
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 

МБОУ СОШ №2 

2018-2019 учебный год 

 

Батайск, 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

Адрес: Ростовская область, г. Батайск, ул. 50 лет Октября, д. 71 

Телефон: (86354) 6-78-52 

Е-mail: school2bataysk@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Адрес: Ростовская область, г. Батайск, ул. 50 лет Октября, д. 71 

Телефон: (86354) 6-78-52 

Е-mail: school2bataysk@mail.ru 

 



«Образование - это обучение и воспитание. Школа на 

протяжении всей истории человечества всегда формировала 

личность человека. Самый большой приоритет - воспитание 

человека, у которого есть нравственный стержень, для которого 

небезразличны понятия нравственность, доброта, любовь, 

уважение к старшим, забота о старших.Учитель, как врач или 

священник, - это служение, призвание, и понятие "услуга" должно 

уйти из общественного сознания».  

(О.Ю.Васильева, министр просвещения Российской Федерации) 

 

 

 

«Задача учителей — подготовка учеников к выбору профессии. В 

условиях рыночных отношений и научно-технического прогресса 

возрастает потребность в выпускниках, которые способны 

мобильно реагировать на запросы работодателей. Важно научить 

школьника понимать, адекватно принимать и развивать свои 

личные интеллектуальные, психофизические, эмоциональные 

особенности — чтобы выпускник осознанно выбрал профессию и 

чётко определил мотивы своей учёбы в школе». 

(Л.В. Балина, министр общего и профессионального образования 

Ростовской области) 

 

 

 «Нас действительно очень много – тех, кто любит педагогику, 

тех, кто посвящает свою жизнь людям от 0 до 18, тех, кто готов 

вместе с детьми и родителями дарить своё сердце детям и 

наполнять нашу общую жизнь радостью и вдохновением. 

Постоянно учиться самому – одно из главных условий работы 

любого педагога». 

(Л.И. Берлим, начальник Управления образования города Батайска) 

 

 

 

«Основной вектор развития школы  – построение школы как 

социального института, который предоставляет широкие 

возможности для саморазвития личности в разных видах 

деятельности: учебной, развивающей, досуговой, социальной, 

культурной, игровой, информационной, спортивно-оздоровительной». 

(Е.Б. Татаурова, директор МБОУ СОШ №2) 
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ЦЕЛИ  

ПУБЛИЧНОГО 
ОТЧЕТА  

МБОУ СОШ № 2: 

обеспечение информационной 
основы для организации 
диалога и согласования 

интересов всех участников 
образовательного процесса, 

включая представителей 
общественности 

 обеспечение прозрачности 
функционирования  

МБОУ СОШ № 2 

  информирование      о   
приоритетных направлениях 
развития МБОУ СОШ № 2, 

планируемых мероприятиях и 
ожидаемых результатах 

деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Публичный отчёт Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Батайска за 2018 -2019 учебный год подготов-

лен в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 октября 2010 года № 13-312 «О подготовке Публичных докладов», Уставом МБОУ СОШ 

№ 2 г. Батайска. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МБОУ СОШ № 2 

 

В настоящее время МБОУ СОШ № 2 - это современное, красивое, уютное образова-

тельное учреждение, в котором созданы комфортные условия для обучения, воспитания и 

всестороннего развития детей. Педагогический коллектив, сохраняя традиции, совершенст-

вует свою работу в соответствии с современными требованиями времени. 

 

Тип ОО 

 

общеобразовательная организация 

Вид ОО средняя общеобразовательная школа 

Статус учреждения  бюджетное 

Лицензия на  

образовательную  

деятельность  

Лицензия (серия Л 01 № 0001189) № 3923 от 21 мая 2014г. 

 

Государственная  

аккредитация  

Свидетельство о государственной аккредитации (серия 61 А 01 

№ 0001063) № 2935 от 28 января 2016г. 

Местонахождение 346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. 50 лет Октября, 71 

Характеристика  

контингента  

обучающихся  

В МБОУ СОШ № 2 обучается 1280 учеников 

начальное общее образование 585 

основное общее образование 654 

среднее общее образование 51 

Учредитель 

 

 

Управление образования города Батайска.  

Почтовый и юридический адрес учредителя – 346880 

 Ростовская область, г. Батайск, площадь Ленина, 3 

Директор школы 

 

Татаурова Елена Борисовна 

Телефон: (86354) 6-78-52  

E-mail: school2bataysk@mail.ru 

Органы государствен-

но-общественного 

управления и само-

управления.  

Общее собрание 

Управляющий совет Школы 

Педагогический совет 

Родительский комитет 

Сайт школы http://school2bataysk.narod.ru 

Контактная инфор-

мация 

г. Батайск ул. 50 лет Октября д.71  

Телефон: (86354) 6-78-52  

E-mail: school2bataysk@mail.ru 
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4   Цели, задачи, миссия развития образовательной системы школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, МИССИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ 

 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в 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. 

 

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив школы решал следующие задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основным механизмом реализации Программы развития является проектный 

подход. Он обеспечивает целеполагание, выбор методов и средств достижения целей, 

определение поэтапных действий, измерение и оценку результатов, внесение изменений в 

текущее планирование мероприятий и проектных действий.  

 

 

 

 

 

 

 создание условий, обеспечивающих 

доступное и качественное образование 

 

 организация спектра 

дополнительных услуг, в том числе 

проектной и исследовательской 

деятельности, применение 

информационно-коммуникативных 

технологий педагогами и 

обучающимися 

 

 

 

 организация процесса взаимодействия 

с общественностью, изучение 

общественного мнения и его анализ 

 

 

 расширение информационного поля 

окружающего социума 
 

 создание современной системы 

непрерывного образования педагогов 

через разнообразные формы 

повышения квалификации 

 

 разработка и реализация программных 

мероприятий по реализации 

предпрофильной подготовки 

 

 формирование востребованной 

системы оценки качества 

образования и образовательных 

результатов  
 

 реализация мер популяризации 

среди детей и молодежи научно-

образовательной и творческой 

деятельности, выявление 

талантливой молодежи 
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В соответствии с Программой развития в школе реализуются проекты: 

 

 

         

    
 

 

Построение интегративной модели социальной активности

Построение модели предпрофильного и профильного обучения 
«Билет в будущее»

Учитель будущего

Духовно-патриотическое воспитание гражданина России

Создание системы внутренней оценки качества образования в 
условиях информационного пространства школы
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6   Удовлетворение потребности населения в получении общедоступного и 

бесплатного качественного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Инновационная деятельность.  

Развитие государственно-общественного управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ПОЛУЧЕНИИ 

ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО КАЧЕСТВЕННОГО НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-

ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 

В школе обучается 1280 учеников в 47 классах-комплектах.  

Средняя наполняемость 1-9 классов – 26,2 человек.  

Средняя наполняемость старшей ступени обучения – 25 человек.  

На протяжении последних двух лет наблюдается тенденция увеличения контингента 

обучающихся. Это объясняется повышением эффективности работы по всем направлениям, 

ростом положительного имиджа школы. 

 

 
 

 

Особое внимание уделяется обеспечению равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. В 

целях обеспечения доступности общего образования для детей с ограниченными 

возможностями и инвалидами в школе реализован комплекс мер, включающий в себя 

техническое оснащение и архитектурную доступность, повышение квалификации педагогов 

и др. 

 

В школе организовано инклюзивное обучение для детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 2 тотально 

слепых учащихся и 9 детей с ОВЗ обучаются в школе инклюзивно, 6 - на дому. Для этих 

обучающихся разработаны и реализуются адаптированные программы. Все педагоги прошли 

курсы повышения квалификации по программе «Психология и педагогика инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС». 

 

 

0
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1500

1 ступень
2 ступень

3 ступень
итого

1 ступень 2 ступень 3 ступень итого

2016-2017 549 601 51 1201

2017-2018 515 681 50 1246

2018-2019 541 689 50 1280

Комплектование обучающихся
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Удовлетворение потребности населения в получении общедоступного 

и бесплатного качественного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Инновационная деятельность. 

Развитие государственно-общественного управления      7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

Коррекционная работа осуществляется в ходе фронтальной работы с группами и 

индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения. Занятия с обучающимися на 

логопедическом пункте проводятся во внеурочное время. На логопедических занятиях 

проводится работа по формированию правильного звукопроизношения (постановка звука, 

автоматизация, дифференциация звуков). Отрабатывается артикуляционная гимнастика для 

постановки звуков.  

Учащиеся приобретают навыки правильной разговорной речи, расширяют 

лексический запас, учатся грамматически правильно строить высказывания, что 

обеспечивает формирование и полноценное дальнейшее развитие речи обучающихся 

(воспитанников), устранение дефектов устной речи, письма и чтения. Большое значение 

имеет совместная работа логопеда с психологом, так как многие учащиеся имеют не только 

речевые отклонения, но и различные проблемы психического развития.  

 

Тесное сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога способствует 

реализации основных целей коррекционной и профилактической работы в школе, 

повышению результативности учебно-коррекционного процесса, ознакомлению 

постоянных членов школьной ПМПК и других педагогов школы с результатами 

логопедического обследования и динамики исправления речевого дефекта. 

 

 

С целью создания целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические 

условия для коррекции нарушений в развитии речи детей, освоении ими образовательных 

программ в логопедические группы были зачислены 25 учащихся, стоящих на учете 

школьной ПМПК: 

I группа– класс слепых (индивидуальные занятия и подгруппы) 

II группа – обучающиеся с ЗПР (индивидуальные и групповые занятия) 

III группа - индивидуальная форма коррекционных логопедических занятий. 
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8   Удовлетворение потребности населения в получении общедоступного и 

бесплатного качественного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Инновационная деятельность.  

Развитие государственно-общественного управления 

 

 
 

 

 

 

 

 

         
 

 

Реализация ФГОС начального, основного общего образования 

В 2018 – 2019 учебном году в школе реализовывались: Основная образовательная 

программа начального общего образования (1-4 классы), Основная образовательная 

программа основного общего образования (5-9 классы), соответствующие требованиям 

ФГОС. В образовательных программах предусмотрены не только учебные планы общего 

образования и рабочие программы учебных предметов, но и такие разделы как: программа 

формирования универсальных учебных действий, программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Реализация ФГОС общего образования осуществляется в     1-9-х 
классах. 

Доля обучающихся, осваивающих образовательные программы в 
соответствии с ФГОС (1230чел.)

96% от общего числа обучающихся. 
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Удовлетворение потребности населения в получении общедоступного и 

бесплатного качественного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Инновационная деятельность. Развитие 

государственно-общественного управления      9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учёт возрастных особенностей и отличий в организации деятельности начальной, основной, 

старшей школы выглядит следующим образом: 

 начальная школа формирует мотивацию к обучению; 

 основная школа учит самореализовываться, осознавать последствия совершенных 

поступков, пробовать себя в различных видах деятельности; 

 старшая школа направляет обучающегося на осознанный выбор профиля 

профессиональной деятельности, выбор своего будущего.  

В соответствии с ФГОС НОО в начальной школе реализуются программы: «Перспектива», 

«Перспективная начальная школа», «Школа России», позволяющие более полно учитывать 

индивидуальные возможности обучающихся, темп развития каждого ребёнка, корректировать 

развитие детей и процесс их обучения, что особенно актуально в условиях реализации ФГОС. 

Широко используются современные оценочные процедуры для оценки достижений младших 

школьников, такие как механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.), 

разнообразные проектные, творческие исследовательские работы. 

В соответствии с Методическими материалами и разъяснениями по отдельным вопросам 

введения и реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования разработаны и утверждены учебные планы внеурочной деятельности.

Успешно внедряются программы внеурочной занятости в объеме 10 часов в неделю, 

обязательные для каждого ученика. Программы внеурочной деятельности ведутся за счет бюджетного 

финансирования. 

Осуществляется интеграция с системой дополнительного образования. Внеурочная 

деятельность в контексте ФГОС НОО в школе направлена на развитие личности школьников, решает 

задачи формирования у детей духовно-нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма. 

 

• Общекультурное
• Общеинтеллектуальное

• Духовно-нравственное• Спортивно-
оздоровительное

Шахматный клуб 
"Ладья" (Всеобуч 

по шахматам)

Спортивная секция 
"Сильные, смелые 

ловкие"

Курс 
"Доноведение"

Кружок "Азбука 
нравственности 

(модуль ОРКСЭ)

Кружок 
"Разговор о 
правильном 

питании"

Изостудия 
"Палитра"

Клуб трудового 
воспитания 

"Сделай сам"  

Курс "Умники и 
умницы"

Проектная 
мастерская по 
окружающему 

миру "Я -
исследователь"
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10   Удовлетворение потребности населения в получении общедоступного 

и бесплатного качественного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Инновационная деятельность.  

Развитие государственно-общественного управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мониторинг успеваемости и качества знаний в начальной школе 

 

Учебный 

год 

Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 
Успеваемость Отличники Хорошисты Качество 

2016-

2017 
22 555 100 20% 42% 63% 

2017-

2018 
22 540 100 20% 42% 63% 

2018-

2019 
20 532 100 20% 42% 63% 

 

 
 

Результаты Всероссийских проверочных работ в начальной школе 

 

Предмет 

Количест

во 

обучающи

хся 

Пис

али 

рабо

ту 

Получили отметку 

Успевае

мость, % 

Качество

, % 

Средний 

балл 5 4 3 2 

Русский язык 147 137 15 65 57 0 100  56 3,7 

Математика 147 144 48 59 37 0 100  74 4,1 

Окружающий мир 147 142 31 81 30 0 100 78  4 

0

20

40

60

80

отличники хорошисты качество

Графический анализ качества знаний в начальной школе

2016-2017

2017-2018

2018-2019
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Удовлетворение потребности населения в получении общедоступного и 

бесплатного качественного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Инновационная деятельность. Развитие 

государственно-общественного управления     11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На ступени основного общего образования при разработке компонентов учебного 

плана особое внимание уделяется полноценному представлению всех основных образова-

тельных областей. Структура учебного плана включает обязательную (инвариантную) часть 

и часть, формируемую участниками образовательныхотношений (вариативную часть). 

Внеурочная деятельность обеспечивает индивидуальное развитие каждого ребенка, 

посещаются учащимися по желанию и не предполагают балльного оценивания. В сумме 

учебная нагрузка не превышает для школьника максимальный объем обязательной учебной 

нагрузки в неделю.  

В качестве результата обученности, на который ориентирована школа, используется 

понятие «успешность ученика».  

Удалось реализовать главный принцип образования – приоритет развития личности, 

личностно–ориентированное обучение и воспитание школьников. 

 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содейст-

вовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

В соответствии с ООП СОО и по запросам обучающихся в 2018-2019 учебном году в 

10-11 классах реализовывался гуманитарный профиль. 

Для решения проблемы «повышения качества образования» ведется системная работа 

в течение учебного года: отчеты по успеваемости, посещение уроков, проверка журналов, 

система оценивания учащихся, системность выставления оценок, обсуждение проблем на 

педагогических советах.  
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12   Удовлетворение потребности населения в получении общедоступного 

и бесплатного качественного начального общего, основного общего, сред-

него общего образования. Инновационная деятельность.  

Развитие государственно-общественного управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам 2018-2019 года аттестовано 1117 обучающихся. Не аттестовано - 135 обу-

чающихся 1-х классов. Освоение базового содержания образовательных программ составило 

100%. Уровень освоения программ на «4» и «5» в 2018-2019 учебном году - 52,9%, что выше 

показателя в прошлом году на 1,9%.  

Качество обученности в 5-9 классах составляет 46,7%, в сравнении с данными про-

шлого учебного года показатель вырос на 3%. Качество обученности в 10-11 классах состав-

ляет 32,6%. 

153 обучающихся 2-11 классов окончили учебный год на «отлично», количество от-

личников выросло на 24 человека. 462 обучающихся (42 %) окончили учебный год на «хо-

рошо» и «отлично». 

 

 
Во исполнении письма Министерства просвещения Российской Федерации от 

06.02.2019г. № ОВ-127/04 в апреле 2019 года обучающиеся 5-х, 6-х и 7-х классов приняли уча-

стие во Всероссийских проверочных работах. 

Цель проведения ВПР – определение уровня подготовки по учебным предметам 

школьников во всех регионах России вне зависимости от места нахождения школы, от стату-

са школы.  

Задания и критерии оценивания ВПР едины для всех школьников страны. Уровень 

сложности – базовый, то есть не требует специальной дополнительной подготовки.  

ВПР проводятся на школьном уровне, продолжительность от одного до двух уроков.  

После проверки результаты вносятся в единую информационную систему, с данными 

которой могут работать эксперты. Результаты работ отражены в таблицах. 
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0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

32,6 

31 

32 

46,7 

44,5 

44 

66 

62 

62 

Мониторинг успеваемости 

10-11 классы 5-9 классы 1-4 классы 



 ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД МБОУ СОШ № 2 

 

Удовлетворение потребности населения в получении общедоступно-

го и бесплатного качественного начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования. Инновационная деятельность. 

Развитие государственно-общественного управления   13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ВПР в 5-х классах 

Предмет Писали «5» «4» «3» Качество 

Русский язык 140 44 47 46 78,4 

Математика 139 50 49 36 85 

Биология 138 42 70 24 100 

История 138 29 47 58 68 

 

 

Результаты ВПР в 6-х классах 

Предмет Писали «5» «4» «3» Качество 

Русский язык 136 25 50 56 68,4 

Математика 124 35 45 41 73,2 

История 134 31 63 35 86,1 

Обществознание 139 20 53 62 67,4 

География 13 7 76 52 81,2 

Биология 140 22 60 57 75,7 

 

 

Результаты ВПР в 7-х классах 

Предмет Писали «5» «4» «3» Качество 

Русский язык 126 14 54 55 65,1 

Математика 125 6 49 48 69,8 

История 111 24 58 28 79,6 

Обществознание 126 27 57 41 78,4 

 

В классах, реализующих ФГОС, результативные показатели соответствуют требова-

ниям стандартов, качество обученности выше общешкольных показателей: в 5-х классах - 

58,4%, в 6-х классах - 57,4%, в 7-х классах – 54,2%. 

К государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования были допущены 21 ученик 11 класса 

(100%). Получили аттестаты – 21 выпускник 

(100%).  

Птушкина Татьяна, выпускница 11 класса, 

награждена медалью «За особые успехи в учении», 

медалью «За особые успехи выпускнику Дона». 
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14   Удовлетворение потребности населения в получении общедоступного 

и бесплатного качественного начального общего, основного общего, сред-

него общего образования. Инновационная деятельность.  

Развитие государственно-общественного управления 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ участия обучающихся школы в государственной итоговой аттестации в форме 

и по материалам ЕГЭ показывает, что в целом государственная итоговая аттестация прошла 

успешно: 

 

44 % выпускников 11 класса подтвердили результаты года. 

33 % выпускников показали результаты на экзамене выше, по сравнению с результата-

ми учебного года. 

 

Качество обученности выше результатов учебного года по русскому языку, математике про-

фильного и базового уровней, по обществознанию. 

Анализ выбора предметов в 11 классе показывает, что наиболее популярными предметами по 

выбору у выпускников остаются обществознание и математика профильного уровня. 

 
Выпускники, выбравшие предметы, преодолели порог, установленный Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки, подтверждающий освоение образовательной программы 

среднего общего образования. 

Достаточно высокие результаты показали выпускники по русскому языку, обществознанию и 

истории. Увеличился средний балл по математике профильного уровня. 

Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими обра-

зовательные программы среднего общего образования: 

 по математике (профильный уровень) – 59 баллов   (на 17 баллов выше, чем в 2018 году); 

 по математике (базовый уровень) – оценка 4; 

 по русскому языку – 74 балла (на 1 балл выше, чем в 2018 году); 

 по обществознанию – 70 баллов (на 12 баллов выше, чем в 2018 году); 

 по биологии – 55 баллов; 

 по физике – 52 балла (на 3 балла выше, чем в 2018 году); 

 по истории – 84 балла (на 38 баллов выше, чем в 2018 году); 

 по химии – 65 баллов (на 7 баллов выше, чем в 2018 году); 

 по литературе – 66 баллов. 

По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается значительное увеличение получения 

выпускниками высоких баллов. В 2018 г более 80 баллов набрали 8 выпускников 11 класса, в 2019 го-

ду  – 14 выпускников. Обучающихся, набравших выше 70 баллов по предметам: 18 человек. 
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Удовлетворение потребности населения в получении общедоступ-

ного и бесплатного качественного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. Инновационная деятель-

ность. Развитие государственно-общественного управления      15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
К государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования допущены 125 учеников 9-х классов. 

Получили аттестаты  – 124 выпускника (99,2 %). 

Не получил аттестат один обучающийся, не преодолевший ГИА. 

Один выпускник 9 класса по состоянию здоровья сдавал государственный выпускной 

экзамен. 

По итогам 2019 года 6 выпускников 9-х классов получили аттестат с отличием, что 

составило 4,8 % от общего количества выпускников. 

Наибольшее количество выпускников 9-х классов выбрали  предметы: обществознание и гео-

графию. 

 
Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе в 2019 году показали, что 

49 % выпускников 9-х классов подтвердили результаты учебного года, 31 % выпускников   

9-х классов свои результаты по сравнению с годовой оценкой повысили. 

Качество по результатам экзамена соответствует показателям качества за учебный

год по русскому языку, математике, обществознанию, географии. В целом результаты госу-

дарственной итоговой аттестации в 2019 году позволяют говорить о качественной подготов-

ке выпускников и профессиональной работе педагогического коллектива. 
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доступного и бесплатного качественного 

начального  

Инновационная деятельность 
 

«Без стремления к научной работе  

учитель попадает во власть трех демонов: 

 механичности, рутинности, банальности.  

Он деревенеет, каменеет, опускается». 

А. Дистервег 

Одним из важнейших компонентов образовательной деятельности школы является 

инновационная педагогическая деятельность. Школа реализует инновационные проекты: 

 
Областная инновационная площадка: 

«Модель внутришкольной системыоценки  

достижения учащимисяпланируемых результатов» 
Научный руководитель:  

Иванова Н.Б. директор Центра модернизации  

общего образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 
 

Результаты реализации: 

 Разработана модель мониторинга качества образования, совершенствование 

внутришкольной системы управления качеством образования. 

 Расширен банк дифференциально-диагностических заданий. 

 Совершенствуютсякритерии контроля и оценка результатов освоения предметных, 

метапредметных, личностных результатов обученности. 

 Имеется позитивная динамикаучастия и результативностив предметных олимпиадах и конкурсах. 

 

Муниципальная инновационная площадка: 

«Организационно-педагогические условия в инновационном 

подходе к формированию компетенций реализации ФГОС» 

Научный руководитель : 

Зенкова Т.Г., научный руководитель  

инновационных проектов города,к.п.н. 

 
Результаты реализации: 

 Введение ФГОС ООО в 9 классах (разработаны планируемые результаты, план контроля 

формирования ключевых компетенций). 

 Разработаны к использованию дифференциально-диагностические задания. 

 Внедрена карта анализа предметных, метапредметных, личностных результатов 

обученности. 

 Создана локальная сеть для электронного документооборота с целью минимизировать 

бумажную отчетность и активизировать управленческий процесс. 

 Активноиспользуются открытые электронные уроки в учебном процессе, участие 

учеников в вебинарах на уроках, участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

 

 

16   Удовлетворение потребности населения в получении общедоступного 
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Развитие государственно-общественного управления 

 



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  МБОУ СОШ №2 
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Областная инновационная площадка: 

«Инновационный опыт демократизации 

контрольно-оценочной деятельности учителя 

как фактор достижения нового качестваматематического  

образованияв условиях реализации ФГОС» 

Научный руководитель:  

Зевина Л.В., заведующая кафедрой математики  

и естественных дисциплин ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 

 
 

Результаты реализации: 

 Успешная апробация контрольно – измерительных материалов нового поколения по 

математике, позволяющихвыявитьнетолько персонифицированные результаты 

обучающихся класса, необходимые для принятия управленческих решений по 

повышению качества обучения математики, но и личные, которые необходимы для 

выстраивания и реализации индивидуальных образовательных траекторий. 

 Повышение мотивации обучающихся к занятиям математикой. 

Одним изэлементов представления инновационного опыта педагогического 

коллектива школы, повышения статуса педагогической профессии, является участие 

педагогов школы в традиционном Городском фестивале - выставке инновационных 

достижений «Образование. Развитие. Успех». В 2018-2019 учебном году педагогический 

коллектив представил опыт работы инновационныхплощадок; материалы по реализации 

программы «Одаренные дети»;исследовательские и проектные работы обучающихся. 

 

 

 

 

 

«Электронная школа будущего: программирование 

анализов тестирования, качества образования». 

«Ресурсный центр как фактор реализации 

творческого потенциала одарённых детей». 

«Школьная библиотека – центр формирования 

читательского интереса школьников». 

«Построение модели предпрофильного и 

профильного обучения». 

«Формирование здорового образа жизни у 

школьников». 

«Проектно – исследовательская деятельность 

учащихся в урочное и во внеурочное время». 

«Инновационная модель демократизации 

контрольно-оценочной деятельности учителя 

как фактор достижения нового 

качестваматематического  

образования в условиях реализации ФГОС». 
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Повышению качества образования способствуют применение педагогами школы 

современных образовательных технологий: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Технологии когнитивно-формирующего обучения, целью которых 
является формирование у учащихся системы знаний, овладение 
основами наук (объяснительно-иллюстративная, 
программированного, модульная, уровневой дифференциации (в 
зоне актуального развития) 

Технологии когнитивно-развивающего обучения, направленные на 
развитие индивидуальных способностей, качеств мышления 
(проблемного обучения, коммуникативно-диалоговые, игровые, 
уровневой дифференциации (в зоне  ближайшего развития) 

Технологии личностно-ориентированного обучения, 
способствующие развитию социально-значимых качеств, 
сотрудничество в команде, проектное обучение, технология 
творческих мастерских, обучения на образно-эмоциональной основе 

18   Удовлетворение потребности населения в получении общедоступного 
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12 февраля 2019 года на базе школы для учителей математики и начальных классов 

был проведен городской семинар по теме: «Преемственность основных направлений 

деятельности учителей начальной и основной школы в логике ФГОС в условиях развития 

концепции развития математического образования». 

Опыт работы учителей школы был представлен в виде калейдоскопа идей: 

«Технология проведения устного счёта в начальной и основной школе» (Гончарова Е.В., 

учитель начальных классов; Андреева Е.С., учитель математики основной школы). 

«Обеспечение преемственности в обучении решения задач. Решение задач. Сложение и 

вычитание десятичных дробей» (Орельская Т.В., учитель начальных классов; Ленивов 

В.А., учитель математики основной школы).  

Опыт инновационной работы представили: Васенина Т.В., учитель математики – 

«Инновационный опыт демократизации контрольно – оценочной деятельности учителя как 

способ обеспечения преемственности в оценивании обучающихся», Мигаль А.С., учитель 

математики - «Использование математических тренажёров с целью формирования у 

учащихся прочных вычислительных навыков, развития внимания и оперативнойпамяти». 

 

 
 

14 марта 2019 года на базе школы был проведен городской практико - 

ориентированный семинар учителей русского языка, литературы и начальных классов по 

теме: «Способы организации проектной и учебно – исследовательской деятельности на 

уроках русского языка и литературы и во внеурочное время в начальной и основной школе», 

с целью представление опыта по организации проектной и учебно – исследовательской 

деятельности в условиях развития концепции развития филологического образования. Цой 

Д.В., учитель русского языка и литературы дала открытый урок русского языка в 8 классе 

«Обобщение по теме «Однородные члены предложения»; Фещенко М.Д., учитель 

начальных классов показала урок русского языка в 3 классе «Время глагола». Во второй 

части семинара была представлена литературная композиция к 250 – летию И.А. Крылова 

«По страницам басен Крылова» с участием учащихся начальной и основной школы под 

руководством Величко Е.В., учителя начальных классов и Луговцовой И.Н., Пособиной 

Л.Б., Птушкиной Е.В., учителей русского языка и литературы. 

 

Удовлетворение потребности населения в получении 
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деятельность. Развитие государственно-общественного 

управления      19 

 



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  МБОУ СОШ №2 

 

 

 
 

 

         
 

Традиционно прошёл школьный методический семинар по теме: «Современные 

педагогические технологии и их роль в образовательном процессе» с целью обобщения 

опыта работы лучших учителей школы. Открытые учебные занятия показали: Витковская 

С.А., Коломойцева Т.В., Филатова Т.В., Гречко Н.Н., Инюткина С.И., Авдеева О.В., 
учителя начальных классов; Семенченко И.Г., учитель географии; ЛогиноваТ.Э., учитель 

математики; ШаповаловаИ.В., учитель русского языка и литературы; Яковенко Н.А., 

учитель физики; Артемьева И.А., учитель английского языка. ЛуганскаяЯ.А., педагог – 

психолог провела тренинг по теме: «Как справиться с эмоциональным выгоранием», Цой 

Д.В., учитель русского языка показала мастер – класс «Заговори, чтобы я тебя увидел», 

Мигаль А.С., учитель математики и информатики - мастер – класс по теме: 

«Автоматизированные отчёты с применением программных приложений». 
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С 14.11.2018 по 15.12.2018 в школе реализовался социально-гуманитарный проект 

«Дни правового просвещения в Ростовской области». Проект является традиционной 

формой правового просвещения, в рамках которого были проведены лекции, круглые 

столы, открытые уроки по правовой тематике и другие мероприятия, направленные на 

повышение правовой культуры и правовой грамотности. 

Во всех классах прошли уроки, посвященные Дню Конституции Российской 

Федерации.  

 

                 
 

В рамках реализации программы по Финансовой грамотности проводятся занятия с 

приглашением преподавателей ВУЗов города Ростова – на – Дону, сотрудников банка, 

Налоговой службы, успешных предпринимателей города. 18 ноября в МБОУ СОШ № 2 

прошёл урок финансовой грамотности по теме «Гражданско-правовая ответственность 

субъектов гражданского права. Особенности гражданско-правовых отношений 

несовершеннолетних» в 11 классе. Урок провела Астапова Елена Владимировна, 

действующий адвокат по гражданско-правовым вопросам, заведующая кафедрой 

гражданского права юридического факультета ДГТУ. Елена Владимировна провела 

консультации с учителями по гражданско-правовым вопросам (заключение договоров, 

ответственность по договорным отношениям). 

 

          

Удовлетворение потребности населения в получении 
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Развитие государственно-общественного управления 

В образовательном учреждении реализован принцип государственно-общественного 

управления. Созданы органы государственно-общественного управления (Педагогический 

совет, Управляющий совет, Общее собрание, Родительский комитет). 

Педагогический совет школы – постоянно действующая форма самоуправления, 

созданная для рассмотрения основных вопросов образовательного и воспитательного 

процессов, их совершенствования, обмена передовым педагогическим опытом. 

 
 

 

 
В 2018-2019 учебном году на Педагогических советах решались задачи: 
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12 
педагогических 

советов 
3 тематических 

1. 

 

 

1. Круглый стол: «Проблемы преемственности 
обучения в начальной и основной школе по 
ФГОС Обсуждение:  Проблемы и пути решения  
преемственности обучения в начальной и 
основной школе в  соответствии с  ФГОС. 

2. «Применение  информационных  
образовательных технологий, актуальных для 
реализации новых образовательных стандартов, 
как основа качественного образования». 

3. «Развитие детской одаренности в 
инновационной образовательной среде в 
условиях реализации ФГОС. Анализ проектной 
деятельности». 

 

 

 

 

 определение приоритетных направлений развития школы; 

 обобщение передового педагогического опыта и возможные формы его 

внедрения в практику; 

 эффективная реализация программ внеурочной деятельности как формы 

дополнительного образования школьников. 
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В школе работает 8 методических объединений учителей: 

 
 

С целью совершенствования работы методических объединений проведены методические 

совещания по темам:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В стратегии развития школы огромная роль принадлежит родителям, Управляющему совету.  

Управляющий совет школы – коллегиальный орган управления школой, реализующим в форме 

самоуправления принцип государственно-общественного характера управления образованием. 

В 2018-2019 учебном году на заседаниях Управляющего совета решались задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Филология»,  

«Математика»,  

«Обществознание», 

«Естествознание»  

«Иностранные языки», 

 «Физическая культура и 
ОБЖ»,  

«Искусство и технология»,  

«Начальные классы» 

 «Личностное развитие школьника через взаимосвязь семьи и школы»;  

 «Профессиональный стандарт педагогической деятельности с позиций системно – 

деятельностного подхода»; 

 «Инновационная деятельность как возможность повыше качества образования 

ипрофессионального роста учителя»;  

 «Проектная деятельность в образовательном процессе»;  

 «Нестандартные формы внеурочной деятельности »;  

 «Внутришкольная система оценки достижения учащимися планируемых результатов». 

 

 определение основных направлений развития школы; 

 повышение эффективности финансово-экономической деятельности школы, организация 

работы по привлечению и расходованию внебюджетных средств; 

 содействие созданию оптимальных условий и форм организации образовательного процесса; 

 контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, за целевым и рациональным расходованием 

финансовых средств; 

 участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного 

процесса в случаях, когда это необходимо; 

 обеспечение информирования общественности о состоянии дел в школе. 
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В 2018 – 2019 учебном году проведено 3 заседания Управляющего совета: 

 

 
 

На заседаниях Управляющего совета рассматривались вопросы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематически проводятся классные родительские собрания, разнообразные по 

 

 В течение учебного года проводятся общешкольные родительские собрания. Доброй 

традицией стало проведение Форумов родительской общественности, награждение 

родителей на общешкольной Линейке успеха. 

 

                   

«Диалог  педагогов  и  родителей  по  совершенствованию   
образовательного  процесса» 

«О  создании  комфортных   условий в  школе  для  учебы   
и  развитие  материально-технической  базы  школы» 

«Отчет  о  работе  Управляющего  совета  за  2018-2019   
учебный  год» 
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 выполнение правил внутреннего распорядка персоналом школы с точки зрения 

сохранения здоровья; 

 состояние медицинского обследования учащихся на начало учебного года; 

 организация качественного питания учащихся;  

 поддержка детей из малообеспеченных семей; 

 о привлечении внебюджетных средств по финансированию школы; 

 о поощрении учащихся школы за учебу и творческие дела; 

 о работе со спонсорами школы. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СОЦИАЛЬНАЯ 

ЗАЩИТА ДЕТСТВА. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. ОКАЗАНИЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

В рамках реализации приоритетных направлений развития образовательной системы 

Концепции воспитания и Комплексной программы воспитания особое место уделяется уси-

лению воспитательной составляющей образовательного процесса, повышению социального 

и культурного потенциала обучающихся, формированию гражданского патриотизма и по-

требности в здоровом образе жизни. 

Воспитательная тема школы:  

«Выпускник, как поликультурная, здоровая личность, обладающая чувством патрио-

тизма и правовыми знаниями, с богатым духовным миром, с определенной стойкой жизнен-

ной позицией и будущей профессией».  

Цель воспитательной системы школы: 

«Найти, поддержать и развить в каждом ребенке общественно значимые социальные 

качества для становления самобытного личностного образа и достойной человеческой жиз-

ни, для диалогического взаимодействия с людьми, природой, культурой и обществом».  

Критерии успешности организации воспитательной работы в МБОУ СОШ № 2:  

 Вовлеченность в воспитательный процесс всего педагогического коллектива (через 

проект «Духовно-патриотическое воспитание гражданина России»). 

 Вовлеченность родителей в воспитательный процесс (через проект «Самовоспитание 

школьников). 

 Создание среды для развития ребенка, способного к культурной идентификации, твор-

ческой реализации и саморазвитию и положительного психолого-педагогического кли-

мата(через проект «Самовоспитание школьников»). 

 Демократический характер планирования (через проект «Школьное самоуправление 

«Мы - Батайчане»). 

 Охват школьников проектной деятельностью, которая соответствует их потребностям и 

интересам. 

 Наличие сложившейся системы стимулирования участников воспитательного процесса. 

Воспитательная программа школы реализовывается через проекты: 

 
 

 

проект «Самовоспитание  

школьников» 

проект «Духовно-патриотическое 
воспитание гражданина России» 

проект «Школьное 
самоуправление «Мы - 

Батайчане» 

Развитие системы воспитательной работы. Профилактика право-

нарушений среди несовершеннолетних, социальная защита детства. 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей.      25 

 



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД МБОУ СОШ № 2 

 

26   Развитие системы воспитательной работы. Профилактика правона-

рушений среди несовершеннолетних, социальная защита детства. Соци-

альная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Традиции школы: 

 
 

 

«День знаний»  

«Посвящение в первоклассники»  

«Общешкольный туристический слёт»  

«День учителя»  

«Прощание с букварем»  

«День защитника Отечества» 

«Последний звонок»  

«День Победы»  

«День Матери»  

«Линейка Успеха»  

«Зимняя сказка»  

Бал «Золотая осень» 

«Выпускной бал»  
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Направления реализации проекта  

«Духовно-патриотическое воспитание гражданина России». 

 

 
 

В рамках реализации проекта были проведены следующие мероприятия:  

 «Служу Отечеству»  

 «Орлёнок»  

 Смотр строя и песни среди учащихся 5 – 11 классов 

 Военизированная эстафета среди учащихся 9-11х классов  

 Проведение акций милосердия, встреч с ветеранами войны 

 Участие в городском конкурсе патриотической песни, посвященном 

Великой Победе 

 Участие во Всероссийском конкурсе детского патриотического рисунка «Россия – 

только вперёд!». 

 Участие в качестве спикера на Всероссийской научно-практической конференции 

«Идеи патриотизма в системе воспитания подрастающего поколения» 

 Участие в проведении Всероссийской акции «Открытка памяти», посвященной 75-

летию снятия блокады Ленинграда, которая была организована Общероссийским 

народным фронтом и ЮФУ.  

   
 

«Шаг навстречу»  

«Ростовская область – Родная земля»  

«Я – патриот!»  

Развитие системы воспитательной работы. Профилактика право-

нарушений среди несовершеннолетних, социальная защита детства. 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей.    27 
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28   Развитие системы воспитательной работы. Профилактика правона-

рушений среди несовершеннолетних, социальная защита детства. Соци-

альная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Самовоспитание школьников» реализуется в школе 3-й год, направлен на 

активную работу самого ребенка по конструированию своей личности и рассчитан на фор-

мирование у школьников целостного представления о путях и способах своего личностного 

развития, связанного не только с обучением, но, прежде всего, с самосовершенствованием 

личностных качеств и внутренней потребности к саморазвитию и самовоспитанию. В ходе 

реализации проекта каждый ребенок делает решающий шаг к самому себе, который техноло-

гически обозначается в проекте как «Ориентиры-задания» по разделам «Мой мир знаний», 

«Мой мир увлечений, умений, навыков», «Мой мир здоровья». Каждый раздел направлен 

соответственно на формирование культуры познавательной компетентности, культуры досу-

га и ориентирует на здоровый образ жизни. Благодаря ориентирам-заданиям дети получают 

возможность спроектировать личностное развитие и увидеть, чего они достигли на том или 

ином этапе, чего необходимо достичь в том или ином возрасте в «делании» своей личности.  

Формирование здорового образа жизни 
Забота о сохранении и укреплении здоровья, формировании здорового образа жизни 

учащихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического кол-

лектива и носит системный характер.  

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, обеспе-

чивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль над со-

стоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил.  

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни здоро-

вья, тематические классные часы по правилам дорожного движения, пожарной безопасности, 

соревнования «Веселые старты», «Олимпийский день», «Мама, папа, я – спортивная семья».  

 
Учащиеся успешно выступают на городских соревнованиях и турнирах по баскетбо-

лу, волейболу, туризму. Команда девочек по баскетболу заняла II место среди учебных заве-

дений города.  

Ведется работа по предупреждению употребления наркотиков и ПАВ, профилактика 

курения и т.д. В этом направлении были проведены следующие мероприятия:  

 тематические классные часы о вреде курения, алкоголизма, наркомании их последствиях; 

 оформлен стенд «Живи - и будь здоров!». В результате целенаправленной работы обу-

чающихся, состоящих на учете в ПДН, КДН нет. 
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Нравственно-эстетическое направление 
В рамках формирования нравственности, духовности как основ личности былипрове-

дены следующие мероприятия: 

тематические классные часы по культуре поведения, концерты к календарным праздникам 

(День Учителя, День Матери, День пожилого человека, Новогодняя феерия и др.), акции 

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

 

 

 
 

 
Экологическое воспитание 

Проблемы экологического воспитания решаются на классных часах, экологических 

праздниках и конференциях, родительских собраниях, педагогических советах, на уроках и 

во внеурочное время. Учащиеся приняли участие в акциях «Кормушка», «Скворечник», «Со-

храним природу Дона вместе», «Крышки добра», «Добрая зима», «Вода и здоровье». 

 

 

Развитие системы воспитательной работы. Профилактика право-

нарушений среди несовершеннолетних, социальная защита детства. 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей.    29 
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Команда «ЭКО-десант» нашей школы старшей и младшей группы заняли в VI эколо-

гическом слете «тропинками Родного края» I и II место. 

 

Трудовое воспитание 

Задачей трудового является: воспитание труженика, созидателя, воспитание уважения 

к человеку – труда. Учащиеся школы принимали активное участие вработе на пришкольном 

участке, впосадке деревьев и кустарников, всубботниках по уборке территории школы и го-

рода. 

 

 

 

30   Развитие системы воспитательной работы. Профилактика правона-

рушений среди несовершеннолетних, социальная защита детства. Соци-

альная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей.  
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Организация работы по профилактике ДТП 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе сис-

тематически проводится методическая работа с педагогами, родителями по их подготовке к 

занятиям по правилам поведения на улицах.  

 

Вопросы изучения ПДД рассматриваются на методических объединениях учителей 

начальных классов, классных руководителей. Вэтом году были проведены классные часы 

«Безопасность в школе и дома» (1-9кл.), «Путешествие в страну дорожных знаков» (1-4кл.). 

Совместно с работниками правоохранительных органов проводится работа по профи-

лактике правонарушений, изучению правил дорожного движения, пожарной безопасности, 

работа с детьми группы риска, работа по профилактике наркомании, табакокурения, алкого-

лизма.  

Организация внеурочной работы  
Потребности познания мира, творчества, изучение культуры и духовной жизни, физи-

ческого развитияи совершенствования реализуются черезразнообразный спектр кружков. В 

условиях внеурочной деятельности учащиеся развивают свой творческий потенциал, навыки 

адаптации к современному обществу и получают возможность полноценной организации 

свободного времени.Школа осуществляет, с одной стороны, освоение образовательного 

стандарта, а с другой — создает условия для свободного развития личности, что является ос-

новой личностно-ориентированного образования.В кружки и секции вовлечено 80 % уча-

щихся.  

          
 

Развитие системы воспитательной работы. Профилактика право-

нарушений среди несовершеннолетних, социальная защита детства. 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей.    31 
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32   Развитие системы воспитательной работы. Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних, социальная за-

щита детства. Социальная поддержка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей.  

 

 

 

 

 

   
 

 

       Реализация проекта «Школьное самоуправление. Мы – Батайчане» 
Развитие социальных навыков, способности к личностномусамоопределению и само-

развитию решается через органы ученического самоуправления.Органы самоуправления 

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

Активом школы было подготовлены и проведены мероприятия:«Мисс Осень началь-

ная школа 2019г.», «Голосует молодежь», «День Учителя», сбор макулатуры, «Георгиевская 

лента – как память о тех годах…» и др., которые способствовали повышению уровня само-

развития и самореализации обучающихся. 

 

   
   

 

 

 

Инфознайка 

Ладья 

Шестая высота 
Юный 

математик 

Форсаж 

Краеведение Домисолька 

Скиф 

Малая Родина 
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Работа классного руководителя - это целенаправленная, системно планируемая дея-

тельность. Координирующим центром является школьное методическое объедине-

ние«Классные руководители», руководителями  которого были Гончарова Е.В., учитель на-

чальных классов и Луговцова И.Н., учитель русского языка и литературы. В 2018-2019 году 

было проведено пять заседаний МО классных руководителей.В рамках ШМО «Классные ру-

ководители» были рассмотрены следующие темы: «Организация жизнедеятельности класс-

ных коллективов», «Работа с родителями», «Современные формы проведения школьных ме-

роприятий, классных часов». 

Результативность воспитательной работы: 
 

                                                            
 

                                                               
 

 

 
 

Развитие системы воспитательной работы. Профилактика право-

нарушений среди несовершеннолетних, социальная защита детства. 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей.    33 

 

I место в городском  

Этапе VIII Всероссийского 

конкурса чтецов  

«Живая классика» занял  

Скриба Егор,  

ученик 7 класса 
(руководитель:  

Луговцова И.Н., 

 учитель русского языка и 

 литературы). 

 

II  место в  

городском  

конкурсе  

«Семья года-2019»  

в номинации  

«Молодая семья»  

заняла семья  

Ююкиных. 

 Садовников Даниил, ученик 

10 класса - Лауреат III степени 

регионального Всероссийского 

детского экологического форума 

«Зеленая планета-2019» в  

номинации «Зелёная планета 

глазами детей» - картина  

«Гроза» (руководитель:  

Варламова Ю.С., учитель МХК 

(Искусство)). 

IIместо на Областном конкурсе 

рисунков «Защитим природу от 

пожаров» занял Садовников 

Даниил, ученик 10 класса  

(руководитель:  

Варламова Ю.С., 

учитель МХК (Искусство)). 

Лауреаты I степени региональ-

ного Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная 

планета-2019» в номинациях  

«Современность и традиция»: 

 Черткова Ульяна (казачий  

костюм «Парочка»)  и Кузиченко 

Анна (костюм балерины) 

(руководитель: Стрельченко Н.Н., 

учитель технологии). 
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34   Развитие системы воспитательной работы. Профилактика правона-

рушений среди несовершеннолетних, социальная защита детства. Соци-

альная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей.  

 

 

Лауреатом II степени регионального 

Всероссийского детского  

экологического форума  

«Зеленая планета – 2019»  

в номинации «Природа. Культура. 

Экология» стала Прокофьева  

Елизавета с песней «У природы нет 

плохой погоды» (руководитель:  

Варламова Ю.С., заместитель  

директора по ВР). 

Старший и младший хоры – 

Дипломанты I и II степени в 

городском смотре-конкурсе 

хоровых коллективов  

«Молодые голоса»  

(руководитель: Афанасьев В.В., 

педагог  - организатор). 

III место в городском фестивале-

конкурсе танцевальных коллективов 

«Танцевальная рапсодия» занял 

танцевальный коллектив школы 

(руководитель: Варламова Ю.С., 

заместитель директора по ВР). 

IV место в городском 

туристическом слете 

заняла команда  

школы. 

I место в городском 

конкурсе  

патриотической песни 

«Гвоздики Отечества» 

занял вокальный  

коллектив школы. 
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II место в IV Областном 

экологическом слете 

«Тропинками родного 

края» заняла команда 

школы. 

I место в областном конкурсе отрядов 

ЮИД  «Новые дела ЮИД в детских  

садах» в рамках реализации программы 

«Новые дела Дона России» по итогам 

проведения социально-значимого  

проекта «Вместе – за безопасное  

дорожное движение» при поддержке 

Правительства Ростовской области. 

I место в  городском 

смотре-конкурсе  

отрядов ЮИД заняла 

команда школы. 

III место в городских  

соревнованиях «Безопасное 

колесо» занял младший 

состав отряда ЮИД  
«Форсаж» в номинации 

«Фигурное вождение». 

I место в Ежегодном 

турнире по футболу на 

Кубок Алексея  

Денисенко заняла  

команда школы. 

III место в  

городском конкурсе 

«Орлёнок» заняла 

команда школы. 



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД МБОУ СОШ № 2 

 

 
Наиболее важными достижениями коллектива школы являются следующие:  

 Более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребен-

ка, формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетическо-

го, трудового, физического потенциала. 

 Происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении целей и за-

дач воспитания. 

 Наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательной работой 

школы (результаты анкетирования и устные отзывы). 

 Продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы: праздничные совмест-

ные мероприятия, отчеты детей перед родителями, родительские лектории. 

 Активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в творче-

ских и профессиональных конкурсах.  

 Бережно сохраняются и приумножаются традиции школы. 

 

Деятельность уполномоченного по правам ребенка:  

 
 

Деятельность школьного уполномоченного по правам ребенка сконцентрирована на 

защите прав конкретного ребенкана выявлении факторов риска, которые требуют срочной и 

квалифицированной помощи ребенку со стороны государства, на решении сложных право-

вых проблем, с которыми сталкиваются участники образовательного процесса. 

Основными задачами школьного уполномоченного являются: 

- содействие восстановлению нарушенных прав ребенка; 

- профилактика нарушений прав ребенка; 

- оказание помощи родителям в трудной жизненной ситуации их детей, в регулировании 

взаимоотношений в конфликтных ситуациях. 

Для реализации поставленных целей и задач была выполнена следующая работа: 
1. Индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса повопросам 

прав и защиты ребенка. 
2. Консультации по запросам обучающихся, родителей, педагогов. 
3. Проведение мониторинга о соблюдении прав участников образовательного процес-

са 
4. Проведение мероприятий, позволяющих закрепить принципы правомерного пове-

дения в сознании,навыки социального функционирования. 
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Уполномоченный по правам ребенка 

в МБОУ СОШ №2 

Варламова Юлия Станиславовна 
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Социальная поддержка детей 

Социально – педагогическое сопровождение детей нацелено на создание благопри-

ятных условий  для развития ребёнка, установление связей и партнёрских отношений 

между семьёй и школой, осуществляет её социальный педагог - Гриненко Е.В. совместно с 

педагогом–психологом Луганской Я.А., классными руководителями. Большое внимание 

уделяется сопровождению учащихся, находящихся на школьном учёте. В течение учебно-

го года проводился ежедневный контроль посещаемости занятий, выяснялись причины 

отсутствия в школе, посещение семей этих учащихся, беседы, консультации, занятия с 

психологом, инспектором по делам несовершеннолетних. Немаловажное значение имеет 

включение таких учащихся во внеурочную деятельность. Учащиеся, находящиеся под 

контролем социального педагога, посещают кружки информационного направления, деко-

ративно – прикладного творчества, спортивные секции. В результате систематической це-

ленаправленной работы количество учащихся, пропускающих занятия по неуважительным 

причинам, сократилось.  

 
 

Другим направлением работы социального педагога является выявление и поддержка 

при необходимости многодетных семей, патронаж семей из группы риска, семей, в которых 

воспитываются опекаемые дети. В школе обучается 17 детей, находящихся под опекой. Все 

дети посещают бесплатные кружки, секции, летом двое опекаемых отдыхали в лагере «Ор-

лёнок» Неклиновского района, трое в пришкольном лагере.  

Педагог – психолог провела развивающие занятия: «Я и моя семья», «Уроки обще-

ния», «Трудные жизненные ситуации», систематически проводит индивидуальные занятия и 

консультации родителей.  

В декабре была проведена благотворительная акция «Рождественский подарок», в 

рамках которой прошли творческие встречи, изготовление подарков, благотворительный 

сбор материальной помощи, поздравление детей из Батайского центра помощи детям.  

Школьная библиотека – центр формирования читательского интереса школьников 

Школьная библиотека является центром формированиячитательского интереса 

школьников. Руководит библиотекой педагог – библиотекарь Деркач В.Г.  

Развитие системы воспитательной работы. Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних, социальная 

защита детства. Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.    37 
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Сегодня в библиотеке - 1040 читателей (учеников школы) и 59 учителей. Книговыдача 

составляет 15703 экземпляра. Фонд художественной литературы составляет 8922 экземпля-

ров, учебной литературы – 17705. 

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».  

Были оформлены книжные выставки к юбилеям писателей и поэтов: Э. Асадова,  

Р. Гамзатова, Л.Н. Толстого, Б. Заходера, И.С. Аксакова, Е.И. Замятина, Н.Н. Носова, В. Дра-

гунского, И.С. Тургенева, И.А. Крылова, Ф. Тютчева, Ч. Айтматова, А.П. Гайдара, П.П. Ба-

жова, В.В. Бианки, Ю. Бондарева, К.Д. Ушинского, Т.Г. Шевченко, Д.И. Фонвизина, У. Шек-

спира, В.В. Быкова, В.П. Астафьева, В.М. Шукшина, Б.Ш. Окуджавы, Б.Л. Васильева, А.А. 

Ахматовой, Н.В. Гоголя, В.В. Набокова. 

Были оформлены книжные выставки и выставки к красным дням календаря: 

«В страну знаний», «Мой небольшой, но славный городок» (День города), «Наши земляки -

наша гордость», «Восславим женщину - мать» (День матери), «Мы – россияне» (к 25-летию 

Российской Конституции), «900 дней великого подвига» ( к 75-летию снятия блокады Ле-

нинграда), « Берегите птиц», «Сохраним родную природу», «Книги-юбиляры 2019», «Я чи-

таю о войне», «Юные герои», «И подвиг, и память, и боль на века». 

 
В своей работе педагог-библиотекарь уделяет большое внимание формированию пат-

риотических, гражданских, нравственных качеств учащихся. С этой целью были проведены 

следующие массовые мероприятия: 

 Урок памяти «Трагедия Беслана» в 11 классе. 

 Урок памяти «Непокоренные» (к 75-летию снятия блокады Ленинграда) в 9В, 11 классах. 

 Громкое чтение и обсуждение рассказа Ю. Яковлева «Девочка с Васильевского острова» в 

5Г, 6А классах. 

 Урок памяти «76 лет со дня освобождения города Батайска от немецко-фашистских захват-

чиков»в 5 - 6классах. 

 Урок мужества «Победный февраль 43 года» в 11 классе. 

 Час памяти «14 февраля – день освобождения г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков» в 9А классе. 

 Час памяти «Он тогда не вернулся из боя » (к 30-летию вывода советских войск из Афгани-

стана) в 11 классе. 

 Литературный праздник «В гостях у Н.Носова» в 1-2 классах. 

 Литературный праздник «Когда жизнь – подвиг и пример» в 7-х классах. 

38   Развитие системы воспитательной работы. Профилактика правона-
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 Читательская конференция по произведению Г. Троепольского «Белый Бим Черное ухо» в 

5-х классах. 

 Акция «Читаем детям о войне». 

 Литературная игра (квест) «В гостях у А.П.Чехова» в 6-х классах. 

 Час интересного сообщения «Пионер космоса» (к 85-летию Ю.А. Гагарина) в 5-х классах. 

 Литературная игра «В гостях у К.И. Чуковского» в 1-х классах. 

 Викторины по творчеству А.П. Гайдара в 3-х классах. 

 
 Экскурсия в школьную библиотеку «Первый раз в школьной библиотеке» для учеников 

1 – х классов. 

 Экскурсия в библиотеку им. А.П.Чехова с учащимися 6а класса. 

 Акция «Дари книгу с любовью».    

   

      

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью обеспечения учащихся учебной литературой и сохранности учебного фонда 

проводятся регулярно рейды «Твой портфель» в 1-11 классах. 

Педагог-библиотекарь активно работает с активом библиотеки: Тен Я. (10 класс), 

Черныш Э. (9а класс), Сушко Ю. (9в класс), Бабян М. (11 класс), Гребенюк А. (11 класс), 

Ташлыкова Е. (11 класс), Шибицкий Н. (5а класс), Кузьменко И. (5а класс).  

В городском смотре–конкурсе школьных библиотек Дипломом III степени была 

отмечена библиотека школы (педагог-библиотекарь Деркач В.Г.). 
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интеллектуального и творческого потенциала молодёжи 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ, 

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

МОЛОДЕЖИ 

Смелые мечты всегда работают на большую цель, и мы должны 

 раскрыть талант, который есть у каждого ребёнка, помочь ему  

реализовать свои устремления. В классах формируется будущее России.  
В.В. Путин 

 

Комплексно-целевая программа «Одарённые дети» направлена на выявление, под-

держку и развитие одарённости учащихся школы.  

Цель программы: создание условий для формирования целостной системы развития 

академической одарённости учащихся школы. 

Задачи реализации программы: 

 создать систему целенаправленного выявления и развития академической одарённо-

сти учащихся школы; 

 создать максимально благоприятные условия для интеллектуального, морального и 

физического развития одарённых детей; 

 разработать и поэтапно внедрить новое содержание образования, прогрессивные тех-

нологии в работе с одарёнными детьми; 

 развитие навыков научно-исследовательской и поисковой деятельности; 

 развитие у одарённых детей высокого уровня мировоззренческих убеждений, позво-

ляющих им уверенно ориентироваться в сложном мире социальных отношений; 

 формирование духовного потенциала личности как внутренней двигательной силы её 

развития, внутренней энергии, направленной на творческое самовыражение, самоутвержде-

ние и самореализацию; 

 создать условия для реализации личных творческих способностей одарённых детей. 

Педагогическим коллективом школы проводится организационная, учебная и научно-

исследовательская работа с одаренными детьми в разнообразных формах учебно-

воспитательного процесса (обучение в очно-заочной школе, деятельность Научного общест-

ва обучающихся «Сириус» и другие).  

На базе МБОУ СОШ №2 функционирует ресурсный центр, целью которого является 

организация работы с обучающимися, имеющими повышенный уровень мотивации, включе-

ние обучающихся в исследовательскую деятельность и развитие их математических способ-

ностей. В 2018-2019 учебном году были проведены мероприятия (занятия) в форме творче-

ских мастерских («Геометрия вокруг нас»), предметных декад («Своя игра», «Кто хочет 

стать математиком», «Самый умный и т.д.), групповых и индивидуальных занятий по подго-

товке к математическим конкурсам и олимпиадам, сотрудничества с другими школами и 

центрами дополнительного образования. Активное участие обучающиеся принимают вди-

станционных интернет-олимпиадах, таких как «Инфоурок», «Знанио», «Фоксворд», «Мета-

школа» и т.д.  

В 2018-2019 учебном году МБОУ СОШ № 2 ведет активное сотрудничество с госу-

дарственным бюджетным учреждением дополнительного образования Ростовской области 

«Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха»: трое 

учащихся обучались в данном заведении – Умаров Алишер, 10 класс, Птушкина Татьяна, 

Ефимова Мария, 11 класс. 
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Особое внимание уделяется развитию и популяризации олимпиадного движения. 

Обучающиеся школы участвуют в таких олимпиадах, как: 

-Всероссийская олимпиада школьников; 

-Южно-РоссийскаяМежрегиональнаяолимпиада школьников «Архитектура и ис-

кусство»; 

-Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры»; 

-Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»; 

-Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием по анг-

лийскому языку; 

-Всероссийская викторина «Покоряя вершины физики»; 

-Интернет – олимпиада школьников по физике; 

-Международная олимпиада проекта «Инфоурок»; 

-Международная олимпиада проекта «Знанио»; 

-Меташкола – онлайн-кружки и курсы для школьников, бесплатные олимпиады, 

конкурсы, вебинары, тесты, математические игры. Шахматные турниры он-

лайн. 

-Международный Пермский чемпионат по предметам и др. 

 

Олимпиадное движение начинается в начальной школе. Обучающиеся начальной 

школы принимают активное участие во Всероссийской олимпиаде школьников по математи-

ке и русскому языку, Международном Молодёжном чемпионате по предмету «Окружающий 

мир», Международном «Молодёжном чемпионате по математике», Международной олим-

пиаде проекта «Инфоурок», Международном «Молодёжном чемпионате «Старт» и др. 

Количество участников предметных олимпиад разного уровня выросло. 

 

 
 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

13

4 

 211 

 236 

 238 
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Победители и призёры предметных олимпиад и конкурсов среди младших школьников 

Во Всероссийской олимпиаде школьников на школьном этапе приняло участие 31 

ученик 4 классов по математике и 42 по русскому языку. Победителями и призёрами стали: 

 

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

Ножкин Кирилл  

 

победитель 
по математике 

Гречко Н.Н.,  

учитель начальных классов 

Николаенко Кирилл  

 

призер 
по математике 

Филатова Т.В.,  

учитель начальных классов 

Яковенко Владислав  

 

призер 
по математике 

Витковская С.А., 

учитель начальных классов 

Строц Алиса  

 

призер 
по математике 

Витковская С.А.,  

учитель начальных классов 

Пачалов Артем  

 

призер 
по математике 

Витковская С.А.,  

учитель начальных классов 

Пономаренко Кирилл 

 

призер 
по математике 

Витковская С.А.,  

учитель начальных классов 

Югов Илья  

 

призер 
по математике 

Филатова Т.В.,  

учитель начальных классов 

Строц Алиса  

 

победитель  

по русскому языку 

Витковская С.А.,  

учитель начальных классов 

Маджид Элеонора  

 

победитель по рус-

скому языку 

Филатова Т.В.,  

учитель начальных классов 

Николаенко Кирилл  

 

победитель  

по русскому языку 

Витковская С.А.,  

учитель начальных классов 

Тупикова Вероника  

 

победитель  

по русскому языку 

Филатова Т.В.,  

учитель начальных классов 

Котелевская Валерия  призер  

по русскому языку 

Витковская С.А.,  

учитель начальных классов 

Ермолова София  призер  

по русскому языку 

Витковская С.А.,  

учитель начальных классов 

Мишустин Александр призер  

по русскому языку 

Витковская С.А.,  

учитель начальных классов 

 

Активное участие в Открытой российской интернет-олимпиаде (Меташкола) для 

школьников приняли учащиеся 1А класса Филатовой Татьяны Викторовны. Победителями и 

призёрами стали: 

 по русскому языку: Малинин Игорь (I место), Гребенников Алексей (II место) и Пеков 

Арсен (I место); 

 по математике: Пеков Арсен (I место), Штык Роман (II место), Малинин Игорь (I место), 

Кравченко Анастасия (I место), Катин Егор (III место), Березовская Елизавета (I место), 

Гребенников Алексей (IIIместо), Ююкин Кирилл (IIIместо) и Гетман Кирилл (IIIместо). 
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Призёром II степени Фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы 2018» стала 

Орельская Татьяна Викторовна, учитель начальных классов и Строц Алиса, ученица 4А 

класса в номинации «Лучший образовательный продукт». Представив проект «Книга памяти 

прабабушки прадедушки во время Великой Отечественной войны». 

 
 

В целях выявления, поощрения и поддержки высокомотивированных учащихся, сти-

мулирования их творческой, познавательной и общественной активности традиционно в 

2018-2019 учебном году в школе прошёл конкурс «Лучший ученик школы», в котором при-

няли участие 26 учеников 3-11 классов (6 учеников 3-4 классов, 10 учеников 5-7 классов, 10 

учеников 8-11 классов). 

Победителем школьного этапа стала ученица 11 класса Бабян Мариетта, она пред-

ставляла школу на городском конкурсе «Ученик года города 2019»: 

 

 
 

 
 

Бабян Мариетта, ученица 11 класса стала 

призёром городского конкурса «Ученик года 

– 2019» и получила Благодарственное письмо 

и Грант Главы Администрации города  

Батайска в размере 5000 рублей. Мариетта 

заняла второе место по результатам  

голосования читателей газеты «Вперёд». 

 

 

Благодарственным письмом и именной 

стипендией в размере 3000 рублей в  

номинации «Юное дарование» награждён 

Барабаш Алексей, ученик 9А класса. 
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В городском конкурсе «Ученик года начальной школы» приняло участие 48 учеников 

нашей школы.Призёром стала ученица 1А класса Ким Алина. 

Ежегодно обучающиеся школы участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников. 

В 2018-2019 учебном году в школьном этапе приняли участие 431 обучающийся 5-11 клас-

сов, в муниципальном этапе – 142 обучающийся 7-11 классов по 18 предметам. Победите-

лями и призёрами стал 21 обучающийся, из них 2 призёра регионального этапа.  
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Динамика победителей и призёров Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Ким Алёне, ученице 1А класса, 

призёру городского конкурса  

«Лучший ученик года начальной 

школы» был вручен Диплом и цен-

ный подарок. 
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Победители и призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

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

Кунц Максим,  

8 класс 

призер  

по химии 

Иванова Т.В., учитель химии 

Умаров Алишер,  

10 класс 

призёр  

по английскому языку 

Артёмьева И.А., учитель английско-

го языка 

Гребенюк Анатолий,  

11 класс 

призёр  

по английскому языку 

Бабян Мариетта,  

11 класс 

победитель 

по английскому языку 

Сидоренко Полина,  

8 класс 

призёр  

по английскому языку 

Строц Ю.И., учитель английского 

языка 

Самохвалов Артём,  

9 класс 

призёр  

по технологии 

Донцова Н.П., учитель технологии 

Бабян Мариетта,  

11 класс 

призёр  

по технологии 

Стрельченко Н.Н., учитель техноло-

гии 

Донсков Павел,  

8 класс 

призёр  

поОБЖ 

Дубатов С.И., учитель ОБЖ 

Наумов Олег,  

9 класс 

призёр  

по ОБЖ 

Бабян Мариетта,  

11 класс 

призёр  

по русскому языку 

Цой Д.В., учитель русского языка и  

литературы 

Черныш Эллина,  

9 класс 

призёр  

по русскому языку 

Корсунова София, 

 8 класс 

призёр  

по русскому языку 

Шаповалова И..В., учитель русского 

языка и литературы 

Кручинина Мария,  

10 класс 

призер  

по биологии 

Иванова Т.В., учитель химии 

Игнатьев Антон, 

7 класс 

призер  

пофизике 

Яковенко Н.А., учитель физики 

Пак Владислав,  

8 класс 

призер  

пофизике 

Бабян Мариетта,  

11 класс 

призёр  

по литературе 

Цой Д.В., учитель русского языка и 

литературы 

Птушкина Татьяна, 

11 класс 

призёр  

по литературе 

Улитин Филлип,  

9 класс 

призёр 

по математике 

Логинова Т.Э., учитель математики 

Килевник Михаил,  
11 класс 

призёр 

по истории 

Романенко Г.В., учитель обществоз-

нания, права 

Сологубова Юлия,  

10 класс 

призёр  

поистории 
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Участие обучающихся средней и старшей школы в предметных олимпиадах и конкурсах 

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

учителя 

Интернет-

олимпиада  

школьников  

по физике 

Самохвалов Артём, 9 класс Диплом I степени Яковенко 

Н.А.,  

учитель фи-

зики 

Резников Александр, 9 класс Диплом I степени 

Авильченко Никита, 9 класс Диплом I степени 

ГогилаваВарлам, 9 класс Диплом I степени 

Пак Владимир, 9 класс Диплом I степени 

Кунц Максим, 9 класс Диплом I степени 

Игнатьев Антон, 9 класс Диплом I степени 

Международный 

проект «Интеллект 

– Экспресс» 

Гречишкин Алексей, 5 класс лауреат Артёмьева 

И.А.,  

учитель 

английского 

языка 

Данилов Егор, 5 класс лауреат 

Коваленко Максим, 5 класс лауреат 

Шрамко Эвелина, 8 класс призёр III место 

Калашникова Елизавета,  

8 класс 

лауреат 

Епифанов Даниил, 8 класс лауреат 

Сёмик Лада, 9 класс лауреат 

Кравченко Алина, 9 класс лауреат 

Пестова Вероника, 9 класс лауреат 

Диколенко Екатерина, 9 класс лауреат 

Григоренко Юлия, 9 класс лауреат 

Умаров Алишер, 10 класс лауреат 

 

Умаров Алишер, ученик 10 класса – 

призёр регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку, награждён  

грамотой Министерства образования 

Ростовской области 

   Наумов Олег, ученик 9Б класса – 

призёр регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

по ОБЖ, награждён грамотой  

Министерства образования Ростовской 

области 
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Международный 

проект «Интеллект 

– Экспресс» 

Бабакова Василиса, 7 класс призёрIII место Махмудова 

С.Ш.,  

учитель  

английского 

языка 

Сидоренко Полина, 7 класс призёр III место 

Каверина Валерия, 7 класс призёр II место 

Хван Алёна, 7 класс призёр III место 

Манукян Анаит, 7 класс лауреат 

Коваленко Виктория, 7 класс лауреат 

Международный 

проект «Интеллект 

– Экспресс» 

 

Арутюнян Камелия, 6 класс лауреат Юзва О.Н., 

учитель анг-

лийского 

языка 

 

Санджиев Антон, 6 класс лауреат 

Харатян Карен,7 класс лауреат 

КилафянАмелия, 6 класс лауреат 

Кордюк Дарья, 7 класс лауреат 

Молчанова Полина, 6 класс участник 

Петченко Алина, 6 класс участник 

Лунёв Никита, 6 класс участник 

Коляка Владимир, 6 класс участник 

Алисов Константин, 6 класс участник 

Таран Валерия, 6 класс участник 

Международный 

проект «Интеллект 

– Экспресс» 

Дубровская Евгения, 5 класс призёр III место Полежаев 

А.Ю.,  

учитель  

английского 

языка 

Устименко Оксана, 5 класс призёр III место 

Коносова Дарья, 5 класс призёр III место 

Качадурьян Владислав,  

5 класс 

призёр III место 

Казарян Антонина, 4 класс призёр II место 

Гасанян Карина, 9 класс лауреат 

Ирбе Анастасия, 9 класс лауреат 

Болокова Виолетта, 9 класс лауреат 

Батлуков Матвей, 9 класс лауреат 

Карелов Виталий, 9 класс лауреат 

Международный 

интернет-проект 

«Знанио» 

Петченко Алина, 5 класс ДипломI степени Ленивов 

В.А., учитель 

математики 
Гиоева Елизавета, 5 класс Диплом I степени 

Гиоева Екатерина, 5 класс Диплом Iстепени 

Коваленко Максим, 5 класс Диплом Iстепени 

Аршинов Павел, 5 класс Диплом I степени 

Таран Валерия, 5 класс Диплом III степени 

Тишков Илья, 6 класс Диплом I степени 

Ли Максим, 6 класс Диплом III степени 

Шепелев Илья, 6 класс Диплом участника 

Арутюнян Камелия, 6 класс Диплом участника 

Садков Вячеслав, 8 класс Диплом участника 

Эллина Черныш, 9 класс Диплом II степени 

Международный 

интернет-проект 

«Меташкола» 

Задорожний Андрей Диплом II степени Васенина 

Т.В., учитель 

математики 
Коноплев Георгий Диплом II степени 

Епифанов Даниил Диплом III степени 
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В 2018 – 2019 учебном году увеличилось количество победителей и призёров научно-

исследовательских и творческих конкурсов. 

20 мая в школе прошла научно-практическая конференция «Юность в науке» среди 

учащихся 1-4-х и 5-11-х классов. Ученики под руководством своих наставников-учителей, 

представили исследовательские работы и проекты и успешно их защитили, показав высокий 

уровень исследовательской грамотности. Цель конференции – трансляция опыта работы и 

вовлечение учащихся в проектно-исследовательскую деятельность. 

 

   
Вне конкурса выступали: Кухарева Елизавета, ученица 8А класса, с целью предста-

вить участникам конкурса исследовательскую работу,отмеченную дипломом III степени об-

ластного конкурса исследовательских работ Академии юных исследователей Ю.А. Жданова, 

секция – литературоведение, а также ученица 8В класса – Корсунова София, победитель 

регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских работ «Отечество». 

На конкурсбыло представлено 6проектовучащимися начальных классов. 

Лучшими проектами былипризнаны работы Березовской Елизаветы, 1А класс (Фила-

това Т.В.), Маджид Элеоноры, 4А класс (Орельская Т.В.) и Ратникова Артема, 3В класс (Зо-

това Т.А.). 

Лучшей проектной работой признана работа ученицы 3А класса Рудаковой Кристины 

(Коломойцева Т.А.). Интересные, актуальные темы, хорошую культуру выступления показа 

 

Гребенюк Анатолий, ученик 11 класса - 

победитель Всероссийской олимпиады 

школьников «Миссия выполнима. Твоё 

призвание – финансист!» по обществоз-

нанию. Эта победа дала ему право посту-

пить в РАНХиГС в г. Москва на факуль-

тет международного бизнеса и делового 

администрирования. 
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ли ученики: Евсюкова Ульяна, 1А класс(Филатова Т.В.) и Стукова Мария, 1А класс (Филато-

ва Т.В.): данные участники заняли призовые места.  

Среди обучающихся 5-11 классов в конкурсе принимали участие 14 учащихся. Абсо-

лютными победителями признаны Наумова Анна, 8В класс(Шаповалова И.В) и Самсоненко 

Мария, 10 класс (Романенко Г.В.)  

Призёрами школьного конкурса  стали: Пестова Вероника, 9Б класс (Князева Т.В.), 

Наумова Анна, 8В класс (Васенина Т.В.), Лежнина Татьяна, 8Д класс (Луговцова И.Н.), Ко-

ноплев Георгий, 6В класс (Князева Т.В.), Игнатьев Антон, 7Г класс (Артемьева И.А.), Сушко 

Юлия, 9В класс (Ленивов В.А.), Пурий Ольга, 9Б класс (Махмудова С.Ш.), Шрамко Эвелина, 

7А класс (Казачков Я.С.), Бабян Мариетта, 11 класс (Казачков Я.С.), Донсков Павел, 8Б 

класс (Князева Т.В.), Соколовская Елизавета, 9Б класс (Махмудова С.Ш.), Шибецкая Диана, 

7Б класс (Андреева Е.С.). 

 

Участие обучающихся в научно-исследовательских конкурсах 

Название конкурса Ф.И., класс Результат Руководитель 

Всероссийский краеведче-

ский конкурс «Отечество» 

(муниципальный уровень) 

 

Корсунова 

София, 

 8В класс 

Победитель в номинации 

«Литературное краеведе-

ние. Топонимика», «Дон-

ской Есенин – Николай Ту-

роверов». 

Шаповалова И.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

Черныш  

Эллина,  

9А класс 

Призер в номинации 

«Природное наследие. 

Юные геологи», «Река 

Дон», II место 

Иванова Т.В.,  

учитель химии 

Лисунова 

Алина 

9В класс 

Победитель в номинации 

«Родословие»,«История 

рода Лисуновых в истории 

города Батайска» 

Князева Т.В.,  

учитель русского 

языка и литературы 

Всероссийский краеведче-

ский конкурс «Отечество» 

(региональныйуровень)  

 

Корсунова 

София, 

 8В класс 

Призёр в номинации «Ли-

тературное краеведение. 

Топонимика», «Донской 

Есенин – Николай Турове-

ров». 

Шаповалова И.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

XLIV открытая научно – 

практическая конференция 

ДАНЮИ им. Ю.А.Жданова 

Птушкина 

Татьяна,  

11 класс 

Призёр (Диплом II степе-

ни) на секции «Журнали-

стика» 

Птушкина Е.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

XLIV открытая научно – 

практическая конференция 

ДАНЮИ им. Ю.А.Жданова 

Кухарева 

Елизавета,  

8 класс 

Призёр (Диплом III степе-

ни) на секции «Журнали-

стика» 

Меркулова В.Г., 

учитель истории и 

обществознания 

Региональная научно – 

практическая конференция 

для школьников и студентов 

«Великая Отечественная 

война в мемориальном про-

странстве Донского края» 

Самсоненко 

Мария,  

10 класс 

Участник Казачков Я.С.,  

учитель истории и 

обществознания 
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Международный конкурс 

научно-исследовательских, 

методических и творческих 

работ «Победители» 

Година Михаил,  

6 класс 
Победитель Ленивов В.А., 

учитель  

математики 

Весенняя Проектная смена 

Института истории и между-

народных отношений ЮФУ 

«Повседневность советского 

человека» 

Бабян Мариетта,  

Килевник Михаил, 

Гайдт Александр,  

11 класс, Шрамко 

Эвелина, Павлов  

Игнат, Андриянов 

Иван, 7 класс 

Сертификат участ-

ника 

Казачков Я.С., 

учитель  

истории и  

обществозна-

ния 

Международный конкурс 

научно-исследовательских, 

методических и творческих 

работ «Победители» 

Черныш Эллина, 

9 класс 
Победитель Ленивов В.А., 

учитель  

математики 

 

Участие обучающихся в творческих конкурсах 

 

Название конкурса Ф.И. участника,  

победителя 

результат Ф.И.О. наставни-

ка 

Неделя науки, техно-

логии  

команда школы II место Донцова Н.П., 

Стрельченко Н.Н., 

учителя технологии 

Городской конкурс 

буктрейлеров  

«Астрид Линдгрен:  

посвящается всем  

малышам» 

Джандубаева Дарья, 

5 класс 

Нина Ивановна 

Джундубаева 

Диплом II степени Озерова О.В., 

классный руково-

дитель 

Всероссийский кон-

курс научно – иссле-

довательских и  

творческих работ 

учащихся «Литера-

турная Россия» 

Шрамко Эвелина,  

9 класс 

Диплом победителя  

 I степени 

Луговцова И.Н., 

учитель русского 

языка и  

литературы 
Лежнина Татьяна,  

8 класс 

Диплом победителя  

II степени 

Всероссийский кон-

курс сочинений  

(региональный этап) 

Бабян Мариетта,  

11 класс 
Призёр Цой Д.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

Всероссийский  

конкурс  

«Лучший урок  

письма» 

Бабян Мариетта,  

11 класс 

Призёр Цой Д.В., учитель 

русского языка и 

литературы 
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Всероссийский конкурс «Луч-

ший урок письма» 

Гребенюк  

Анатолий,  

11 класс 

Призёр Пособина Л.Б.,  

учитель русского 

языка и литературы 

Областной конкурс рисунков 

«Защитим природу от пожа-

ров» 

Садовников  

Даниил,  

10 класс 

Грамота  

призёра  

II место 

Стрельченко Н.Н.,  

учитель технологии 

VIII Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая классика» 

(муниципальный этап) 

Скриба Егор,  

7 класс 
абсолютный 

победитель 

Луговцова И.Н.,  

учитель русского 

языка и литературы 

Ильченко  

Кристина,  

6 класс 

Диплом побе-

дителя  

I степени 

Пособина Л.Б.,  

учитель русского 

языка и литературы 

Областной конкурс сочинений 

«Почему я хочу работать в ор-

ганах прокуратуры» 

Птушкина  

Татьяна, 11 класс 

лауреат 1 тура Птушкина Е.В.,  

учитель русского 

языка и литературы 

Хакатон Spring DSTU – 2019 

(проектная работа «Умный 

дом» по айти – технологии) 

Задорожний 

Андрей, 

8 класс 

Победитель в 

команде 

 

Васенина Т.В.,  

классный  

руководитель 

Областной заочный конкурс 

социально – значимых проек-

тов «Во благо Отечества» 

Волонтёрский  

отряд 

Диплом  

II степени 

Гриненко Е.В.,  

социальный педагог 

Городской конкурс чтецов 

«Искусство живого слова» 

Евстратова  

Карелия,  

6 класс 

Диплом  

II степени 

Шаповалова И.В.,  

учитель русского 

языка и литературы 

 

Традиционно в конце учебного года проходит Линейка Успеха. Это праздник ус-

пешности, гордости, радости, славы, на котором награждаются лучшие ученики, педа-

гоги, родители! 

 

 



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД МБОУ СОШ № 2 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ, ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОРАЛЬНЫХ И 

МАТЕРИАЛЬНЫХ СТИМУЛОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПЕДАГОГОВ И ПОВЫШЕНИЯ ИХ КВАЛИФИКАЦИИ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Кадровая политика школы - целостная долгосрочная стратегия управления персона-

лом, основная цель которой заключается в полном и своевременном удовлетворении потреб-

ностей образовательного учреждения в трудовых ресурсах необходимого качества и количе-

ства. 

В школе работают 80 педагогов, социальный педагог, педагог-психолог, логопед, пе-

дагог – библиотекарь, 2 педагога-организатора, педагог-организатор ОБЖ. Административ-

ные функции выполняют директор, 5 заместителей директора по учебно-воспитательной ра-

боте, заместитель директора по научно – методической работе, заместитель директора по хо-

зяйственной части. 

Образовательный ценз педагогических работников школы: 

 
 

В 2018-2019 учебном году 13 педагогов прошлиаттестацию:на высшую категорию -4 

педагога подтвердили, 3 учителя аттестованы вновь, на первую – 1 педагог подтвердил, 5 

вновь аттестованы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень педагогов с высшим 
профессиональным образованием  

составляет 86,5%.  

Доля педагогических работников со 
стажем менее 5 лет -  31,3%. 

Доля педагогов, имеющих высшую 
квалификационную  категорию – 

33,7%; первую квалификационную 
категорию – 36,4%. 

Витковская С.А., учитель начальных классов награждена почетным званием «За-

служенный учитель РФ». 

Пособина Л.Б., учитель русского языка и литературы, имеет Нагрудный знак «От-

личник народного Просвещения». 

Романенко Г.В., заместитель директора по НМР, Яковенко Н.А., учитель физики, 

Деркач В.Г., педагог-библиотекарь, Афанасьев В.В., педагог-организатор награж-

дены Нагрудным знаком «Почетный работник образования РФ».  

Иванова Т.В., учитель химии, Цой Д.В., учитель русского языка и литературы, Ро-

маненко Г.В., заместитель директора по НМР, учитель истории, Яковенко Н.А., 

учитель физики, являются победителями конкурса «Лучший учитель России». 

31 педагог награжденПочетными грамотами, благодарственными письмами МО РФ, 

МО РО. 
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В школе работают 17 педагогов до 30 лет. Для систематической целенаправленной 

деятельности по поддержке молодых учителей, для формирования у начинающих педагогов 

высоких профессиональныхнавыков, потребностей в постоянном саморазвитии и самосо-

вершенствовании в школе создано и постоянно действует профессиональное объединение 

учителей - Школа молодого учителя «Профессионал». 

 

 

 

 
 

Цель ШМУ: оказание практической помощи молодым специалистам в вопросах со-

вершенствованияпрофессиональных  знаний и повышения педагогического мастерства. 

 

 

 

 

 

«Со мной работали 
десятки молодых 

педагогов. 
Я убедился, что как бы 

человек успешно не окончил 
педагогический вуз, 
 как бы он не был 

талантлив,   если не будет 
учиться на опыте, 

то никогда не будет 
хорошим педагогом, 
 я сам учился у более 
старых педагогов…» 

А.С.Макаренко 
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В 2018-2019 учебном году проведены занятия: «Формирование и развитие исследо-

вательских компетенций обучающихся в процессе реализации основных направлений 

ФГОС НОО», занятие - деловая игра «Особенности образовательной среды класса в усло-

виях компетентностного подхода к обучению» (анализ педагогических ситуаций), круглый 

стол «Формирование индивидуального стиля педагогической деятельности», тренинги с 

педагогом – психологом. 

Традиционно в третью неделю февраля в школе проходит Неделя молодого специа-

листа, в рамках которой проведены практические мастер-классы, семинары, открытые уро-

ки опытных и молодых учителей. 

Молодые специалисты провели открытые уроки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Урок окружающего мира «Откуда  

берётся и куда девается мусор» в 1Д 

классе (Фадеева Н.В., учитель  

начальных классов, стаж работы 1 

год) 

 

Урок математики «Решение задач в 2 

действия» в 1В классе (Зайцева О.И., 

учитель начальных классов, стаж  

работы 4 года) 

 

 

Урокрусского языка «Изменение  

глагола по временам» (Величко Е.В., 

учитель начальных классов, стаж  

работы 3 года) 

 

Логопедическое занятие  

«Автоматизация звука Р»  

(Беденко М.Э., педагог-логопед, стаж 

работы 1,5 года) 

 

 

Урок математики «Литр» в 1 Б классе 

(Скрипка Д.В., учитель начальных 

классов, стаж работы 1 год) 
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В школе успешно работает институт наставничества: 

 

 
 

С целью повышения квалификации молодых педагогов был проведён методический-

семинар: «Современные педагогические технологии и их роль в образовательном процес-

се».В ходе семинара опытные педагоги-наставники показали мастер-классы, открытые уро-

ки, применяя современные педагогические технологии. 
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Процессы совершенствования и обновления системы образования требуют от педаго-

гов и руководителей непрерывного профессионального роста, что достигается в результате 

самообразования и повышения квалификации. Повышение квалификации – важный фактор 

профессионального роста педагогов, ведущая форма профессионального развития педагогов. 

В течение 2018 – 2019 учебного года педагоги использовали различные формы для повыше-

ния квалификации: 

 

 
 

 
17 – 18 апреля 2019 г. Казачков Я.С., учитель истории и обществознания принял участие во 

Всероссийской научно-практической конференции «Идея патриотизма в системе воспита-

ния подрастающего поколения», ФГБОУ Всероссийский детский центр «Смена» 

 

По дополнительной профессиональной программе «Психология и педагогика инклю-

зивного образования в соответствии с ФГОС» прошли курсы повышения квалификации 8 

педагогов, по программе «Методика преподавания ОРКСЭ в соответствии с ФГОС»- 4 учи-

теля начальных классов. 

В областном конкурсе профессионального мастерства молодых учителей и наставни-

ков «Молодой учитель Дона 2019» в номинации «Навигатор профессионального развития 

молодого педагога Дона: психолого – педагогические компетенции» приняло участие 4 педа-

гога. 

  курсы 
повышения 

квалификации -  
25 педагогов 

(31%) 

 участие в 
конференциях 
– 13 (17,1%) 

 участие в 
конкурсах -  

73 (93%) 

 участие в  
семинарах - 
76 (100%) 
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В городском конкурсе «Дебют в образовании» Криволапова Е.С., учитель начальных 

классов заняла 4 место.  

Победителем в городском конкурсе «Учитель года – 2019» стала Цой Д.В., учитель 

русского языка и литературы. Дина Валерьевна стала призёром областного конкурса «Учи-

тель года – 2019». 

 

 
 

Филатова Т.В., учитель начальных 

классов в конкурсе профессионального 

мастерства молодых учителей и  

наставников «Молодой учитель Дона 

2019» в номинации «Навигатор  

профессионального развития  

наставника Дона» награждена  

Дипломом II степени. 

 

Павлюк Н.А., учитель физической 

культуры (стаж работы 1 год) в конкурсе 

профессионального мастерства молодых 

учителей и наставников «Молодой  

учитель Дона 2019» в номинации  

«Навигатор профессионального развития 

молодого педагога Дона: психолого – 

педагогические компетенции» 

награждён Дипломом II степени.  
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В городском смотре-конкурсе «Самый классный классный»Варламова Ю.С, учитель 

МХК (искусство), классный руководитель 8 «Б» класса представила опыт работы с классным 

коллективом и показала открытый классный час на тему «Профессии, которые мы выбира-

ем». 

    
С целью распространения передового инновационного опыта, выявления талантливых 

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

ном Фестивале-конкурсе «Учитель – профильной школы».  

 

                                                                                                   

На XII региональным Фестивале – 

Конкурсе «Учитель профильной шко-

лы»в номинации: «Учитель – автор 

лучшей идеи предпрофильного курса» 

в секции «Учителя естественно-

математических дисциплин» призёром 

стала Мигаль А.С., учитель  

математики. 

 

Диплом призёра получили в  

специальном конкурсе «Лучший  

образовательный продукт» в секции  

«Начальная школа» Орельская Т.В., 

учитель начальных классов и Строц 

Алиса, ученица 3 класса в номи-

нации «Лучший образовательный 

продукт». 
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Распространение опыта учителями 

Ф.И.О. учителя тема выступления Адрес публика-

ции 

Артемьева И.А., учитель  

английского языка 

Исследовательская деятельность на 

уроках и во внеурочной деятельности 

по иностранному языку 

Выступление 

на августов-

ских секциях 

ГМО Семенченко И.Г., учитель 

географии 

Проектирование и реализация модели 

единой информационно-

образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС ООО и введения 

профессионального стандарта  

«Педагог (учитель)» 

Иванова Т.В., учитель химии Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ 

Тычинкина Т.В., учитель 

ИЗО 

Особенности организации  

деятельности и педагогические  

приёмы при включении регионального  

компонента в образовательные  

программы на уроках ИЗО 

Котельникова А.В., учитель 

истории 

Мастер-класс по теме: «Конструиро-

вание проекта современного урока в 

условиях ФГОС» 

Орельская Т.В., учитель  

начальных классов 

Развитие творческих способностей на 

уроках и во внеурочной деятельности 

Толкачева И.В., учитель  

физической культуры 

Методическая разработка « Журнала 

ТБ на уроках физической культуры» 

ИНФОУРОК 

 

Толкачева И.В., учитель  

физической культуры 

Методическая разработка Паспорт  

кабинета «Малый зал» 

ИНФОУРОК 

Толкачева И.В., учитель  

физической культуры 

Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Сильные, ловкие, сме-

лые» (1 класс ) 

ИНФОУРОК 

Толкачева И.В., учитель  

физической культуры 

Рабочая программа по физкультуре 

для 1-х классов 

ИНФОУРОК 

Толкачева И.В., учитель  

физической культуры 

Методическая разработка Игра по 

станциям «Вертушка» или «В поисках 

клада» 

ИНФОУРОК 

Беденко М.Э., педагог –  

логопед 

Методическая разработка «Рабочая 

программа учителя – логопеда в лет-

нем лагере с будущими первокласс-

никами» 

ИНФОУРОК 

Луганская Я.А., психолог «Психолого-педагогическое и медико-

социальное сопровождение: эффек-

тивные модели в условиях инклюзив-

ного и специального образования» 

Всероссийская  

научно-

практическая  

конференция 

ФГБОУВО 

«ДГТУ» 
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Логинова Т.Э., учитель  

математики 

Исследовательская работа  

«Золотое сечение в архитектуре 

Батайска» 

ИНФОУРОК 

 

Логинова Т.Э., учитель  

математики 
Внеклассное мероприятие:  

«Задачи о Наполеоне» 

ИНФОУРОК 

Логинова Т.Э., учитель  

математики 
Исследовательская работа: «Под-

линность и плагиат М.Шолохова» 

ИНФОУРОК 

Логинова Т.Э., учитель  

математики 
Урок: «Среднее арифметическое» ИНФОУРОК 

Казачков Я.С., учитель  

истории и обществознания 

Выступление по теме «Военно – 

патриотическое воспитание в 

школе: проблематика и пути  

решения» 

Всероссийская научно-

практическая конфе-

ренция «Идея  

патриотизма в системе 

воспитания подрас-

тающего поколения», 

ФГБОУ Всероссийский 

детский центр «Смена» 

Васенина Т.В., учитель  

математики 

Статья «Решение задач с помо-

щью систем уравнений, 8 класс» 

Журнал «Практические 

советы учителю» 

Васенина Т.В., учитель  

математики 

Статья «Решение систем уравне-

ний способом подстановки, 8 

класс» 

Журнал «Практические 

советы учителю» 

Логинова Т.Э., учитель  

математики 

Статья «Среднее арифметическое, 

5класс» 

Журнал «Практические 

советы учителю» 

 

Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах 

Название конкурса Ф.И.О. участника Результат 

VII Всероссийский педагогический 

конкурс «ФГОС образование 

Логинова Т.Э., учитель  

математики 

Диплом II 

степени 

Областной заочный конкурс социально 

– значимых проектов «Во благо Отече-

ства»  

Гриненко Е.В., социальный  

педагог 

Диплом II 

степени 

Всероссийское детское общественное 

движение «Страна молодых» 

 Андреева Е.С.,Ленивов В.А., Се-

менченко И.Г., Цой Д.В., Беденко 

М.Э., Павлюк Н.А., Луговцова 

И.Н., Коломойцева Т.А. 

Диплом  

победителя 

 

Единый урок. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства педаго-

гических работников, приуроченный к 

130-летию рождения А.С. Макаренко. 

Махмудова С.Ш. Благодарность 

 

VII Всероссийский педагогический 

конкурс «ФГОС образование 

Логинова Т.Э., учитель математи-

ки 

Диплом II 

степени 
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Единый урок. Всероссийское  

тестирование педагогов 2018. 

За активное участие во Всероссийском 

тестировании педагогов 2018 года. 

Копытцова. О.П., Озерова О.В., 

Васенина Т.В., Чернобровкина 

И.Ю., Кобзарь. О.В., Полежаев 

А.Ю., Махмудова С.Ш. 

Благодарность 

 

Единый урок. Всероссийское тестиро-

вание педагогов 2018. 

«ИКТ-компетентность» » в  

соответствии с требованиями  

профессионального стандарта и ФГОС. 

Романенко Г.В., Полежаев А.Ю., 

Махмудова С.Ш., Яковенко Н.А., 

Мигаль А.С., Инюткина С.И. 

Диплом 

победителя 

Областной заочный конкурс социально 

– значимых проектов «Во благо  

Отечества»  

Гриненко Е.В.,  

социальный педагог 

Диплом II 

степени 

Всероссийское детское общественное 

движение «Страна молодых» 

 Андреева Е.С.,Ленивов В.А., Се-

менченко И.Г., Цой Д.В., Беденко 

М.Э., Павлюк Н.А., Луговцова 

И.Н., Коломойцева Т.А. 

Диплом побе-

дителя 

 

Единый урок. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства педаго-

гических работников, приуроченный к 

130-летию рождения А.С. Макаренко. 

Махмудова С.Ш. Благодарность 

 

Единый урок. Всероссийское тестиро-

вание педагогов 2018. 

«Учитель начальных классов» »в  

соответствии с требованиями профес-

сионального стандарта и ФГОС. 

Криволапова Е.С., Орельская Т.В., 

Инюткина С.И., Зотова Т.А., Ко-

ломойцева Т.А. 

Диплом 

победителя 

Единый урок. Всероссийское  

тестирование педагогов 2018. 

«Социальные педагоги и психологи в 

образовательных организациях». 

Гриненко Е.В., Беденко М.Э., 

Варламова Ю.С. 

Диплом 

победителя 

Единый урок. Всероссийское тестиро-

вание педагогов 2018. 

«Учитель математики» »в соответствии 

с требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС. 

Логинова Т.Э., Ленивов В.А., Ан-

дреева Е.С., 

Диплом 

победителя 

Единый урок. Всероссийское  

тестирование педагогов 2018. «Класс-

ные руководители» 

Стрельченко Н.Н., Криволапова 

Е.С., 

Диплом 

победителя 

Единый урок. Всероссийское тестиро-

вание педагогов 2018. 

«Учитель русского языка и  

литературы» в соответствии с  

требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС. 

Цой Д.В. Диплом 

Победителя 
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Единый урок. Всероссийское тестирование педагогов 

2018. 

«ФГОС НОО» в соответствии с требованиями  

профессионального стандарта и ФГОС. 

Инюткина С.И. Диплом 

победителя 

Единый урок. Методико- педагогические программы 

Экспертного совета по информатизации системы об-

разования и воспитания при Временной комиссии по 

развитию информационного общества Советов Феде-

рации, при поддержке Министерства образования и 

науки РФ. 

«Профилактика травматизма на занятиях  

физкультуры». 

Кобзарь. О.В. Диплом 

победителя 

Единый урок. Методико - педагогические программы 

Экспертного совета по информатизации системы  

образования и воспитания при Временной комиссии 

по развитию информационного общества Советов 

Федерации, при поддержке Министерства  

образования и науки РФ. 

«Школьная медиация» 

Мигаль А.С. Диплом 

победителя 

Единый урок 

Методико- педагогические программы Экспертного 

совета по информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии по развитию 

информационного общества Советов Федерации, при 

поддержке Министерства образования и науки РФ. 

«ЕГЭ по информатике». 

Мигаль А.С. Диплом 

победителя 

Единый урок. Методико - педагогические программы 

Экспертного совета по информатизации системы  

образования и воспитания при Временной комиссии 

по развитию информационного общества Советов 

Федерации, при поддержке Министерства  

образования и науки РФ. 

«ЕГЭ по математике». 

Мигаль А.С. Диплом 

Победителя 

ИНФОУРОК  

Всероссийский конкурс педагогического мастерства 

«Современный учитель 2018» 

Беденко М.Э. Сертификат 

участника 

 

СОВУШКА 

Международная профессиональная олимпиада для  

работников образовательных организация и студентов 

педагогических специальностей  

Включенное (инклюзивное) образование: основные 

аспекты  

Беденко М.Э Диплом  

II степени 
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Всероссийский конкурс «ФГОС класс» Блиц – олим-

пиада: «Исследовательские технологии» 

Донцова Н.П. Победитель 

(III место) 

СОВУШКА 

Международная профессиональная олимпиада для  

работников образовательных организация и студентов 

педагогических специальностей  

«Дорожная карта» по формированию и введению  

национальной системы учительского роста  

Беденко М.Э Диплом  

III степени 

 

ИНФОУРОК 

Марафон финансовой грамотности от проекта  

«Инфоурок» в рамках V Всероссийской недели  

сбережений. (Масштабная образовательно-

просветительская акция проводится в рамках Проекта 

Минфина России «Содействие повышению уровня  

финансовой грамотности населения и развитию  

финансового образования в Российской Федерации»). 

Беденко М.Э Благодарственное  

письмо 

 

СОВУШКА 

Международная профессиональная олимпиада для  

работников образовательных организация и студентов 

педагогических специальностей  

«Дорожная карта» по формированию и введению  

национальной системы учительского роста 

Павлюк Н.А.  Диплом 1 

Педагогический успех 

Требования ФГОС к работе с одаренными детьми  

Андреева 

Е.С., Яковен-

ко Н.А. 

Диплом 

победителя 

АСТИК 

Всероссийский конкурс социально активных  

технологий воспитания обучающихся «Растим  

гражданина» в номинации Авторское мероприятие 

Ленивов В.А. Сертификат 

 

ЗНАНИО 

Читательская грамотность как основа формирования 

УУД: способы смыслового чтения и стратегии работы 

с текстом 

Инюткина 

С.И. 

Сертификат 

II степени 

 

Международный конкурс педмастерства  

«Педагогический опыт. Идеи. Инновации» 

Логинова Т.Э. Лауреат  

1 степени 

Всероссийское тестирование для педагогов  

«Творческий учитель в современном образовании» 

Логинова Т.Э. Лауреат  

1 степени 

 

 

 

Удовлетворение потребности в управленческих и педагоги-

ческих кадрах, формирование системы моральных и мате-

риальных стимулов для развития творческого потенциала 

педагогов и повышения их квалификации, привлечение мо-

лодых специалистов   63 
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УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ШКОЛЫ 

 

Школа располагает необходимыми ресурсами и инфраструктурой для осуществления 

образовательной деятельности.  

Для осуществления образовательной деятельности в помещениях школы имеется 41 

учебный кабинет. Из них:  

 14 кабинетов начальной школы (все кабинеты оборудованы компьютерной техникой: 2 ка-

бинета оборудованы мобильной компьютерной техникой, 1 кабинет оборудован интерак-

тивной панелью, 1 кабинет оснащен 33 нетбуками, 1 кабинет оснащен 14 ноутбуками; 1 ка-

бинет оборудован цифровой лабораторий для начальной школы); 

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

нащен 10 комплектами ноутбук + наушники); 

 5 кабинетов русского языка (1 кабинет оснащен мобильным компьютерным оборудовани-

ем: 15 ноутбуков); 

 5 кабинетов математики; 

 2 кабинета истории; 

 1 кабинет географии; 

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

биологии); 

 1 кабинет химии; 

 1 кабинет биологии; 

 1 кабинет ОБЖ; 

 1 кабинет искусства; 

 1 кабинет музыки; 

 1 кабинет домоводства; 

 2 кабинета информатики; 

 1 кабинет для допобразования. 

23 кабинета объединены в единую локальную сеть, имеют выход в сеть Интернет, за-

щищены системой контентной фильтрации. 

 

   
 

 

 

64   Укрепление материально-технической базы школы 



 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД МБОУ СОШ № 2 

 

 

 

Проведен капитальный ремонт актового зала, внутреннего двора школы, изменено 

оформление школьных коридоров. 
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Имеются оборудованные и используемые в учебном процессе следующие спортивные  

сооружения: 

 2 спортивных зала; 

 спортивная площадка с турниками; 

 футбольное поле; 

 баскетбольная площадка; 

 волейбольная площадка. 

В школе оборудованы: 

 медицинский и прививочный кабинет; 

 столовая; 

 слесарно-столярная мастерская. 

Административные кабинеты: 

 кабинет и приемная директора; 

 4 кабинета заместителей директора; 

 методический кабинет; 

 кабинет бухгалтерии; 

 учительская. 

 

       
 

Кабинеты специалистов: 

 кабинет психолога; 

 кабинет социального педагога; 

 кабинет логопеда; 

 кабинет для проведения диагностики, оборудованный АРМИС.  

Общий фонд школьной библиотеки составляет 26 704 экземпляров, из них:  

 676 экземпляров – справочная литература;  

 4937 экземпляров – художественная литература; 

 823 экземпляров – методическая литература; 

 17 705 экземпляров – учебная литература. 
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Имеется действующий школьный комплексно-краеведческий музей. 

 

 
 

Для осуществления дополнительных и внеурочных занятий созданы: 

 Кабинет искусства; 

 зал для занятий хореографией; 

 актовый зал; 

 стрелковый тир.  

 
Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и тех-

ническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и соответствуют требовани-

ям для успешной реализации теоретической и практической частей основных общеобразова-

тельных 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: 

 2 интерактивные панели 

 21 интерактивных досок; 

 40 проекторов; 

 5 ж/к телевизоров; 

 2 МФУ; 

 28 принтеров; 

 1 аппаратно-программный комплекс «Доступная среда». 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Субсидии на выполнение муниципального задания (средства из областного бюджета) 

(руб.) 

 

Наименование 2019 

Фонд оплаты труда 34 976 900 

Материальные затраты (расходы по содержанию имущества) 4 005 700 

В том числе:  

учебники 1 302 100 

Учебная мебель 508 800 

Средства обучения (компьютеры, интерактивные доски и пр.) 1 679 400 

Услуги связи, медосмотр 

работников, программное обеспечение 

515 400 

 

Субсидии на выполнение муниципального задания (средства из местного бюджета) 

(руб.) 

 

Наименование 2019 

Фонд оплаты труда 740 900 

Материальные затраты (коммунальные услуги) 2 818 200 

Питание малообеспеченных 1 395 500 

Налоги (имущественный, земельный) 2 599 700 

 

Доходы от оказания услуг на платной основе и иной, приносящей доход деятельности – 

1 829 908,18 руб.  

Средняя заработная плата педагогических работников 33 297 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам деятельности школы за 2018 - 2019 учебный год можно сделать вывод о 

том, что поставленные педагогическим коллективом задачи в основном выполнены. За от-

чётный период изменилось: 

 материально-техническая база школы; 

 образовательно-воспитательная среда и среда жизнедеятельности школьника в целом. 

Критериями качества среды выступают: 

 обеспечение равных возможностей для личностного развития всех субъектов образо-

вательно-воспитательного процесса; 

 организация деятельности, способствующей психологическому комфорту каждого из 

её субъектов в процессе взаимодействия; 

 высокий эстетический уровень условий и возможностей; 

 оценка собственной деятельности детей.  

Вместе с тем имеются проблемы, решать которые предстоит в новом 2019 - 2020 

учебном году.  

Важнейшей проблемой остается организация работы с детьми, проявляющими повы-

шенный интерес к учению, с одаренными детьми. Работа с этой категорией школьников тре-

бует от учителя глубокого знания предмета, высокого интеллектуального уровня. Создание 

условий для участия обучающихся не только во всероссийских, региональных и муници-

пальных олимпиадах, но и в других конкурсах – обязанность каждого учителя. По-прежнему 

пристального внимания со стороны администрации остается совершенствование профессио-

нализма педагогов, педагогического мастерства учителей. Соответствовать требованиям 

профессионального стандарта педагога – задача каждого учителя.  

В связи с этим, совершенствование системы повышения квалификации педагогиче-

ских работников, создание условий для совершенствования профессионализма учителей – 

важнейшее направление деятельности в новом учебном году.  

Изучение образовательных потребностей родителей и создание условий для реализа-

ции этих потребностей – еще одна важнейшая задача. Успешная социализация выпускников 

– цель работы педагогического коллектива любой школы. Обеспечить это возможно, если 

обучающимся будет предоставлена возможность выбора траектории своего развития и обра-

зования. С этой целью будет осуществлен переход на индивидуальные образовательные 

маршруты школьников старшей школы. 

В связи с этим, очень важно обеспечить реализацию предпрофильного и профильного 

обучения. В новом учебном году необходимо шире использовать возможности дополнитель-

ного образования и через организацию внеурочной деятельности обеспечивать развитие ин-

тересов и талантов школьников.  

Кроме того, в следующем году будет продолжена работа по реализации  ФГОС СОО в 

10 классе, внедрению современных образовательных технологий в практику преподавания, в 

том числе информационных; развитию инновационного поля учреждения. Особое внимание 

будет уделено совершенствованию системы внутренней оценки качества образования. 

Забота о детях – главный вектор развития школы. Творческий поиск, высокий про-

фессионализм, любовь к детям педагогического коллектива позволяют создать в школе среду 

развития ребенка, ориентированную на воспитание личности, способной к культурной иден-

тификации, творческой самореализации и саморазвитию. 

Наше образовательное учреждение пользуется высоким престижем. Это обусловлено 

тем, что мы стараемся обеспечивать тот уровень учебной подготовки наших ребят, который 

отвечает высоким запросам общества, полноценному, всестороннему, качественному обра-

зованию.
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