных страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует 

гражданскому и нравственному становлению личности.  

Показателем эффективности гражданско-патриотического воспитания  является 

формирование и развитие у школьников социальной активности, которая проявляется в 

социальных и гражданских акциях милосердия и разнообразных творческих конкурсах.  

 

Результаты военно-патриотического направления, посвященного празднованию  

75-летия Победы в ВО войне 

Обучающиеся приняли участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне, многие из них прошли в дистанционной форме. Учениками нашей 

школы были созданы видеоролики, посвященные памятной дате: «Мы – наследники Победы!», 
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«Стихи Победы», «Письма в Бессмертный полк», «Письмо Победы», «Герои – земляки», «Свеча 

Памяти», «Георгиевская ленточка», «Письма с фронта», «Бессмертный полк», «Дорогие 

ветераны», «Окна Победы», «Минута молчания», «Песни Победы». Также обучающиеся приняли 

участие в онлайн акциях, приуроченных к памятной дате 9 мая: Бессмертный полк, Флаги России, 

Георгиевская ленточка, Фронтовые дороги, Читают дети о войне, Я помню! Я горжусь!, Дневник 

Победы. Во всех классах прошли внеклассные часы, посвященные юбилею Победы. Ученик 11 

класса Филь Иван стал победителем в областном конкурсе презентаций «Великая Отечественная 

Война в истории моей семьи». 

 

Результаты формирования здорового образа жизни 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование ответственного отношения детей и подростков к своему здоровью является одной 

из главных задач школы. 

Школа – идеальное место для первичной профилактики, выработки навыков здорового 

образа жизни. В целях своевременного мониторинга и диагностики состояния здоровья 

обучающихся ведется работа по использованию автоматизированного программного комплекса 

«Армис». В настоящее время 35% школьников охвачены оперативными методами раннего 

выявления нарушений здоровья.  

Основными направлениями здоровьесберегающей деятельности, позволяющей улучшить 

здоровье обучающихся являются:  

- создание безопасных для здоровья условий обучения  

- физкультурно-оздоровительная работа 

- оптимизация школьного питания 

На территории школьного двора находится спортивный комплекс, состоящий из 

футбольного поля, баскетбольной и волейбольной площадок, площадки для проведения занятий 

по строевой подготовке на уроках ОБЖ, для проведения спортивных праздников, спартакиад, 

«Веселых стартов», Дней здоровья, динамических пауз и т.д.  

Обязательным компонентом любого урока являются физкультминутки, направленные на 

снятие усталости, напряжения, на восстановление умственной работоспособности.  

Немаловажную роль в сохранении здоровья учащихся играют занятия физической 

культурой и спортом. В тѐплое время года уроки физической культуры проходят на свежем 

воздухе. Уроки физкультуры посещают 99% обучающихся, спортивные секции (волейбол, 

баскетбол, каратэ, греко-римская борьба, легкая атлетика)-70%. Занятием спортом охвачено 

наибольшее количество обучающихся, что свидетельствует о достаточно эффективной работе 

учителей физической культуры по пропаганде здорового образа жизни и вовлечению учащихся в 

спортивно-оздоровительные мероприятия во внеурочное время. 

28 сентября команда девочек нашей школы выиграла турнир по волейболу, посвященный 

250-летию г. Батайска. 

В октябре 2019 года сборная команда по футболу нашей школы заняла II место в городе. 

27 декабря 2019 года, обучающаяся 9в класса, Маркитантова Анастасия стала кандидатом 

в мастера спорта России. 

В 2019-2020 учебном годук школы приняла участие в спартакиаде школьников: 

- первенство города по легкоатлетическому четырехборью среди школьников «Шиповка 

юных» (VI место); 

- волейбол юноши (VII место); 

- волейбол девушки (VI место); 

- баскетбол юноши (IV место); 

- баскетбол девушки (IX место); 

-настольный теннис (VII место). 

В муниципальном этапе Олимпиады школьников по физической культуре команда школы 

заняла общекомандное VI место, а в личном зачете Кухианидзе Карина - I место.  

 

Результаты нравственно-эстетического воспитания 
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Наш педагогический коллектив рассматривает нравственность, духовность как основу 

личности, поэтому формированию целостной научно-обоснованной картины мира, развитию 

познавательных способностей, приобщению к общечеловеческим ценностям и 

присвоению этих ценностей уделяет особое, приоритетное место в воспитательной 

деятельности.  

В этом году были проведены следующие мероприятия:                                                  

- тематические классные часы по культуре поведения, по правилам дорожного движения, 

Дню пожилого человека, пожарной безопасности, бережливому отношению к учебникам, 

школьному имуществу. 

- тематические классные часы, торжественные линейки, концерты к календарным 

праздникам (День Учителя,  День Матери, День  пожилого человека и др.). 

- акция «День книгодарения», «Игрушка для елки», «Зимняя феерия».  

 

- беседы: «Культура общения».  

- беседы: «Бережное отношение к учебникам и книгам», «Вспомним правила поведения в 

школе», «Мой внешний вид в школе», «Береги книжки и тетрадки». 

- новогодние праздники, новогодние огоньки и дискотека. 

Стало традицией проведение Дня Матери. В этом году данное мероприятие включало:  

фотовыставку «Наши мамы» - среди 5-9 классов; литературный конкурс «Слово о маме» (1-6кл.), 

музыкально – поэтический вечер «Главное слово в нашей судьбе» (7-9кл.).  

 

Результаты участия в мероприятиях природоохранной деятельности 

 

В школе ведется экологическая работа среди учащихся, родителей, учителей. Проблемы 

экологического воспитания решаются на классных часах, экологических праздниках и 

конференциях, родительских собраниях, педагогических советах, на уроках и во внеурочное 

время. На уроках природоведения, биологии, географии, химии физики учащиеся знакомятся с 

основными законами экологии, с целью понимания принципов сбалансированного существования 

природы и общества.  

 

Информация по природоохранной деятельности МБОУ СОШ №2 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Информация о реализации (дата проведения, количество 
участников, возраст обучающихся) 

1 Акция к всемирному дню 

Водных ресурсов 

18.12.2019 

Водоканал г. Батайска провел акцию к Всемирному дню 
водных ресурсов, 100 учащихся, 9-10 лет  

2 Сбор макулатуры 2019 г – собрано 1300 кг макулатуры  

3 Изготовление и 

развешивание кормушек на 

территории школы 

29.12.2019 г  

В рамках конкурса «Добрая зима» изготовлено и развешено 

50 кормушек  

6 конкурсных кормушек переданы в МБУ ДО "ЦДЭБ" 

Стандартная кормушка: 

I место: Белик Ярослав, 12 л 

Руководитель: Пащенко В.С. 

II место: Каширин Семен, 9л 

Руководитель: Витковская С.А.  

Креативная кормушка 
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I место: Радченко Арина, 9 л 

Руководитель: Витковская С.А. 

II место: Павлов Платон 
Руководитель: Авдеева О.В. 

4 Изготовление и 

развешивание скворечников 
на территории школы 

20.03.2020 

В рамках конкурса «Добрая зима» изготовлено и развешено 

46 скворечников 

4 конкурсных кормушек переданы в МБУ ДО "ЦДЭБ" 

Конкурсные работы на рассмотрении жюри.  

5 Общегородские субботники Сентябрь 2019 

Октябрь 2019 

Очищена территория от мусора, приведены городские 

клумбы в порядок по ул. Кирова, пришкольной территории 

по ул. 50 лет Октября, школьного двора и школьного участка 

Вся школа 

6 «Моя малая Родина: 
природа, культура этнос» 

Ноябрь 2019 

Февраль 2020 

Садовничий Даниил занял I место в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа 
культура, этнос» 

7 История вещей и экономика 

будущего. 

18.02.2020 

В уроке предлагается рассмотреть такие понятия, как 

жизненный цикл товара, возобновляемая энергия для 

производства, ответственные закупки, сертификация сырья и 

товаров и другие. Урок для 5 класса (31 учащийся) провел 

Пащенко В.С., урок для 10 класса провела Стрельченко 

Н.Н.(гуманитарный профиль, группа 17 учащихся) 

8 Игра о сохранении Дона. 18.03.2020 

Мероприятие провели учителя биологии Пащенко В.С. и 

Жукевич Г.В. Интерактивная игра познакомила ребят с 

простыми действиями, которые помогут сохранить красоту и 

чистоту реки Ростовской области – р.Дон. 

Параллель 5-х классов 100 учащихся 

9 Акция «Бережем воду». С 1 марта 2020 

Внедряем меры по экономии воды в школе и делимся 

информацией с окружающими о водосберегающих 

привычках. 

Учителя биологии Пащенко В.С., Жукевич Г.В. 
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10. Акция «Бережем 
электроэнергию». 

С 1 марта 2020 

Внедряем меры по экономии электроэнергии дома и в школе 

и делимся информацией об этом с другими. 

Учителя экологии Пащенко В.С., Жукевич Г.В., учитель 
физики Яковенко Н.А. 

11. Праздник «Экодвор». С 1 апреля 2020 

Проводим праздник для вовлечения в практику раздельного 

сбора отходов и сокращения образования мусора: собираем 

вторсырье на переработку; организуем обмен вещами и 

книгами; проводим творческие мастер-классы по теме второй 

жизни вещей; игры, викторины и т.д. 

Учителя биологии Пащенко В.С., Жукевич Г.В. 

12. Акция «Урок на природе». С 20 апреля 2020 

Проводим урок или экскурсию на природе. 

Учителя биологии Пащенко В.С., Жукевич Г.В. 

13.  Акция «Школьное 
мероприятие без отходов 

С 20 апреля 2020 
Организация школьного праздника без мусора 

14. Организация школьной 
экотропы  

Апрель-май 2020 

Организация школьного маршрута экотропы 

 

 

Результаты организации внеурочной работы  

 

В образовательном учреждении действует  сеть кружков и факультативов, основной 

задачей которых является расширение дополнительного образования школьников. 

Дополнительное образование мотивирует подрастающее поколение к познанию мира, творчеству, 

изучению культуры и духовной жизни, к физическому развитию и совершенствованию. Таким 

образом, реализуются потребности несовершеннолетних граждан и их родителей в 

интеллектуальном, духовном, культурном, физическом развитии и выполняются государственные 

стандарты образования. В условиях дополнительного образования учащиеся развивают свой 

творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают возможность 

полноценной организации свободного времени. Реализуя задачи дополнительного образования, 

школа осуществляет, с одной стороны, освоение образовательного стандарта, а с другой — 

создает условия для свободного развития личности, что является основой личностно-

ориентированного образования.  

Список 

кружков, творческих объединений, клубов МБОУ СОШ №2 
 

№ 
п/п 

Направление, наименование кружка Руководитель Количество 
занимающихся 
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1.  ИЗО «Волшебная палитра» Тычинкина Т.В 40 

2.  Творческое объединение отряда 
ЮИД «Форсаж» 

Варламова Ю.С 48 

3.  Кружок вокала «Капельки» Афанасьев В.В 60 

4.  Кружок «Happy land» Юзва О.Н. 90 

5.  Кружок «Весѐлый английский» Пуголь К.А. 75 

6.  Кружок хореографии Варламова Ю.С 100 

7.  Военный патриотический 
поисковый клуб «Скиф» 

Митрофанов С.В. 125 

8.  Шахматный кружок «Ладья» Инюткина С.И 77 

9.  Кружок хорового пения Афанасьев В.В 60 

10.  Кружок технического творчества 

«Я сам» 

Арзамасцев А.Б. 55 

11.  Кружок музейной работы «Малая 
Родина» 

Тычинкина Т.В. 45 

12.  Творческое объединение «Плазма» Стрельченко Н.Н 30 

13.  Спортивная секция «Юный турист» Павлюк Н.А 50 

14.  Спортивная секция футбола Павлюк Н.А 40 

15.  Спортивная секция баскетбола Наврузова Е.П 70 

16.  Спортивная секция легкая атлетика Наврузова Е.П 30 

17.  Спортивная секция волейбола Наврузова Е.П 40 



20 

 

18.  Спортивная секция настольного 
тенниса 

Фомина А.А. 25 

19.  Спортивная секция «Меткий 

стрелок» 

Митрофанов С.В. 80 

 

Выставки, спектакли, соревнования, исследовательские проекты, музейная деятельность – 

все это реализация содержания работы школы во второй половине дня.  

В школе работают и кружки: «Инфознайка», «Юный математик», «Краеведение» вокальная студия 

«Домисолька», «Ладья», «Малая Родина», «Форсаж», военно-патриотический клуб «Скиф», 

спортивные секции: «Пятая высота» и «Баскетбол».  

В кружки и секции вовлечено 80 % от общего количества обучающихся.  

 

Школьное самоуправление. 

 

            Развитие социальных навыков, способности к личностному  самоопределению и 

саморазвитию решается через органы ученического самоуправления.  Органы самоуправления 

школы представлены школьной детской общественной организации - «Мы - Батайчане».  

Активом школы было подготовлены и проведены мероприятия: «Точь в точь», «Голосует 

молодежь», «День Учителя», сбор макулатуры, «Георгиевская лента – как память о тех годах…» и 

др., которые способствовали повышению уровня самоуправления  среди учащихся старшего звена. 

 

Трудовое воспитание 

 

            Задачей трудового и профориентационного воспитания было: воспитание труженика, 

созидателя; помощь ученикам в профессиональном самоопределении.  

Принято положение о дежурстве по школе, организовано ежедневное дежурство 5-9 классов.  

Проводились:  

- работа на пришкольном участке; 

- проведены акции по посадке саженцев;  

- организованы и проведены субботники по уборке территории школы и города. 

В целом, проведение традиционных мероприятий трудового воспитания способствовало развитию 

активной жизненной позиции, бережного отношения к школьному имуществу и окружающему 

миру.  

 

Работа с родителями 

 

В целях  укрепления взаимодействия семьи и школы, повышения воспитательного 

потенциала родительской общественности, обеспечения открытости системы образования, 

предупреждение родителей от наиболее распространенных ошибок в воспитании детей  

в школе проводились: родительские собрания, всеобучи «Дети, здоровье и телефон», 

«Методы семейного воспитания. Наказание и поощрение в семье: за и против» и др.  

Совместно с родителями проведены мероприятия:  

1кл. – «Мы теперь не просто дети – мы теперь ученики», «Прощание с букварем»  

1-4 кл. – «Осень, осень, в гости просим», «Новогодние праздники», «Мамочка моя»  

3кл.- «Букет для мамы».  

4кл.- «Прощание  с начальной школой», «8 марта».  

5 кл. – «Мы за Здоровый образ жизни», конкурс инсценированной песни. 

7 кл. – создание совместного с родителями социального видеоролика «Детский телефон 

доверия». 

9 кл. – создание видеоролика посвященного Международному дню семьи, флэш-моб 

«Оставайтесь  

дома! Берегите себя! Мойте руки!», «Служу Отечеству 2020». 
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6-8 кл. – «Смотр строя и песни». 

8, 10 кл. - конкурс инсценированной песни. 

6-11 кл. – Региональный родительский профессиональный всеобуч «Билет в будущее: 

совместный  

выбор родитель-подросток» 

 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) 
 

Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая работа по ДДТТ среди 

обучающихся позволяет снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма детей, 

сохранить их здоровье, а самое главное - жизнь. 

Для организации эффективной профилактической работы в данном направлении, в школе 

были проведены следующие мероприятия: 

С обучающимися: 

1. Профилактическая работа инспектора по пропаганде дорожного движения в рамках 

«День знаний» (сентябрь) 

2. Акция « Снова в школу!» (сентябрь) в рамках которой проведены: 

Классные часы по безопасности дорожного движения во 1-11 классах. 

3. Конкурс рисунков «Внимание - дети!». 

4. Открытое внеклассное занятие «Секреты дорожной грамоты» с использованием 

мультимедийной презентации «Правила перевозки детей в автотранспорте». 

5. Фотовыставка «Играем - правила дорожные закрепляем». 

6. Беседы с детьми: «ПДД - малышам», «В гостях у дорожных знаков», «Дорожные 

знаки предупреждают», «Хотим всѐ знать - как правила дорожные соблюдать», «Разговор 

машин и пешеходов». 

7. Занятия: «В гостях у дорожных знаков», «Дорожные знаки предупреждают», 

«Хотим всѐ знать - как правила дорожные соблюдать», «Разговор машин и пешеходов». 

8. Выставка детских книг о ПДД в школьной библиотеке. 

9. Экскурсии по улицам города с целью изучения ПДД. 

10. Просмотр обучающих видеофильмов о ПДД. 

11. Дидактические игры: «Осторожно - дорога», «Пешеходы или водители?», «Кто 

доедет первым?», «Школа светофорных наук», «Лото по ПДД». 

С родителями: 

1. Информационные стенды в классах: «Внимание — фликер!», «Выбери жизнь — 

пристегнись!», «Скрытые опасности на дороге», «Как правильно управлять велосипедом», 

«ПДД в весенне-летний период».  

2. Памятки для родителей: «Правила перевозки детей в автомобиле», «Кто ты: 

пешеход 

или автолюбитель?», «Чтобы не было беды. Рекомендации по ПДД», «Взрослые и дети - кто на 

дороге за вас в ответе?», «А знаешь ли ты правила дорожного движения?». 

3. Родительские собрания, на которых рассмотрены вопросы: 

- причины детского ДТТ; 

- меры предупреждения и профилактики ДТП с участием детей. 

4. Консультации: 

профилактика ДТП в весенне-летний период; 

велосипед и ребѐнок; 

правила перевозки ребѐнка в транспорте; 

ответственность родителей за воспитание у детей ПДД. 

5. Регулярное информирование о проблемах детского дорожно-транспортного 

травматизма в городе на родительском собрании. 

6. Участие в конкурсах по ПДД. 

7. Выставка методической литературы для педагогов и художественной литературы 

для чтения по предупреждению ДДТП. 
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8. Методические материалы: видеотека по ПДД, картотека игр по ПДД, конспекты 

занятий и развлечений. 

 

Внеурочная деятельность 

 

Организация внеурочной деятельности  в 1-4, 5 – 9, 10 классах осуществлялась в школе в 

соответствии со стандартами ФГОС. В школе созданы условия для внеурочной деятельности 

обучающихся и организации дополнительного образования. Вся система работы школы по 

данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 

свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 

активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и 

принимающим экологическую культуру. 

 В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность в 1 – 4 классах была 

представлена по направлениям: 

 
 

 

 

Внеурочная деятельность в 5 – 9 классах осуществлялась по направлениям: 

 
Спортивно-оздоровительное направление реализовалось через систему курсов: «Быстрее, 

выше, сильнее», «Шестая высота», «Безопасное колесо», «Меткий стрелок». Целью данных 
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курсов являлось формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности  посредством освоения двигательной деятельности. Занятия в 

рамках данных курсов проходят в форме спортивных секция, соревнований, игр. 

Общекультурное направление было представлено курсом  «Домисолька». 

Общеинтеллектуальное направление реализовывалось на занятиях курсов «Занимательная 

математика» «Финансовая грамотность», «Инфознайка». 

Духовно-нравственное направление было представлено курсами «История культуры 

России», «Краеведение», «Домисолька».  

Социальноенаправление реализовывалось через систему курсов: «Я и мой мир»,  клуб 

«Делаю добрые дела», курс по профилактике «Твой выбор».которые направлены на 

формирование общественной идентичности, значимости человека в обществе и человека 

для социума. 

В 10 классе осуществлялась по направлениям: 

спортивно-оздоровительное: спортивная секция «Быстрее, выше, сильнее», курс «Азбука 

здоровья»; 

духовно-нравственное: «Культура Дона», «; 

социальное «Школа волонтѐра» 

общеинтеллектуальное – курс «Культура Дона»; 

Результатами внеурочной деятельности является увеличение числа детей, охваченных 

организованным досугом; воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, 

городу; воспитание у навыков здорового образа жизни; формирование чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через 

систему ученического самоуправления, достижение учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта информирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

 

Результативность участия обучающихся  в творческих конкурсах  

за 2020 год 

 

Название конкурса Ф.И. участника, класс Результат Ф.И.О. учителя 

Международный 

многожанровый 

патриотический конкурс 

«Цветы Победы» 

Левченко Анастасия, 5А 

класс 

Лауреат 1 степени Варламова Ю.С. 

Международный конкурс 

«Победители» 

Казарян Арина, 8В 

класс 

Лауреат II степени Стрельченко Н.Н. 

Публикация в сборнике 

научно-

исследовательских, 

методических и 

творческих работ «Моя 

Отчизна» 

Казарян Арина, 8В 

класс 

Свидетельство о 

публикации 

 

Стрельченко Н.Н. 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

«Была война…» 

Година Михаил, 7А 

класс 

Диплом  

2 степени 

Ленивов В.А. 

Евстратова Калерия, 8Б 

класс 

Диплом  

1 степени 

Ленивов В.А. 

Радченко Арина, 2Б 

класс 

Диплом  

2 степени 

Витковская С.А. 

Казарян Арина, 8В 

класс 

Диплом  

2 степени 

Стрельченко Н.Н. 
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Беденко Марина 

Эдуардовна, учитель-

логопед 

Диплом  

1 степени 

Беденко М.Э. 

Балдук Злата, 9Б класс Диплом  

1 степени 

Тычинкина Т.В. 

Всероссийский конкурс 

для школьников «9 мая-

день Великой Победы» 

Казарян Арина, 8В 

класс 

Диплом  

1 степени 

 

Стрельченко Н.Н. 

Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс в 

номинации: 

Методическая разработка 

(классный час «Солдат 

войны не выбирает») 

Беденко Марина 

Эдуардовна 

Лауреат 1 степени Беденко М.Э. 

Всероссийская 

добровольная интернет-

акция «Безопасность 

детей на дороге» 

Атаманенко София, 8В 

класс 

Лауреаты-победители Стрельченко Н.Н. 

Болдарева Ульяна, 8В 

класс 

Бреусов Дойна, 8В 

класс 

Казарян Арина, 8В 

класс 

Богучарова Анастасия, 

8В класс 

Межейко Полина, 8В 

класс 

Митина Татьяна, 8В 

класс 

Мухалова Алина, 8В 

класс 

Тульчинская Елизавета, 

8В класс 

Гречка Кристина, 8В 

класс 

Всероссийская 

конференция школьников 

с международным 

участием «Вторая 

мировая война глазами 

школьников» 

Шрамко Эвелина, 8А 

класс 

Диплом 3 степени Казачков Я.С. 

Всероссийский 

педагогический конкурс в 

номинации 

«Методическая 

разработка» 

Беденко Марина 

Эдуардовна 

Благодарственное 

письмо 

Беденко М.Э. 

Всероссийский детский 

экологический 

форум «Зеленая планета – 

2020» (региональный 

этап) 

Карягина Алина, 5Е 

класс 

3 место Афанасьева Л.Ю. 

Карпенко Дарья, 9Б 

класс 

3 место Афанасьева Л.Ю. 

Лакоба Илария, 9б класс Диплом участника Афанасьева Л.Ю. 

Коллектив «Созвездие» 2 место Варламова Ю.С. 

Садовников Данил, 11А 

класс 

2 место Варламова Ю.С. 
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Левченко Анастасия, 5А 

класс 

Диплом участника Варламова Ю.С. 

Всероссийский конкурс 

«12 июня – день России» 

Назаренко Дарья, 3А 

класс 

1 место Авдеева О.В. 

Дед Иван, 1А класс Орельская Т.В. 

Областной конкурс 

«Папа, мама, я - 

православная семья -

2019» 

Семья Левченко 

Анастасии, 5А класса 

Абсолютный победитель Пащенко В.С. 

Областной конкурс 

презентаций «ВОВ в 

истории моей семьи» 

Филь Иван, 11А класс Диплом 1 степени Романенко Г.В. 

Областная научно-

практическая 

конференция школьников 

с участием «Великая 

Отечественная война в 

мемориальном 

пространстве Донского 

края» 

Редичкина Елена, 8Б 

класс 

1 место Казачков Я.С. 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос» 

Садовников Данил, 11А 

класс 

1 место Варламова Ю.С. 

Областной заочный 

конкурс школьных музеев 

Жуков Дмитрий, 9Г 

класс 

Диплом участника в 

номинации «Эмблема-

символ музея» 

Тычинкина Т.В. 

Областная акция 

«Полотно Победы» 

 

Ученики 2А, 3А, 8В 

класс 

Благодарственное 

письмо 

Стрельченко Н.Н., 

Филатова Т.В., 

Авдеева 

Областной конкурс 

«Тюльпаны Победы» 

Ученики 1-4 классов Чтение стихов  Варламова Ю.С. 

Областное мероприятие в 

библиотечно-

информационном центре 

им. Д.С. Лихачева в честь 

годовщины советского 

контрнаступления под 

Москвой 5-6 декабря 1941 

года 

Ученики 8А, 8Б, 9Д 

класса 

Лекция «Битва за 

Москву» 

Казачков Я.С. 

Дистанционный конкурс 

детско-юношеского и 

семейного творчества 

«Счастливы вместе» 

Шукшов Платон, 1А 

класс 

2 место Орельская Т.В. 

Семья Поповых 2 место Варламова Ю.С. 

Семья Левченко 3 место Авдеева О.В. 

Городской турнир по 

волейболу, посвященный 

250-летию г. Батайска 

Команда девочек 1 место Наврузова Е.П. 

Городские соревнования 

«Казачий Бивак 2019» 

Команда «Скиф» 1 место Стрельченко Н.Н. 

Городской конкурс 

отрядов ЮИД «Юидовцы 

Дона - социальные 

волонтеры» 

Команда Форсаж 3 место Варламова Ю.С. 

Городской турнир по Команда 2 место Павлюк Н.А. 
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футболу 

Городские соревнования 

по программе спортивно-

массовых мероприятий с 

детьми и подростками 

«Со спортом дружить – 

здоровым быть!» 

Команда 2 место Гриненко Е.В. 

Конкурс плакатов и 

социальных роликов 

«Защити свои 

персональные данные» 

Садовников Данил, 1А 

класс 

3 место Варламова Ю.С. 

Городские соревнования 

по пулевой стрельбе 

Арутюнян Элен 3 место Фомина А.А. 

Городская выставка-

конкурс «Твори. 

Выдумывай. Пробуй» 

Арутюнян Элен, 11А 

класс 

2 место Стрельченко Н.Н. 

Городской 

экологический конкурс 

«Добрая зима» операция 

«Скворечник» 

Бутенко Алена, 2Г класс 2 место Зайцева О.И. 

Быков Иван, 2А класс Гран-при Филатова Т.В. 

Пахомова Анна, 1В 

класс 

Гран-при Величко Е.В. 

Верхогляд Петр, 1А 

класс 

2 место Орельская Т.В. 

Городское первенство по 

классическим шахматам 

Шелковский Артем, 9Г 

класс 

Выход в финал Тычинкина Т.В. 

Городской конкурс 

«Гвоздики отечества» 

Левченко Анастасия, 5А 

класс 

Диплом участника Варламова Ю.С. 

Городской конкурс 

«Самый классный 

классный -2020» 

Беденко М.Э. Победа в номинации «За 

молодость и 

перспективу» 

Беденко М.Э. 

Городские военно-

спортивные соревнования 

«Служу Отечеству» 

Команда «Скиф» 1 место Стрельченко Н.Н., 

Лебедев В.С. 

Городской конкурс 

«Читающая мама-

читающая семья-

читающая страна» 

Семья Середа Диплом 2 степени в 

номинации «Мамина 

Любимая книга в 

детстве» 

Диплом 2 степени в 

номинации «Мама 

пишет» 

Пащенко В.С. 

Городской фестиваль  

«Этот удивительный 

сказочный мир: Сказка 

ложь, да в ней намек» 

 Победитель в 

номинации «Лучший 

сценарий» 

Гончарова Е.В. 

 Победитель в 

номинации «Лучшая 

режиссерская работа» 

Орельская Т.В. 

 Победитель в 

номинации «Лучшие 

декорации, костюмы» 

Инюткина С.И. 

Левченко Анастасия, 5А 

класс 

Победитель вноминация 

«Лучшая женская роль» 

Фещенко М.Д., 

Орельская Т.В. 

Гончаров Кирилл,3Б 

класс Гончаров Артем, 

4Б класс 

Победители в 

номинации «Лучшая 

мужская роль» 

Фещенко М.Д., 

Орельская Т.В. 

Богомолова Александра, Победитель в Фещенко М.Д., 
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4Б класс номинации «Лучшая 

женская рольII плана» 

Орельская Т.В. 

Городской литературный 

праздник, посвященный 

160-летию со дня 

рождения А.П. Чехова, 

«Чехов-национальная 

гордость, российская 

слава» 

 Победитель в 

номинации «Лучшие 

декорации» 

Луговцова И.Н. 

Скриба Егор,8А класс 

Романчев Андрей, 10 

класс 

Победитель в 

номинации «Лучшая 

мужская роль» 

Луговцова И.Н. 

Кухарева Елизавета, 9Г 

класс 

Победитель в 

номинации «Лучшая 

женская роль» 

Луговцова И.Н. 

Городской конкурс 

социальных роликов по 

профилактике 

безнадзорности 

Попова Дарья, 9Б класс 1 место Варламова Ю.С. 

Карягина Алина, 5Е 

класс 

 Стрельченко Н.Н. 

Городской фестиваль 

«Молодые голоса» 

Младший хор Лауреаты 1 степени Гречишкина Н.М. 

Старший хор Дипломанты 2 степени Варламова Ю.С. 

Городской творческий 

конкурс ко дню рождения 

А. Барто для учащихся 1-

х классов «Как много 

школьников у нас!» 

Шукшов Платон, 1А 

класс 

Лауреат конкурса в 

номинации «Актерское 

мастерство» 

Орельская Т.В. 

Аванесян Камилла, 1Г 

класс 

Лауреат конкурса в 

номинации «За 

искренность 

исполнения» 

Карасикова О.И. 

Городской конкурс 

фотокорреспондентов в 

рамках акции «День 

влюбленных в книгу!» 

Лигай Кирилл, 7В класс 2 место в номинации 

«Мой портрет с 

любимой книгой» 

Варламова Ю.С., 

Стрельченко Н.Н. 

Андрианов Иван, 8 

класс 

1 место в номинации 

«Читать всегда, читать 

везде» 

Морозов Сергей, 7Г 

класс 

3 место в номинации 

«Книга в фокусе» 

Сапоговская Мария, 7В 

класс  

Грамота за участие 

Городской проект по 

созданию буктрейлеров  

«И память о войне нам 

книга оживит»  

Евстратова Калерия, 8Б 

класс 

1 место Деркач В.Г., 

Романенко Г.В. 

Шепелев Илья, 7А класс 4 место 

Первый городской 

интернет-фестиваль 

«Победа будет за нами!» 

Ким Дарья, 4А класс Сертификат участника Гранкина З.В. 

Всероссийская акция 

«Свеча Памяти» 

Ученики 7Д класса Создание видеороликов Вильчинская И.М. 

Ученики 1В класса Величко Е.В. 

Всероссийская акция 

«Письмо Победы» 

Ученики 7Д, 3А, 9Б 

класса 

Создание видеоролика Вильчинская И.М., 

Авдеева О.В., 

Варламова Ю.С. 

Всероссийская акция 

«Читают дети о войне» 

Ученики 8В класса Создание видеоролика Стрельченко Н.Н. 

Всероссийская акция 

«Дневник Победы» 

Балдук Злата, 9Б класс Создание видеоролика Варламова Ю.С. 

Всероссийская акция 

Георгиевская ленточка 

Ученики 8А,8Б, 9Б 

класса 

Создание видеоролика Варламова Ю.С. 

Всероссийская акция 

Бессмертный полк 

Ученики 3Г, 3Б, 9Б, 1А, 

7Б, 7В, 8В, 4Б классов 

Создание видеороликов Инюткина С.И., 

Гончарова Е.В., 
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Варламова Ю.С., 

Орельская Т.В., 

Беденко М.Э., 

Гриненко Е.В., 

Стрельченко Н.Н., 

Фещенко М.Д. 

Всероссийская акция 

Флаги России 

 Развешивание флагов 

России 

Варламова Ю.С. 

Всероссийская акция 

Фронтовые дороги 

Ученики 9Б, 9Д класса Создание видеороликов Варламова Ю.С. 

Всероссийский конкурс 

«Песни Победы» 

Левченко Анастасия, 5А 

класс 

Одикадзе София, 5В 

класс 

Каграманян Лиана, 7Г 

класс 

 

Отправлены видео 

исполнения песен 

Варламова Ю.С. 

Всероссийская акция 

«Наследники Победы» 

 Создание видеороликов Варламова Ю.С. 

Всероссийская акция 

«Окна Победы» 

Ученики 8В класса Создание видеоролика Стрельченко Н.Н. 

Всероссийскийфлешмоб 

«Улыбка Юрия Гагарина» 

Ученики 2В класса Создание видеоролика Скрипка Д.В. 

Всероссийская акция 

памяти «Блокадный хлеб» 

Ученики 9Б, 8В класса Благодарственное 

письмо 

Варламова Ю.С., 

Стрельченко Н.Н. 

Всероссийская акция 

«Удели внимание 

ветерану» 

Ученики 9Б, 8В, 7б 

класса 

Помощь ветерану 

Белоконь Алексею 

Васильевичу 

Варламова Ю.С., 

Беденко М.Э., 

Стрельченко Н.Н, 

Всероссийский урок 

первой помощи 

Ученики 9А, 9Б класса Сертификат Варламова Ю.С., 

Лебедев В.С. 

Областная акция «Я 

помню! Я горжусь!» 

Попова Дарья, 9Б класс Создан видеоролик об 

Александре Дзюба, 

герое России 

Варламова Ю.С., 

Стрельченко Н.Н. 

Областная акция  

«Читаем стихи о войне» 

Шукшов Платон, 1А 

класс 

Ролики приняты в 

обработку и будут 

размещены 

 https://vk.com/chitaemsti

hiovoine 

Стрельченко Н.Н. 

Пащенко Артем, 4А 

класс 

Видеопоздравление 

сотрудников пропаганды 

дорожного движения 

Отряд ЮИД «Форсаж» Создание видеоролика Варламова Ю.С. 

Онлайн-встреча лидеров 

РДШ с воспитанниками 

МБДОУ №35 

Лидеры РДШ школы  Беседа с детьми, 

приуроченная ко Дню 

России 

Варламова Ю.С. 

 

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

 

На базе МБОУ СОШ №2 функционирует научное общество учащихся «Сириус» – это 

добровольное объединение школьников, начиная с 1-го класса, стремящихся к 

совершенствованию своих знаний в определенной области наук, к развитию творческих 

способностей, мышления, интеллектуальной инициативы, самостоятельности, аналитического 

подхода к собственной деятельности, к приобретению умений и навыков научно-

исследовательской работы под руководством учителей школы. Руководителями общества 

являются заместители директора по НМР и УВР – Романенко Г.В., Ленивов В.А. 

https://vk.com/chitaemstihiovoine
https://vk.com/chitaemstihiovoine
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Главная цель НОУ «Сириус» – помочь ребѐнку научиться управлять своей 

исследовательской деятельностью, т.е. перевести его из режима управления в режим 

самоуправления. 

НОУ «Сириус» работает по трем направлениям: 

- естественно-научное; 

- гуманитарное; 

- физико-математическое. 

Работа в НОУ «Сириус» ведется в разных формах: через индивидуальную деятельность с 

учащимися, групповую (совместная исследовательская работа учащихся) и массовую 

(конференции, олимпиады). На занятиях секций НОУ учащиеся решают нестандартные и 

олимпиадные задачи, знакомятся с новинками литературы по предметам, готовятся к участию в 

школьных, городских и региональных олимпиадах,  исследуют задачи  для поступающих в ВУЗы. 

Некоторые учащиеся  одновременно осуществляют работу в разных секциях. 

За 2019-2020 учебный год участники научного общества приняли участие в ряде 

всероссийских научно-исследовательских конкурсах и проектах и показали следующие 

результаты:  

Название 
конкурса 

Ф.И., класс 
участника 

результат руководитель 

XLV открытая 

научно – 

практическая 

конференция 

ДАНЮИ им. 
Ю.А.Жданова 

Шульга Елизавета, 9 
класс 

Победитель заочного 
этапа 

Пащенко В.С., учитель 
химии и биологии 

Черныш Эллина, 10 

класс 

Победитель заочного 

этапа 

Иванова Татьяна 

Васильевна, учитель 
химии и биологии 

Пестова вероника, 

10 класс 

Победитель заочного 

этапа 

Яковенко Н.А., учитель 

физики 

Манукян Анаит, 9 
класс 

Победитель заочного 
этапа 

Меркулова В.Г., учитель 

истории и 
обществознания 

Евстратова Калерия, 

8 класс 

Победитель заочного 

этапа 

Андреева Е.С., учитель 

математики 

Наумова Анна, 9 
класс 

Победитель заочного 
этапа 

Васенина Т.В., учитель 
математики 

Наумова Мария, 9 

класс 

Победитель заочного 

этапа 

Васенина Т.В., учитель 

математики 

Шрамко Эвелина, 8 
класс 

Победитель заочного 
этапа 

Казачков Я.С., учитель 

истории и 
обществознания 

Балдук Злата, 9 

класс 

Победитель заочного 

этапа 

Тычинкина Т.В., 

заместитель директора 
по УВР, учитель ИЗО 
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Черныш Эллина, 10 
класс 

Победитель заочного 
этапа 

Ленивов В.А., учитель 

математики, 

заместитель директора 
по НМР 

Барабаш Алексей, 

10 класс 

Победитель заочного 

этапа 

Ленивов В.А., учитель 

математики, 

заместитель директора 
по НМР 

Всероссийская 

конференция 

исследовательских 

работ «Мой вклад 

в Величие 

России» 2020 

(Региональная 

общественная 

организация 

содействия 

эффективному 

развитию 

творческой и 

инновационной 

деятельности в 

современном 

образовании 
«Доктрина») 

Черныш Эллина, 10 

класс 

Победитель 

всероссийского заочного 
конкурса 

Иванова Татьяна 

Васильевна, учитель 
химии и биологии 

Диколенко 

Екатерина, 10 класс 

Победитель 

всероссийского заочного 
конкурса 

Романенко Г.В., 

заместитель директора 

по НМР, учитель 

истории и 

обществознания 

Барабаш Алексей, 
10 класс 

Победитель 

всероссийского заочного 

конкурса 

Ленивов В.А., учитель 

математики, 

заместитель директора 
по НМР 

Балдук Злата, 9 
класс 

Победитель 

всероссийского заочного 

конкурса 

Тычинкина Т.В., 

заместитель директора 

по УМР, учитель ИЗО 

Наумова Анна, 9 
класс 

Участник всероссийского 
заочного конкурса 

Васенина Т.В., учитель 
математики 

Наумова Мария, 9 

класс 

Участник всероссийского 

заочного конкурса 

Васенина Т.В., учитель 

математики 

Евстратова Калерия, 
8 класс 

Участник всероссийского 
заочного конкурса 

Андреева Е.С., учитель 
математики 

 

Инновационная деятельность 
Тема: «Организационно – педагогические условия в инновационном подходе к 

формированию компетенций реализации ФГОС» 

(научный руководитель Зенкова Татьяна Геннадьевна, к.п.н, руководитель инновационных 

проектов города Батайска) 

Результаты: 

1. Разработка ООП ОСО, рабочих программ по предметам, внеурочной деятельности 

реализации ФГОС среднего общего образования, соответствие программ реализуемого 

содержания образования и воспитания целям и задачам инновационной деятельности. 
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2. Повышение методического мастерства педагогов в процессе освоения ими современных 

технологий: технологии личностно –ориентированного обучения, ИКТ-технологий с 

использованием дистанционного обучения. 

3. Совершенствование работы с одаренными детьми. Создание электронной базы 

одаренных детей. 

Повышение рейтинга школы по итогам предметных олимпиад, конкурсов. 

Увеличение количества победителей и призѐров ВУЗовских олимпиад. Увеличение 

количества обучающихся, участвующих в ВУЗовских проектных сменах. 

Тема: «Модель внутришкольной системы оценки достижения учащимися планируемых 

результатов» 

(научный руководитель: Иванова Надежда Борисовна, директор Центра модернизации 

общего образования ГБУДПОРО «РИПК и ППРО»)  

Результаты: 

1.Создана нормативно - правовая база, регламентирующая инновационную площадку. 

2.Создана система эффективного управления педагогическим коллективом в рамках 

внутришнольного мониторинга, стимулирование инновационной деятельности учителей. 

3.Внедрена инновационная компьютеризированная система оценивания с использованием 

современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм документации, в т. ч. электронного журнала и дневников). 

4.Введение ФГОС второго поколения в 10 классе (скорректированы требования к 

предметным, личностным и метапредметным результатам). 

Тема: «Инновационный опыт демократизации контрольно-оценочной деятельности 

учителя как фактор достижения нового качества математического образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Зевина Л.В., заведующая кафедрой математики и естественных дисциплин к.п.н., доцент. 

ГБУДПОРО «РИПК и ППРО» 

Результаты: 

1.Создана нормативно - правовая база, регламентирующая инновационную площадку. 

2.Внедрена система  

оценивания, направленная на формирование самооценки, самоанализа достижений 

ученика. Для обучающихся и родителей - знание и ориентирование на единые требования 

учителей при оценивании, следовательно, повышение объективности при самооценивании 

обучающихся, снижение уровня тревожности при проведении контроля и оценки.  

3. Реализация требований профессионального стандарта учителя через реализацию проекта 

(необходимые знания: пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения; необходимые умения: объективно оценивать знания обучающихся на 

основе критериальной системы оценивания и других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями детей).  

 

 

Психологическая служба. 

 

Психологическую службу в школе осуществляет педагог – психолог, целью работы которого 

является психологическое сопровождение психологического всех участников образовательного 

процесса.  

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Разработаны и проведены следующие мероприятия: 

Родительские собрания на темы: «Не допустить беды» по профилактике суицида, употребления 

наркотических средств и ПАВ, «Агрессивные дети. Причины и последствия агрессии», 

«Профилактика жестокого обращения в подростковой среде»; классные часы, направленные на 

снижение риска суицидов несовершеннолетних, выступления на педагогических советах: 

«Выявление детей «группы риска», «Обучение классных руководителей. Заполнение таблицы 

факторов развития кризисных состояний и наличия суицидальных знаков у обучающихся». В 

период дистанционного обучения (посредством социальных сетей, родительских чатов) для 



32 

 

участников образовательного процесса были представлены презентации: «Рекомендации для 

родителей во время коронавирусной инфекции», 

«Рекомендации для педагогов во время коронавирусной инфекции»,«Рекомендации для 

подростков, испытывающих беспокойство из-за коронавируса»; видеоролики: «Как подготовиться 

к экзамену во время пандемии», «Советы психолога для обучающихся и их родителей, поведение 

в период дистанционного обучения». 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Основной упор в психологической профилактике в данном учебном году был сделан на 

обучение навыкам саморегуляции, профилактику негативных зависимостей, формирование 

установок на здоровый образ жизни. В качестве универсальных средств профилактики также 

были использованы индивидуальные и групповые беседы, классные часы. 

В целях профилактики и коррекции кризисных состояний психологической службой школы 

проводились индивидуальные занятия, индивидуальные консультации. Таким образом, 

детям удалось работать с собственными негативными эмоциями, найти внутренние и 

внешние ресурсы для преодоления в дальнейшем трудных жизненных ситуаций. 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

За 2019-2020 учебный год проведено 7 психодиагностических мероприятий:  

- «Диагностика процесса адаптации 1-х, 5-х, 10-х классов»   

- «Психологическое сопровождение учащихся 4-х классов в условиях введения ФГОС 

нового поколения»  

- «Психологическое сопровождение будущих первоклассников» 

- «Диагностика обучающихся с целью раннего выявления употребления ПАВ» 

5. Индивидуальная диагностика детей 5-11 классов склонных к суициду, по сводной таблице 

факторов риска 

6. «Диагностика степени выраженности суицидальных намерений, необходимости 

комплексного сопровождения, стратегий психологической помощи» 

7. «Составление представления педагога-психолога на обучающегося»  

(для ППК).  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Были созданы и реализованы адаптированные коррекционно-развивающие программы для 

детей с ОВЗ на домашнем обучении, проводились индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия с детьми стоящих на ВНШ учете. Проводилась работа с с 

детьми из замещающих семей: диагностика, индивидуальные консультации родителей, 

опекунов, классных руководителей. 

 

Работа логопеда. 

В 2019 – 2020 учебном году года коррекционно-логопедическая работа была построена в 

соответствии с годовым и перспективным планированием. 

Задачи: 
Выявление детей с нарушениями и недостатками речи. 

Предупреждение и преодоление неуспеваемости, обусловленной различной тяжестью 

нарушения, недоразвитие устной и письменной речи. 

Изучение уровня речевого развития и недостатков неречевого характера, проявляющихся в 

недоразвитии психофизических процессов, связанных с организацией и развитием речевой 

системы. 

Осуществление коррекционного процесса в соответствии с индивидуальными 

программами коррекции речевого нарушения. 

Организация взаимодействия с родителями и педагогами по коррекции нарушений речи у 

детей. 

Повышение профессионального уровня. 

Пополнение оснащения кабинета дидактическими играми, пособиями, методической 

литературой. 

Планируемый результат - достижение каждым ребѐнком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным и индивидуальным возможностям. 

Основные направления коррекционной работы: 
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 диагностическая деятельность; 

 организационно-методическая деятельность; 

 коррекционно-развивающая деятельность; 

 консультативная и информационно-просветительская деятельность; 

 

Диагностическая деятельность: 
Для диагностики использовалась тестовая методика экспресс - диагностики устной речи 

младших школьников. Т. А. Фотековой.  

Результаты обследования. 
Всего обследовано 142 учащихся 1-х классов. Выявлено с нарушениями устной речи –23 

учащихся. Из них с общим недоразвитием речи -  5 учащихся.  С ФН -  18 учащихся. В сентябре 

учителя начальных классов были ознакомлены с результатами логопедического обследования, 

проведены консультации по занятиям с детьми. 

 

Класс       
  

Количество 
 обследуемых         

Выявлено с ОНР         Выявлено с ФН 

1А 30 0 3 

1Б 30 1 5 

1В 27 1 2 

1Г 28 0 2 

1 Д 27 3 6 

Итого 142 5 18 

По результатам обследования зачислено для занятий с логопедом по предупреждению и 

преодолению нарушений устной и письменной речи 10 первоклассников (из них с ОНР - 4 

учащихся. С ФН - 6 учащихся). 

Всего на школьном лопункте в течение года обучались 29 учащихся, включая 4 учащихся, 

обучающихся на дому. 

2. Организационно-методическая деятельность. 

1. Работа в рамках школьной ПМПк: 

Информирование специалистов консилиума об особенностях речевого развития обучающихся, 

разработка планов психолого - логопедического сопровождения детей, коррекционно-

развивающих программ для обучающихся с трудностями в обучении, общении, поведении, 

коррекционно-реабилитационных программ для детей-инвалидов.  

3. Разработаны новые коррекционно-развивающие программы «Логопедическое сопровождение 

обучающихся» 

3.Коррекционно-развивающая деятельность. 
На основе анализа данных обследования строилась последующая коррекционная работа. Были 

сформированы 6 групп, с 8 обучающимися велась индивидуальная работа. 

Цель работы - воспитание у детей правильной, чѐткой речи с соответствующим возрасту 

словарным запасом и уровнем развития связной речи, что обеспечивается в результате 

разнопланового систематического воздействия, направленного на развитие речевых и неречевых 

процессов: 

Результаты коррекционной работы имеют положительную динамику. 

Сводная диагностика развития речи учащихся, зачисленных на логопедические занятия 

 Звукопроизношение Устная 
речь 

Письменная речь Чтение 

Начало года 41% 53% 36% 22% 



34 

 

Конец года 89% 76% 51% 48% 

В том числе с 
улучшением 

+48% +23% +15% +26% 

Сводная диагностика развития речи учащихся с ОВЗ, зачисленных на логопедические занятия  

 Звукопроизношение Устная 

речь 

Письменная 

речь 

Чтение 

Начало года 34% 49% 19% 28% 

Конец года 66% 69% 32% 37% 

В том числе с 
улучшением 

+22% +20% +13% +9% 

 

4.Консультативная и информационно-просветительская деятельность. 
В рамках этого направления в течение учебного года проводились индивидуальные консультации 

для родителей и педагогов по вопросам неуспеваемости учащихся по русскому языку, выявлялись 

причины и давались рекомендации по их преодолению. Активная работа проводилась по запросам 

педагогов, администрации, родителей. После консультирования, родителям давались 

рекомендации или направлялись для обследования врачами - специалистами. 

 Консультации для родителей учеников – «Результаты диагностики», «Артикуляционная 

гимнастика», «Что такое дисграфия и как помочь ребѐнку-дисграфику?» «Фонематический 

слух – основа речи».  

 Консультации для родителей будущих первоклассников – «Специфика обучения и 

воспитания детей в логопедической группе. Роль семьи в преодолении дефектов речи», 

«Фонематический слух что это такое», «Артикуляционная гимнастика». 

 Консультации для учителей – «Профилактика трудностей в обучении чтению» 

«Формирование умений построения предложений в речи детей с ОНР». 

 

Летняя оздоровительная работа 

 

В летнем пришкольном лагере с дневным пребыванием «ИнтеллекУм» на базе МБОУ СОШ №2 

в июле оздоровилось 95 человек (из них 55 – за родительские средства). За время работы лагеря 

ребята не только укрепили свое здоровье, но и, совмещая активный отдых с творческой 

деятельностью, наиболее полно раскрывали свой потенциал, приобрели уверенность в своих 

способностях, активно включились в общественную жизнь школы.  

Программа летнего лагеря направлена на достижение целей:  

 создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей с 

возможностью самоопределения в выборе научно-развивающей деятельности, их 

оздоровление и творческое развитие;  

 профилактика правонарушений и обеспечение занятости подростков в летний период;  

 приобщение детей к трудовой деятельности. 

Основные мероприятия лагеря: 

 Открытие лагеря «Здравствуй, солнечное лето!»;  

 Праздничная программа, посвященная «Дню Семьи, любви и верности»; 

 Тематический день «День солнца»;  

 Игровая программа, посвященная тематическому дню «День земляники» 

 Конкурсы чтецов, сценические постановки, рисунков; 

 Оформление отрядных уголков, стенных газет, ярмарка идей и предложений;  
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 «Гавайское шоу» с веселыми конкурсами, танцами, обливанием водой, демонстрацией 

костюмов и аксессуаров; 

 Семейный проект « Связь поколений»; 

 День памяти, посвященный 75-летию Победы «Помню, горжусь…» 

15 июля в День памяти, посвященный 75-летию Победы «Помню, горжусь…» ребята на линейке 

пришкольного лагеря ребята почтили память героев ВОВ минутой молчания, прочитали стихи и 

песни военных лет, рассказали историю жизни своих предков- ветеранов ВОВ. 

Завершением лагерной смены стала программа «Гавайское шоу» с веселыми конкурсами, 

танцами, обливанием водой, демонстрацией костюмов и аксессуаров. 

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

 

В МБОУ СОШ № 2 созданы специальные условия для обучения детей инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 при входе в школу имеется пандус и организован отдельный вход;  

 на1 этаже располагается туалет для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 столовая, спортивный зал и библиотека находятся на 1 этаже; 

 имеются помещениядля осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: кабинет для слабовидящих и незрячих обучающихся, кабинетлогопеда, кабинет 

педагога-психолога; 

 имеются 4 учебных кабинета, оборудованные терминалами видеоконференцсвязи 

«Доступная среда»; 

 имеется аппаратно-программный комплекс «Доступная среда»для детей с нарушениями 

зрения;Сведения оналичии оборудованных учебных кабинетов, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья: 4 кабинета оборудованы терминалами ВКС «Доступная среда» 

(1 кабинет начальной школы, 1 кабинет русского языка, 1 кабинет географии, 1 кабинет 

истории). 

 

Временной режим образования обучающихся с ОВЗ и задержкой психического развития, 

детей-инвалидов(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с 

законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, 

приказамиМинистерства образования и др.), а также локальными актами образовательной 

организации. Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ обусловливает 

необходимость использования специальных учебникови наглядно-демонстрационных 

принадлежностей, адресованных данной категории обучающихся. 

В целях реализации образовательных программ для детей с нарушением зрения 

приобретены учебники с шрифтом Брайля. 

Приобретены наглядно-демонстрационные принадлежности: 

Брайлеровская азбука-колодка 

Тактильно-речевая обучающая система для слабовидящих 

Тифлоприбор «Графика» 

Гербарии растений, коллеции семѐн и плодов, полезных ископаемых 

Игры развивающие тактильные: «Домино», «Шашки», «Крестики-нолики», «Игра-

шнуровка», «Бегемотик логопедический» 

Мячи звуковые 

Наборы муляжей фруктов, овощей, грибов 

Звуковые плакаты «Домашние животные», «Веселый оркестр», «Говорящая азбука», 

«Подводный мир», «Таблица умножения», «Веселый зоопарк», «Живая география» 

Пишущая машинка для слабовидящих 

Прибор письма по Брайлю 

Приборы по рисованиюОбучающимся с ОВЗ и задержкой психического развития, детям-

инвалидам предоставляется право на выбор реализации адаптированной программы, 

рекомендованной ПМПК. 
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Организация школьного питания для обучающих, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: столовая обслуживает обучающихся и педагогов в 

режиме пятидневной рабочей недели с 8.00 ч. до 16.00 ч. в обеденном зале, оборудованном на 150 

посадочных мест. В рамках проведения работ по созданию доступной среды вход в столовую 

расширен для пропуска детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и педагогических работников организован свободный доступ к информационным 

системам информационно-телекоммуникационным сетям, электронным образовательным 

ресурсам в течение всего учебного времени в учебных кабинетах, библиотеке, компьютерных 

кабинетах с 08:00 до 18:00 с понедельника по пятницу. Для получения полного доступа к 

компьютерной технике детям с нарушением зрения имеется сенсорная клавиатура «Клавинта» с 

девятью различными сменными накладками, позволяющими работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами и базами данных, с экранным калькулятором и математическим 

программным обеспечением, с веб-браузерами. 

 

 

6. Анализ функционирования внутренней  системы оценки качества 

 

Внутришкольная система оценки качества образования (ВСОКО) в МБОУ СОШ № 2 

который включает в себя мониторинг предметных, метапредметных и личностных достижений 

педагогов и обучающихся.  

Содержание и структура ВСОКО регламентируется локальным актом «Положение о 

внутренней системе оценки качества образования» . 

Для объективности оценки качества образования активно используются независимые 

системы оценки качества образования, такие как ВПР, НИКО, РИКО. Разработан и апробирован 

внутренний мониторинг профессиональных компетенций учителей школы. Внедряется 

электронная форма комплексного мониторинга качества образования. Апробируются электронные 

мониторинги метапредметных и предметных результатов, обучающихся на уровне НОО и ООО.  

В течение трех лет в план внутришкольного контроля качества образования включены 

диагностические работы с целью оценки качества освоения предметных компетенций и УУД 

(входные, срезовые, итоговые административные контрольные работы), а также комплексные 

работы с целью оценки качества формирования метапредметных результатов. 

Приветствуется создание портфолио (как педагогами так и учащимися), как способа 

оценки личных и профессиональных результатов деятельности.  

В школе осуществляется комплексное психолого- педагогическое сопровождение 

обучающихся. Психолог школы отслеживает динамику личностного роста обучающихся. Доступ к 

результатам обследования имеют родители (законные представители ребенка) и классный 

руководитель с целью создания среды воспитания и обучения, адаптированной медико – 

психолого-педагогическому состоянию ребенка. 

Механизмом оценки качества образования в школе является мониторинг, который 

представляет собой систему сбора, обработки данных по внутришкольным показателям 

ииндикаторам, хранения и предоставления информации о качестве образования.  

Формой «внутренней» оценки качества образования является промежуточная аттестация 

учащихся школы . Организация и проведение промежуточной аттестации регламентируется 

локальным актом «Положение о промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ №2». Система 

оценки качества образования в школе представляет собой совокупность организационных и 

функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой концептуально -методологической основе оценку образовательных 

достижений учащихся, эффективности деятельности школы.  

 

Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2020 году. 

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 27 декабря 2019 года № 1746 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 

2020 году», приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области 
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28.08.2020 № 693 «Об утверждении графика и порядка проведения  Всероссийских проверочных 

работ в сентябре-октябре 2020 года в Ростовской области»,на основании приказа Управления 

образования города Батайска №505 от 02.09.2020«Об участии в проведении Всероссийских 

проверочных работ в сентябре-октябре 2020 года», в период с 15 сентября по 9 октября 

проводились ВПР в 5- 9 классах 

 

 

Результаты  Всероссийских проверочных работ: 

  История 

6
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с 

7
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л
ас
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8
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с 
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с 
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36,56 34,96 30,18 64,35 41,51 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Качественные показатели по результатам  ВПР значительно ниже показателей за прошлый 

год по предметам:  

русский язык (5б минус 47%, 5в минус 48%, 8б минус 34%, 6б минус 43 %) 

истории (6а минус 54%, 6б минус 51%, 6г минус 48%, 6е минус 67%) 

биологии (6классы минус 51,7%) 

Качественные показатели стабильные и выше показателей качества за прошлый год по 

предметам: 

Математика (5 классы плюс 2%, 9 классы плюс 4%) 

Русский язык (5а плюс 2%) 

 

Результаты диагностических работ в 10 классах 

 

В соответствии с приказом министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 19.08.2020 № 657 «О проведении диагностических работ по 

образовательным программам основного общего образования для обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций Ростовской области в 2020 году», были проведены 

диагностические работы в 10 классе по предметам.   

Количественные и качественные показатели диагностических работ (далее - )ДР: 

Предмет  Кол-во 

писавших 

ДР 

Отметка 

«5» 

Отметка 

«4» 

Отметка 

«3» 

Отметк

а «2» 

% 

качество 

ДР 

% 

успева-

емость 

ДР 

% 

качество 

за 9 кл 

Русский 

язык 

39 4 18 12 5 56,4 87,1 82 

Математика 
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72,95 52,76 39,83 28,24 46,34 48,02 

Русский язык 
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38,65 35,61 42,72 36,13 59,65 42,55 

Биология 
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28,79 41,02 30,95 33,59 

Обществознание 
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24,3 34,28 42,63 33,74 
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Математ

ика  

38 2 23 3 9 47,0 76,3 63,1 

Физика 38 13 18 7 0 81,5 100 71 

Химия 37 0 2 18 17 5,4 54 72,9 

Информ

атика 

36 1 17 5 13 50 63,8 97,2 

Биологи

я 

32 5 17 9 1 68,8 96,8 90,6 

История  34 8 17 7 2 73,5 94,1 97 

Географ

ия 

39 1 21 15 2 56 94,8 92,3 

Обществ

ознание  

35 8 22 5 0 85,7 100 91,2 

 

При анализе результатов ДР по девяти предметам отмечено снижение качества 

обученности по сравнению с годовой оценкой по предметам за 9 класс: 

Русский язык – на 26% 

Математика – на 16% 

История – на 24 % 

География – на 36 % 

Химия – на 67% 

Биология – на 23 % 

Информатика – на 47 % 

Обществознание – на 5% 

 

Вместе с тем, показали результаты выше, чем за 9 класс по предметам: 

Физика - +11% 

 

7. Анализ качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы. 

 

Педагогический коллектив школы – 64 педагога: административный корпус, 49 учителей,  

социальный педагог,  педагог-психолог, логопед, педагог – библиотекарь, 2 педагога-

организатора, педагог-организатор ОБЖ.  

Анализ образовательного ценза педагогических работников школы показывает высокий уровень 

профессиональной подготовки педагогов: с высшим профессиональным образованием - 78,6%; со 

средним профессиональным образованием – 21,4%. Доля педагогов с  высшей категорией – 

33,9%, с первой квалификационной категорией – 28,6%.     100% педагогов прошли 

профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации. В школе работают 2 

кандидата филологических наук: Птушкина Е.В., Солодовникова А.Н.  Витковская С.А., учитель 

начальных классов награждена  почѐтным званием «Заслуженный учитель РФ». Пособина  Л.Б., 

учитель русского языка и литературы имеет Нагрудный знак «Отличник народного 

Просвещения». 6 учителей награждены Нагрудным знаком «Почетный работник образования РФ» 

-  Афанасьев В.В., Деркач  В.Г., Пузырѐва Н.И., Романенко  Г.В., Тычинкина Т.В., Яковенко Н.А.  

27 педагогов награждены Почѐтными грамотами и благодарственными письмами МО РФ, МО РО. 

Для систематической целенаправленной деятельности по поддержке молодых учителей, в 

школе постоянно действует профессиональное объединение молодых  учителей - «Школа 

молодого учителя «Профессионал»».  

Имеется позитивная динамика участия педагогов в профессиональных конкурсах: 
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В 2019 – 2020гг – 19 педагогов  стали победителями и призѐрами профессиональных 

конкурсов, в 2020 – 2021гг -  27. Логинова Т.Э., учитель математики стала финалистом 

Международного конкурса педагогического мастерства «Учитель года 2020»,  Второго Открытого 

фестиваля  педагогических идей и инноваций в области образования «Формула успеха – 

2020/2021». 

В конкурсе «Учитель года 2020» Филатова Т.В., учитель начальных классов заняла III 

место, в конкурсе «Дебют в образовании» Павлюк Н.А., учитель физической культуры вошѐл в 5 

финалистов. Беденко М.Э.,  классный руководитель 7В класса в городском конкурсе «Самый 

классный классный» заняла IV место  

В условиях реализации требований ФГОС учителями школы активно используются в 

образовательном процессе педагогические технологии: игровые, информационно – 

коммуникативные, квест – технологии, модульные технологии, технология интегрированного 

обучения, здоровьесберегающие технологии, проектная технология и др.  

С целью обмена опыта, совершенствование педагогического мастерства учителя   школы 

пропагандируют свой опыт на школьном, городском, региональном, федеральном уровнях.   В 

2020 – 2021 учебном году 19 педагогов опубликовали свой опыт работы в различных 

педагогических журналах, на сайтах.  10 учителей представили  мастер – класс  учителям города в 

профессиональном клубе «Перезагрузка».  Марахонько Ю.С., учитель истории и обществознания 

представил  выступление на семинаре  Ростовского РО ВОГ по теме: «Методика работы с детьми, 

подростками и молодѐжью с ОВЗ в условиях инклюзивного творческого коллектива»,  Казачков 

Я.С., учитель истории  на Всероссийской научно – практической  конференции «Система 

патриотического воспитания подрастающего поколения: основные проблемы и перспективы 

формирования»  выступил  с темой: «Военно – патриотическое воспитание подростков в школе: 

проблемы и пути реализации», Пуголь К.А., учитель английского языка в  ГБУ ДПО РО РИПК И 

ППРО  на конференции  с международным участием «Современное образование: теория и 

практика» выступила с темой: «Современный урок английского языка в условиях дистанционного 

обучения». В период дистанционного обучения (06.04 – 30.05.2020г.) было проведено 253 онлайн 

урока с использованием программ: Zoom - конференция, Skype - конференция, Discord - 

конференция, WhatsApp - конференцсвязь.  

100%  обучающихся обеспечены учебниками. Художественный фонд  составляет 9038 

единиц, 17 325 учебники. 

 

Распространение опыта (публикации) учителями. 

 

№ Ф.И.О. учителя методическая разработка Адрес публикации 

1 Яковенко Н.А.,  

учитель физики 

Урок физики по теме: «Конвекция» Всероссийский журнал 
«Современный урок» 

2 Яковенко Н.А.,  

учитель физики 

Урок физики на тему: «Работа пара 

и газа при расширении. Тепловые 

двигатели» 

Сборник авторских 

педагогических публикаций 

«Просвещение» 

3 Пащенко В.С.,  

учитель химии и 
биологии 

Урок химии «Органические 
кислоты» 

http://www.1urok.ru/cateqories/18 

4 Махмудова С.Ш., 

учитель 

Статья «Мобильные технологии в 

преподавании английского языка» 

Всероссийский педагогический 

журнал «Современный урок» 
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английского языка 

5 Инюткина С.И., 

учитель начальных 
классов 

Статья. Урок – исследование «Вода 
– растворитель» 

Всероссийский педагогический 
журнал «Современный урок» 

6 Логинова Т.Э., 

учитель  

математики 

Методическая разработка – 

исследовательская работа 

«Подлинность и плагиат М. 

Шолохова» 

ИНФОУРОК (лучшие 

материалы – 2019) 

7 Логинова Т.Э., 

учитель 

математики 

Методическая разработка – урок по 

теме «Среднее арифметическое», 5 

класс 

ИНФОУРОК (лучшие 
материалы – 2019) 

8 Логинова Т.Э., 

учитель  

математики 

Разработка развѐрнутого конспекта 

мастер – класса в формате 

«Среднее арифметическое, 5 

класс» 

Практические советы учителю, 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 
2019 № 5 

9 Васенина Т. В., 

учитель 

математики 

Статья «Решение систем 

уравнений способом подстановки, 

8 класс» 

Практические советы учителю, 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

2019 № 5 

10 Васенина Т. В., 

учитель  

математики 

Разработка развѐрнутого конспекта 

мастер – класса в формате «Урок с 
методическими установками» 

Практические советы учителю, 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 
2019 № 9 

11 Гранкина З.В., 

учитель  

начальных классов 

Выступление по теме 

«Инклюзивное образование в 

преподавании уроков русского 
языка» 

IV Региональная 

педагогическая Ассамблея 

инноваторов «Учитель русского 

языка современной российской 
школы - Учитель будущего» 

12 Пуголь К.А., учитель  

английского языка 

Статья «Технологическая карта 

урока английского языка» 

Всероссийский журнал 

«Современный урок» 

13 Пуголь К.А., учитель 

английского языка 

выступление на по теме: «Чистый 

английский как эффективный 

инструмент в подготовке к 

профессиональным конкурсам» 

VII Международная 

конференция «Коучинг в 
образовании» 

14 Ленивов В.А., 

учитель 

Статья «Об использовании в 

процессе обучения математике 

Сборник материалов I 

Многопрофильной научно – 



41 

 

математики 

сборника компетентностно – 
ориентированных задач» 

практической конференции 

молодых учѐных и 

преподавателей 

15 Пащенко В.С., 

учитель  

химии и биологии 

Статья: «Моя профессия – 
генетик» 

VI Всероссийская научно – 

практическая конференция 

студентов профессиональных 

образовательных учреждений и 

школьников 

общеобразовательных школ 

России. Сборник тезисов 

«Погружаясь в мир науки…» 

16 

 

Иванова Т.В., 

учитель  

химии 

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ Выступление на августовских 
секциях ГМО 

17 Тычинкина Т.В., 

учитель ИЗО 

Особенности организации 

деятельности и педагогические 

приѐмы при включении 

регионального компонента в 

образовательные программы на 
уроках ИЗО 

18 Романенко Г.В., 

учитель истории и 
обществознания 

Анализ результатов ЕГЭ по 

обществознанию 

19 Орельская Т.В., 

учитель начальных 

классов 

Развитие творческих способностей 

на уроках и во внеурочной 

деятельности 

20 Логинова Т.Э., 
учитель математики 

публикация статей ?? портал «Солнечный свет» 

21 Филатова Т.В.. 

учитель начальных 
классов 

публикация: «Словарно – 

орфографическая работа на уроках 

русского языка в начальных 
классах», май 2020 

Всероссийское издание 

«Педразвитие» 

22 Стрельченко Н.Н.,  

заместитель 

директора по 

воспитательной 
работе 

опубликовала методическую 

разработку «Технологическая 

карта по изготовлению банки – 

игольницы», апрель 2020 

ИНФОУРОК (лучшие 

материалы – 2019) 

23 Ленивов В.А., опубликовал учебно – официальный сайт 
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учитель математики методический материал 

исследовательская работа по теме: 

«Формирование профессиональной 

компетентности будущего педагога 

в условиях решения задач 
повышенной трудности» 

dlyapedagoga.ru 

24 Стрельченко Н.Н.,  

заместитель 

директора по 

воспитательной 
работе 

Сочинение – исследование 
«Батайск во время оккупации» 

Академия народной 

энциклопедии, сборник научно 

– исследовательских, 

методических творческих работ 

«Моя Отчизна»  

 

 

 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

 

 В профессиональном конкурсе «Учитель года 2020» учитель начальных классов 

Филатова Т.В. заняла III место, в конкурсе «Дебют в образовании» Павлюк Н.А.,учитель 

физической культуры  вошѐл в  5 финалистов.  

Педагоги школы: Павлюк Н.А. – учитель ФЗК, Беденко М.Э. – классный руководитель 

приняли участие во Всероссийском конкурсе методических разработок уроков интегрирующего 

медиаобразования«Такие разные уроки, но в каждом мастера рука». 

В городском смотре-конкурсе «Самый классный классный»Беденко М.Э.,   классный 

руководитель 7 «В» класса представила опыт работы с классным коллективом и показала 

открытый классный час на тему «Солдат войны не выбирает». 

 

С целью распространения передового инновационного опыта, выявления талантливых 

учителей, их поддержки и поощрения, учителя школы с успехом выступают на региональном 

Фестивале-конкурсе «Учитель – профильной школы». В 2019-2020 учебном году на XIII 

региональном Фестивале – Конкурсе «Учитель профильной школы» призѐрами конкурса стали: 

Артемьева И.А., учитель английского языка и Коломойцева Т.А., учитель начальных классов в 

номинации: «Учитель – автор идеи предпрофильного курса» и  в номинации «Лучший 

образовательный продукт». 

18 педагогов (27%) являются победителями и призѐрами дистанционных 

профессиональных конкурсов.  

 

Участие педагогов школы в  профессиональных конкурсах 

 

№ Название конкурса Ф.И.О. участника результат 

1 XIII  региональный  Фестиваль – Конкурс «Учитель 

профильной школы» в специальном конкурсе «Лучший 

образовательный продукт Творческий проект 

«Волшебство атласной ленты»» в секции «Начальная 

школа» 

Коломойцева 

Т.А., учитель 

начальной школы 

Диплом  

III степени 
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2 XIII  региональный  Фестиваль – Конкурс «Учитель 

профильной школы»  в номинации: «Учитель, 

реализующий идеи предпрофильной подготовки.» в 

секции Учителя   преподающего  другие дисциплины 

«Основная школа. Предпрофильная подготовка». Тема: 

«Научно – исследовательская и проектная деятельность в 

рамках предпрофильной подготовки на уроках 

английского языка». 

Артемьева И.А., 

учитель 

английского 

языка 

Диплом  

III степени 

3 Всероссийский педагогический конкурс «Творческий 

учитель – 2020» с работой «Органические кислоты» 

Пащенко В.С., 

учитель биологии 

и химии 

Диплом  

II степени 

4 Всероссийский педагогический конкурс «Творческий 

учитель – 2020» с работой  урок литературного чтения 

«Секреты чайного домика» 

Витковская С.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом 

II степени 

5 Всероссийский педагогический конкурс «Творческий 

учитель – 2020» с работой  проектная работа 

«Волшебство атласной ленты» 

Коломойцева 

Т.А., учитель 

начальных 

классов 

Диплом  

II степени 

6 Всероссийский педагогический конкурс «Творческий 

учитель – 2019» с работой внеклассное мероприятие. 

Праздник Милая мама моя. 3 класс» 

Инюткина С.И., 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом  

II степени 

7 Всероссийский педагогический конкурс «Творческий 

учитель – 2019» с работой  урок  - исследование по 

окружающему миру по теме: «Вода - растворитель» 

Инюткина С.И., 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом  

II степени 

8 Всероссийский конкурс «Методические разработки 

педагогов» работа: «Актуализация мыслительной 

деятельности учащихся  на уроках математики», 

16.09.2019г. 

Логинова Т.Э., 

учитель 

математики 

Диплом  

победителя 

I степени 

9 Всероссийский педагогический конкурс «Творческий 

учитель – 2020» с работой «Технологическая карта урока 

английского языка» 

Пуголь К.А., 

учитель 

английского 

языка 

Диплом  

II степени 

10 Областной профессиональный конкурс педагогических 

работников ОУ «Лучший урок по безопасности 

использованию природного газа в быту» 

Пащенко В.С., 

учитель биологии 

и химии 

сертификат 

участника 

11 Всероссийский педагогический конкурс «Творческий 

учитель – 2019» с работой  Проблемы преемственности 

между 4 и 5 классами в изучении математики (на 

примере решения текстовой математической задачи) 

Ленивов В.А., 

учитель 

математики 

Диплом  

II степени 

12 Международное интернет – тестирование «Солнечный 

свет» по математике для педагогов, 14.12.2019г. 

Логинова Т.Э., 

учитель 

математики 

Диплом  

(победителя) I 

степени 

13 Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики» (блиц – 

олимпиада: «Организация проектной деятельности 

школьников» 

Яковенко Н.А., 

учитель физики 

Диплом  

победителя 

14 Подтвердила профессиональную компетенцию, пройдя 

независимую аттестацию по теме: «Технология 

проектирования и проведения проектного урока» 

Яковенко Н.А., 

учитель физики 

Сертификат  

I степени 

15 Всероссийская олимпиада руководителей  и педагогов 

«Актуальные вопросы работы учителя с детьми с ОВЗ и 

детьми – инвалидами в условиях  реализации ФГОС 

Гранкина З.В., 

учитель 

начальных 

Диплом  

победителя 
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общего образования», 15.03.2020г. классов 

16 Всероссийский конкурс «Мой мастер – класс» с работой: 

«Методы решения задач по математике по теме: «Смеси 

и сплавы», 12.01.2020г. 

Логинова Т.Э., 

учитель 

математики 

Диплом  

(победителя) I 

степени 

17 III Международный фестиваль педагогического 

мастерства «Современная система образования – взгляд в 

будущее», 14.03.2020г. 

Махмудова С.Ш., 

учитель 

английского 

языка 

Диплом  

победителя 

18 III Международный фестиваль педагогического 

мастерства «Современная система образования – взгляд в 

будущее», 14.03.2020г. 

Афанасьева  

Л.Ю., учитель 

русского языка 

Диплом  

победителя 

19 III Международный фестиваль педагогического 

мастерства «Современная система образования – взгляд в 

будущее», 14.03.2020г. 

Магбудова М.Р., 

учитель 

английского 

языка 

Диплом  

победителя 

20 III Международный фестиваль педагогического 

мастерства «Современная система образования – взгляд в 

будущее», 14.03.2020г. 

Юзва Олеся 

Николаевна, 

учитель 

английского 

языка 

Диплом  

победителя 

21 Международный педагогический конкурс «Методическая 

копилка учителя английского языка – 2020». Разработка 

урока «Австралия» 

Махмудова С.Ш., 

учитель 

английского 

языка 

Диплом  

 (победителя)  

I степени 

22 II Всероссийский сетевой конкурс профессионального 

мастерства «Мастерство без границ», 14.03.2020. Работа: 

«Урок  русского языка в 5 классе «Простые и сложные 

предложения», 14.03.2020г. 

Афанасьева  

Л.Ю., учитель 

русского языка 

Диплом   

I степени 

23 Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций «Кибербуллинг 

в образовательной организации», 11.01.2020 

Гриненко Е.В., 

социальный 

педагог 

Диплом   

I степени 

24 Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций «Правила  

поведения учителей с «трудными» родителями», 

11.01.2020 

Гриненко Е.В., 

социальный 

педагог 

Диплом   

I степени 

25 Всероссийское тестирование  по теме: «Оценка уровня 

квалификации. Учитель математики»,  24 марта 2020 

Андреева Елена 

Станиславна, 

учитель 

математики 

сертификат 

участника 

26 Всероссийский  конкурс «Горизонты педагогики». Деркач В.Г., 

учитель физики 

Диплом 

победителя (II 

место) 

27 Всероссийский конкурс «ФГОС класс», 27 марта 2020 Инюткина С.И., 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом 

победителя (II 

место) 

28 Всероссийское тестирование «Профессиональный 

стандарт учителя начальных классов по ФГОС», май 2020 

Инюткина С.И., 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом 

победителя (I 

место) 
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29 Международный конкурс «Развитие математических 

способностей детей» по теме: «Особенности 

преподавания математики при дистанционном обучении 

школьников в период пандемии»,  май 2020 

Логинова Т.Э., 

учитель 

математики 

Диплом  

победителя 

I степени 

30 Всероссийский конкурс методических разработок урока 

интегрирующего медиаобразования «Такие разные уроки, 

но в каждом мастера рука», май 2020 

Беденко Марина 

Эдуардовна, 

педагог - логопед 

Сертификат 

участника 

31 Всероссийский конкурс «Моя профессия – учитель – 

логопед», апрель 2020 

Беденко Марина 

Эдуардовна, 

педагог - логопед 

Диплом за I 

место 

32 Всероссийский профессиональный педагогический 

конкурс в номинации «Методическая разработка», 

классный час: «Солдат войны не выбирает», 08.05.2020г. 

Беденко Марина 

Эдуардовна, 

педагог - логопед 

Диплом I 

степени 

33 Всероссийский конкурс методических разработок урока, 

интегрирующего медиаобразования «Такие разные уроки, 

но в каждом мастера рука»,  май 2020 

Пащенко В.С., 

учитель 

биологии и 

химии 

Диплом  

за III место 

34 Всероссийский конкурс методических разработок урока, 

интегрирующего медиаобразования «Такие разные уроки, 

но в каждом мастера рука»,  май 2020 

Жукевич Г.В., 

учитель 

биологии и 

химии 

Диплом  

за III место 

35 Региональный Интернет – конкурс «Молодой учитель 

Дона» 

 

Павлюк Н.А., 

учитель 

физической 

культуры 

сертификат 

участника 

36 Региональный Интернет – конкурс «Молодой учитель 

Дона» 

 

Витковская С.А., 

учитель 

начальных 

классов 

сертификат 

участника 

37 Всероссийский профессиональный педагогический 

конкурс в номинации «Исследовательские работы и 

проекты»  по теме: «Формирование профессиональной 

компетентности будущего педагога в условиях решения 

задач повышенной сложности», июнь 2020 

Ленивов В.А., 

учитель 

математики 

Диплом  

I степени 

38 Всероссийский профессиональный педагогический 

конкурс в номинации «Внеклассное  мероприятие»  по 

теме: «Умеем ли мы дружить?», июнь 2020 

Ленивов В.А., 

учитель 

математики 

Диплом 

I степени 

39 Всероссийский конкурс «Взаимодействие педагогов и 

родителей в условиях реализации ФГОС всех уровней 

образования РФ», май 2020 

Андреева Елена 

Станиславна, 

учитель 

математики 

Диплом  

I место 

40 Всероссийский конкурс «Лучший персональный  сайт 

педагога – 2020» 

Павлюк Н.А., 

учитель 

физической 

культуры 

участие 

 

Учебно-материальная база. Благоустройство и оснащенность. IT-инфраструктура. 

 

Для осуществления образовательной деятельности в помещениях школы имеется 41 

учебный кабинет. Из них:  

 14 кабинетов начальной школы (все кабинеты оборудованы компьютерной техникой: 1 

кабинет оборудованы комплектом мобильной компьютерной техники (33 нетбука), 2 

кабинета оборудован интерактивной панелью. 1 кабинет оборудован цифровой 

лабораторий для начальной школы; 



46 

 

 4 кабинета английского языка (1 кабинет имеет лингафонное оборудование, 1 кабинет 

оборудован интерактивной панелью). 

 5 кабинетов русского языка (1 кабинет оснащен мобильным компьютерным 

оборудованием: 15 ноутбуков); 

 5 кабинетов математики (1 кабинет оборудован интерактивной панелью); 

 2 кабинета истории (1 кабинет оборудован интерактивной панелью); 

 1 кабинет географии; 

 1 кабинет физики (оснащен 10 компьютерами, цифровой лабораторией для физики, химии, 

биологии); 

 1 кабинет химии;  

 1 кабинет ОБЖ; 

 1 кабинет биологии (кабинет оборудован интерактивной панелью, оборудованием для 

кабинета химии, биологии); 

 1 кабинет искусства; 

 1 кабинет музыки; 

 1 кабинет домоводства; 

 2 кабинета информатики; 

 2 кабинета для занятий по программам дополнительного образования. 

 

23 кабинета объединены в единую локальную сеть, имеют выход в сеть Интернет, защищены 

системой контентной фильтрации 

В школе оборудованы: 

o медицинский и прививочный кабинет; 

o столовая; 

o слесарно-столярная мастерская. 

 

Административные кабинеты: 

o кабинет и приемная директора; 

o 4 кабинета заместителей директора; 

o методический кабинет; 

o кабинет бухгалтерии; 

o учительская. 

 

Кабинеты специалистов: 

o кабинет психолога; 

o кабинет социального педагога; 

o кабинет логопеда; 

o кабинет для проведения диагностики, оборудованный АРМИС.  

 

Имеется действующий школьный комплексно-краеведческий музей. 

 

Для осуществления дополнительных и внеурочных занятий созданы: 

o Кабинет искусства; 

o зал для занятий хореографией; 

o актовый зал; 

o стрелковый тир.  
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Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и соответствуют требованиям 

для успешной реализации теоретической и практической частей основных общеобразовательных 

программ.  

В учебной и внеурочной деятельности используются традиционные и современные 

технические средства обучения, оргтехника. 

Все общеобразовательные кабинеты на 100 % оснащены компьютерной техникой, 

мультимедийными проекторами, проекционными экранами или интерактивными досками. 

Мультимедийное оборудование: 

 4 интерактивные панели 

o 20 интерактивных досок; 

o 40 проекторов; 

o 3 ж/к телевизора; 

o 4 МФУ; 

o 14 принтеров; 

o 1 аппаратно-программный комплекс «Доступная среда». 

 

Ежегодно материально-техническая база школы пополняется. 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 
 

Имеются оборудованные и используемые в учебном процессе следующие спортивные 

сооружения: 

 2 спортивных зала; 

 1 спортивный зал для занятий групп полного дня; 

 спортивная площадка с турниками; 

 футбольное поле; 

 баскетбольная площадка; 

 волейбольная площадка. 

 

Материально-техническое оснащение спортивного зала и спортивной площадки: 

 Барьер легкоатлетический – 11 шт 

 Бастебольная стойка 

 Ворота  футбольные – 3 шт 

 Дорожка для разбега – 2 шт 

 Канат для лазанья – 2 шт 

 Козел гимнастический – 3 шт 

 Конь гимнастический 

 Мат гимнастический – 16 шт 

 Мостик гимнастический 

 Мяч звуковой – 3 шт 

 Палатка 

 Секундомер – 2 шт 

 Скамья гимнастическая – 10 шт 

 Стенка гимнастическая – 16 шт 

 Стойка волейбольная 

 Стойка для прыжков в высоту 

 Стол теннисный -4 шт 

 Щит баскетбольный   - 4 шт 

 Брусья навесные – 5 шт 

 Канат для перетягивания – 2 

 Кольцо баскетбольное – 10 шт 

 Компас школьный – 13 шт 

 Мяч баскетбольный – 17 шт 
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 Мяч волейбольный – 16 шт 

 Мяч футбольный – 15 шт 

 Обруч гимнастический – 8 шт 

 Планка для прыжков в высоту – 2 шт 

 Ракетка джля настольного тенниса – 11 шт 

 Сетка баскетбольная 

 Сетка волейбольная 

 Сетка для настольного тенниса – 10 шт 

 Сетка для футбола – 4 шт 

 Мягкие модули 

 

Школьная библиотека 

 

Школьная библиотека работает в соответствии с направлениями: 

1. Приобщение детей к чтению, воспитание культуры чтения.  

2. Пропаганда произведений русских писателей, писателей - юбиляров. 

3. Организация работы по обеспечению учащихся учебной литературой и литературой, согласно 

школьной программе. 

Основные показатели работы: 

1. Число читателей – 1303 обучающихся школы и 59 учителей. 

2. Число посещений – 10050. 

3. Книговыдача – 16302. 

4. Фонд художественной литературы – 8922. 

5. Фонд учебной литературы – 19745. 

На протяжении всего учебного года большое внимание уделялось наглядным формам 

пропаганды литературы. С целью приобщения детей к чтению и пропаганды произведений 

русских писателей, постоянно обновлялась книжная выставка «Литературный календарь». В своей 

работе школьная библиотека уделяет большое внимание формированию патриотических, 

гражданских, нравственных качеств учащихся. Было проведено 27 массовых мероприятий, среди 

них: 

1.Урок истории «Батайск: истории и судьбы» (к 250-летию г. Батайска) 

2. Классный час в 7А классе «День народного единства». 

3. Путешествие по истории государственного флага «Символ славы – русский флаг» в 7 классах. 

4. Литературный праздник «Природа в лирике русских поэтов» в 6-х классах. 

5. Устный журнал «Мастер короткого рассказа» в 7- х классах. 

6. Литературный час «В гостях у А.П. Чехова» во 2, 3, 4 классах. 

7. Экскурсия у книжной выставки «Таганрог – город А.П. Чехова» в 4 классах.  

8. Литературный праздник «В гостях у Н. Носова» во 2А классе. 

 

9.Час истории «Непокоренные» (о блокадном Ленинграде) в 8-х классах. 

10.Час памяти «Жить настоящим – помнить прошлое» (77 лет освобождения г. Батайска) в 8, 9 

классах. 

11.Читательская конференция Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке» в 5-х классах и др. 

12. Реклама книги «Книга – твой лучший друг». 

13. Экскурсия в школьную библиотеку «Дом, в котором живут книги» 1-е кл. 

14. Экскурсия в библиотеку им. А.П. Чехова с учащимися 5 классов. 

Традиционно в школе проходит акция «Дарите книгу с любовью». В ходе акции школьной 

библиотеке было подарено 155 книг. 

Учащиеся школы приняли участие в фотоконкурсе «Мой портрет с любимой книгой». 

В городском конкурсе буктрейлеров Евстратова К., ученица 8 Б класса заняла I место, представив 

буктлейлер по роману В. Быкова «Сотников» 

В октябре в шкле прошѐл городской Фестиваль школьных библиотек «Очарованные книгой». 

Учащиеся начальных классов вместе с учителями, родителями представили коллективные 

проекты по сказкам. Одно из лучших выступлений показал на Фестивале Скриба Егор, ученик 8Б 

класса МБОУ СОШ № 2, представив произведение. 
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8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

МБОУ СОШ № 2 обеспечивает доступность качественного образования на основе 

решения актуальных задач в приоритетных направлениях развития образования. В  школе 

реализуется ФГОС начального общего образования и основного общего образования  и среднего 

общего образования в 10классе, планируется  введение ФГОС среднего общего образования в 11 

классе в 2020 – 2021 учебном году. Обеспечивается  реализация  гуманитарного, естественно – 

научного, универсального  профилей в старших классах: углубленно  изучаются русский  язык, 

литература, история, обществознание, химия, биология. Развиваются виды и формы внутренней 

оценки уровня освоения образовательных программ. Формируется кадровый потенциал на 

основе повышения профессионального уровня педагогов. Активизируется общественное участие 

в управлении школой.  

 Но, вместе с тем существуют новые задачи:  требования демократизации управления 

школой, информатизации образовательного процесса,  профилизации образования,  повышение 

профессиональной компетентности педагога на основе профессионального стандарта. Данный 

этап развития  позволяет формировать новые направления деятельности и определять новые 

механизмы решения проблем. 

 Ожидаемые результаты реализации Программы развития в 2020 – 2021 учебном году: 

- повышение рейтинга  школы по результатам обследования качества образования; 

- позитивная динамика выпускников школы с высокими результатами государственной 

итоговой аттестации;  

-  увеличение количества  выпускников, поступающих в престижные российские ВУЗы; 

-  позитивная динамика  учащихся, вовлеченных в проектно-исследовательскую 

деятельность естественно – научного, социально-культурного  направления; 

- позитивная динамика  учащихся, охваченных внеурочной деятельностью и системой 

дополнительного образования; 

- позитивная динамика  внеучебных  достижений учащихся; 

- увеличение  внебюджетных доходов, вложенных в  программу социализации учащихся; 

- увеличение  учащихся старших классов, реализующих индивидуальный учебный план; 

- позитивная динамика  опрошенных учащихся, родителей, учителей, удовлетворенных 

успешной самореализацией в школе. 

Позитивные тенденции развития школы, определение проблемных аспектов в 

образовательной деятельности и учет объективных факторов современной политики в сфере 

образования позволяют утверждать, что в  нашей школе созданы условия для реализации задач 

по обеспечению нового качества образования, которое отвечало бы социальным ожиданиям и  

образовательным запросам родителей и учащихся. 

  Задача школы  на 2020- 2021 учебный год – формирование  школы как социального 

института, где создается среда активного социального поведения детей, инициируются 

значимые для общества идеи, поступки, акции; обеспечивается мотивация учебной деятельности 

учащегося, его общение и сотрудничество со сверстниками и взрослыми, его информационное 

образовательное поле, индивидуальные достижения, проектная и исследовательская 

деятельность. Задача педагогического коллектива – создать среду  качественного образования, 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 
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