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Одной из характеристик современной сферы образования является ее
информационная прозрачность, которая обеспечивается за счет создания системы
государственно-общественного управления. Публичный отчет – это представление
деятельности школы, открытая общественная оценка, инструмент управления
качеством образования.

В публичном докладе мы показываем особенности работы, достижения
коллектива МБОУ СОШ № 2, инновационную деятельность, особенности отличия
МБОУ СОШ №2 от других учебных заведений, наши цели, ресурсное обеспечение
школы, планы на будущее.

Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого
ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно
быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и
достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации.

(Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа")
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участников

1. Общая характеристика учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2», ориентированное на развитие способностей
каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности,
готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
Паспорт школы:
1. Наименование МБОУ в
соответствии с Уставом.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2»

2. Тип

общеобразовательное учреждение

3. Вид

средняя общеобразовательная школа

4. ИНН

6116006764

5. ОГРН

1026101122574

6. Учредитель.

Муниципальное образование «Константиновский
район» Администрация Константиновского
района
Адрес:
347250,
Ростовская
область,
г.
Константиновск, ул. 25 Октября, 70
Телефон: 8(86393) 2-16-62

7. Главный распорядитель
средств бюджета:

Муниципальное учреждение "Отдел
образования Администрации
Константиновского района"
Адрес: 347250, Ростовская область, г.
Константиновск, ул. Ленина, 20
Телефон/факс: 8(86393) 2-39-97
E-mail: roo@konst.donpac.ru
Адрес сайта: www.konroo.ru
347251 Ростовская область,
г. Константиновск,
ул. Рылеева, д. 59
347251 Ростовская область,
г. Константиновск,
ул. Рылеева, д. 59
типовое, трехэтажное;
общая площадь 6739 кв.м.;
проектная мощность 864 чел.
№ 001471 серия 61 от 28.05.2012г.
Региональной службой по надзору и контролю в
сфере образования Ростовской области

8.Юридический адрес:
9.Фактический адрес:
10. Тип здания:
11. Лицензия (номер, дата
выдачи, кем выдана).

12. Срок прохождения
государственной
аккредитации (дата и №
приказа об итогах).

13.Регистрация права

14. Наличие и наименование
программы развития

15. Режим работы

на право осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам
начального общего образования, основного
общего образования, среднего (полного) общего
и дополнительного образования.
приказ Региональной службы по надзору и
контролю в сфере образования Ростовской
области от 20.12.2011 г. № 2908 «О
государственной аккредитации образовательных
учреждений
и
выдаче
свидетельств
о
государственной аккредитации».
Свидетельство о государственной аккредитации
ОП 025291 от 20.12.2011г.
Свидетельство о государственной регистрации
права: серия 61 АЖ № 640089, выдано
30.11.2011г. Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ростовской области.
Программа развития - «Реализация основных
направлений национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» на 20112015гг.»
Шестидневная рабочая неделя для обучающихся
9-11 классов,
пятидневная рабочая неделя для обучающихся 18 классов.
В первую смену - 1,2,4-11классы,
во вторую – 3 классы.
Средняя наполняемость классов 23,6 человека,
продолжительность перемен от 10 до 20 минут.

16. Органы самоуправления.

Управляющий совет, ДМО «Юность России».

17.Телефон
18. E-mail

8(863 93) 6-00-63;
8(86393) 2-17-25
school2@konst.donpac.ru

19. Сайт

www.kssh2.ru

20. Наличие филиала

Крюковская
школа.

основная

общеобразовательная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2» расположена в Константиновском районе, в
городе Константиновске. В городе большое количество образовательных
учреждений разного уровня: МБДОУ, МБОУ, Сузы, Вузы, учреждения
дополнительного образования, учреждения культуры, торговый центр,
учреждение здравоохранения. В городе созданы транспортные условия:
автобусные, автомобильные маршруты. По социальному составу, культурному
уровню и образовательным потребностям население его очень разнообразно. На
сегодняшний день школа востребована как жителями собственного микрорайона,
так и жителями других микрорайонов города Константиновска, х. Ведерников.
Школа является самостоятельным юридическим лицом, действующим в
соответствии с Законом РФ "Об образовании", лицензией, выданной Региональной
службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на право
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
начального общего образования, основного общего образования, среднего
(полного) общего и дополнительного образования, на основании Устава,
Концепции и Программы развития школы, внутренних нормативных актов, с
учетом указаний и рекомендаций для школы, организаций системы образования.
Структура управления школы. В основу концепции развития школы МБОУ СОШ
№ 2 были положены идеи управления информационно-развивающей средой
инновационной школы. Органами управления являются директор школы, общее
собрание трудового коллектива, Совет школы, Педагогический совет,
Методический совет. Порядок формирования органов управления, их компетенция
и порядок организации их деятельности определяются соответствующими
локальными актами и осуществляются на основе плана работы МБОУ СОШ № 2.
Структура управления МБОУ СОШ №2 Общешкольный родительский комитет,
состоящий из представителей родителей каждого класса,возглавляет и организует
работу по оптимальному взаимодействию школы и родителей по повышению
качества образовательного процесса, участвует в подготовке школы к новому
учебному году, содействует в проведении общешкольных мероприятий; также
совместно с администрацией школы осуществляет контроль организации качества
питания учащихся, медицинского обслуживания, участвует в организации
безопасных условий обучения, взаимодействует с педагогическим коллективом по
вопросам
профилактики
правонарушений
безнадзорности
среди
несовершеннолетних учащихся. Структура управления образовательным
учреждением, распределение обязанностей членов администрации позволяет
эффективно осуществлять руководство образовательным процессом, добиваться
повышения качества образования, оптимально сочетать демократичный и
коллегиальный стиль управления, опираясь на принципы сотрудничества,
открытости и взаимопонимания.

Администрация школы:
директор школы – Шевцова Г.В.,
заместители директора по УВР – Вакало Н.А., Маликова И.Г., Хохлачева Н.В.,
заместитель директора по ВР – Некоз Е.В
заместитель директора по АХЧ – Запечнов А,В.
В 2013 году МБОУ СОШ № 2 по результатам муниципального рейтинга
ОУ района заняла I место.
Награды МБОУ СОШ № 2 в 2013-2014 учебном году
Уровень награды
Муниципальный

Наименование награды
- Диплом 1 степени победителю в номинации
«Общеобразовательные учреждения» районного
конкурса
на
лучшую
организацию
антинаркотической работы в подростково молодежной среде по итогам работы в 2013году
- Благодарность МБОУ СОШ №2 за возрождение
духовно-нравственной культуры и культурноисторической самобытности донского казачества и
сохранение православных традиций Дона, в рамках
районной акции «Рождественские колокола -2014г»

Региональный

- Грамота «Лучшему общеобразовательному
учреждению по итогам районной акции “Венок
памяти”» (май 2013 год, МУ «Отдел образования
Администрации Константиновского района»);
- Грамота «Лучшему общеобразовательному
учреждению по итогам районного экологокраеведческого марафона “Тропинками родного
края”» (март 2013 год, МУ «Отдел образования
Администрации Константиновского района»);
-Диплом 1 степени с кубком за 1 место в Военноспортивной игре «Орленок - 2014»
- Благодарственное письмо «За плодотворное
участие в развитии социальных инициатив
молодежи Константиновского района в рамках
районного конкурса “Лидер года – 2013”» (март
2013 год, Глава Администрации Константиновского
района)
Грамота за 3 место в конкурсе « Быстрее, выше,
сильнее» финала областной военно-спортивной
игры «Орленок - 2014»
Грамота
за 2 место в военно- спортивном
четырехборье «А ну-ка, парни» среди обучающихся

10-11 классов средних ОУ Усть-Донецкого,
Константиновского, Семикаракорского районов,
посвященном 70 летию освобождения Ростовской
области от немецко-фашистских захватчиков.
- Грамота за 3место в Областных соревнованиях
«Допризывная и призывная молодежь»;

Всероссийский

- Грамота за спортивные достижения за 2 место в
общем зачете Областного этапа Всероссийских
соревнований школьников
«Президентские
состязания»(23-27.04.2014г)
Диплом призера Всероссийских соревнований
школьников «Президентские состязания» команда
7в класса МБОУ СОШ №2 (Анапа 06-26.09.2013г.)

II. Особенности образовательного и воспитательного процессов.
Идти в ногу со временем - основной принцип работы педагогического
коллектива Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 2». Это значит мобильно откликаться на
современные новации в области образования. Школа считает своей основной
целью реализация основных направлений национальной образовательной
инициативы “Наша новая школа” как необходимое условие для формирования
всесторонне развитой личности, обладающей базовыми знаниями, способной к
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.
Обучение на 1-3 ступенях осуществляется по государственным программам,
адаптированным к условиям образовательного процесса в МБОУ СОШ №2.
Дополнительная образовательная услуга представлена профессиональной
подготовкой «Водитель автомобиля категории «В».
Изучение иностранного языка организовано со 2-го класса.
Школу
отличает
активное
участие
в
экспериментальной
инновационной деятельности:
- предпрофильное образование;
- профильная подготовка;
- модернизация образовательной среды средствами ИКТ;
- апробация ФГОСов в 1-6 классах
- апробация областного проекта «Шахматы в школах» (1-6 классы)
- областной пилотный проект по здоровью сбережению в образовательных
учреждениях Ростовской области;
- школьный проект «Олимпиада начинается в школе»
- апробация программы «Электронный журнал», как эффективное средство
для создания единого информационно-образовательного пространства и
организации продуктивного взаимодействия педагогов и родителей
обучающихся»
- формирование базы ЭЖ по 1-11 классам.
Внеурочная деятельность в 1- 6классах организована по направлениям:

спортивно-оздоровительное;

художественно-эстетическое;

научно-познавательное;

духовно-нравственное;

общественно-полезная деятельность;

проектная деятельность.
В школе действуют программы:
- Программа развития МБОУ СОШ № 2 на 2011-2015 годы
- Образовательная программы основной и средней школы
- Образовательная программы начальной и основной школы по реализации
ФГОСов;
- Программа «Одарённые дети»

- Программа коррекционного развития
- Образовательная программа начальной школы
- Воспитательная система школы
- Программа духовно-нравственного воспитания школьников
- Программа
социальной
адаптации
школьников:
профилактика
наркозависимости, формирование ЗОЖ «Я выбираю жизнь»
- программа «Проблемные дети»
- Программа детско-молодежного объединения «Юность России» «Успех»
- Программа «Здоровое питание школьников»
- программа «Олимпиада начинается в школе»,
В рамках внеурочной деятельности в 1-4-х классах также преподавались
курсы по следующим направлениям:
Общеинтеллектуальное: «Занимательная математика», «В мире книг»,
«Словесный конструктор», «Удивительный мир книг», «Шахматы»;
 Социальное: «Жизнетворчество», «Моя первая экология», «Этика и
этикет», «Если хочешь быть здоров»;
 Духовно-нравственное: «Основы православной культуры», «Основы
светской этики» «Этика: азбука добра»;
 Спортивно-оздоровительное: «Подвижные игры»;
 Общекультурное: «Прикладное искусство», театральная студия «Синяя
птица» (младшая группа).


Ежегодно в школе проводятся мониторинги:
 уровень обученности и качество знаний учащихся;
 социально-педагогический;
 уровень воспитанности;
 уровень тревожности;
 готовность к школьному обучению (1 классы);
адаптация учащихся 5 классов к новым условиям обучения;

III. Условия осуществления образовательного и воспитательного
процессов.
В 2013-2014 учебном году в школе скомплектовано 34 класса.
Средняя наполняемость классов – 23,6 человек.
Контингент учащихся:
Классы

Количество
обучающихся
на начало
учебного года
287

Количество
обучающихся
на конец
учебного года
287

1 ступень (1-4
кл.)
2 ступень (5-8
328
327
кл.)
3 ступень (9-11
178
182
кл.)
ВСЕГО
793
796
Распределение учащихся по ступеням и количество классов-комплектов:
2011-2012 гг.

2012-2013 гг.

2013-2014гг

1-4 классы

283

293

287

5-9 классы

483

342

328

10-11 классы

119

199

182

Всего

885

834

796

Приведенные выше данные позволяют сделать вывод о существующей
тенденции снижения числа учащихся, что вызвано, прежде всего демографической
ситуацией, а также, оттоком определенного числа учащихся в учреждения
начального и среднего профессионального образования.
Школа с 1-8 классы работает в режиме пятидневки; 9-11 классы – в режиме
шестидневки. 3-и классы обучаются во вторую смену.
Продолжительность уроков – 45 минут, в первых классах – 35 минут,
перемены – 10 (20) минут.
Вторая половина дня – внеурочная деятельность, индивидуальные
консультации, работа групп продленного дня, кружков, секций, общешкольные
творческие дела и дела классов.
Учебный план составлен для 5-ти и 6-тидневной учебной недели и направлен
на реализацию целей и задач школы, концептуально опирается на принципы:

выполнение государственного образовательного стандарта;

регионализация образовательного процесса.
Платных образовательных услуг школа не оказывает.

МБОУ СОШ №2 имеет материально-техническую базу, отвечающую
современным требованиям: 30 учебных кабинетов, лаборатории, мастерские, 2
компьютерных класса, просторные и уютные библиотека и актовый зал, столовая
на 150 посадочных мест. Имеется доступ в сеть Internet. Работает медицинский
кабинет.
Полностью оснащены компьютерами и мультимедийной аппаратурой
кабинеты начальных классов, кабинеты технологии, русского языка, географии,
физики, химии, биологии, иностранного языка, математики, истории, МХК, ОБЖ.
В 15 кабинетах имеются интерактивные доски.
Действуют 2 спортивных зала, 4 спортивных площадки, имеется малый
тренажерный зал.
Учащимся с ограниченными возможностями здоровья организовано
обучение на дому согласно справкам ВК и заявлению родителей. А также
дистанционное обучение в школе-интернате №28 г. Ростова-на-Дону. Утверждены
режим работы, расписание, учебный план, программы по предметам, с чем
ознакомлены родители этих детей. Эти учащиеся 100% обеспечены учебниками.
В школе работают квалифицированные специалисты:
 два педагога-психолога;
 социальный педагог;
 медицинский работник;
 педагог-организатор;
 классные руководители, имеющие сертификаты участника проекта
«Обучение здоровью в образовательных учреждениях Российской
Федерации».
Укомплектованность штата –100 %.
Всего педагогов в школе – 77, из них основных работников - 73,
совместителей - 4.
Характеристика педагогического коллектива.
а) Квалификационные категории учителей МБОУ СОШ№2
Количество
Высшая
педагогических категория
работников
77
35

Первая
категория

Вторая
категория

27

2

Соответствие
Без
занимаемой категории
должности
2
11

Согласно таблице, учителей, аттестованных на квалификационные категории
– 83,2%. Высшей и 1 категории – 80,5 %.
б) количество работников, имеющих отличия:
Всего Народный
Заслуженный
Отличник
Почетный
Работники,
учитель
учитель
просвещения
работник
имеющие
почетные
грамоты МО
РФ
33
1
2
11
19
в) по образованию:

Количество
педагогических
работников

Высшее

77

85,7%(66)

Из них
имеют
высшее
педагогичес
кое
83,1%(64)

Среднее
специальное

14,3% (11)

Обучаются Работников
в ВУЗах
без
заочно
педагогическо
го
образования
4,2%(3)
0

Преподавателей с высшим и средним профессиональным образованием 100%.
г) педагогических работников, прошедших повышение квалификации в
течение последних 5 лет – 100%.
По педагогическому стажу отмечается следующая дифференциация:
Количество
Стаж
педагогических менее 2-х
работников
лет
77
7,8%(6)

2-5 лет

5-10 лет

10-20 лет

20 и
более лет

3,9% (3)

11,7% (9)

23,4% (18)

52,4%
(41)

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации учителей МБОУ
СОШ№2 (2013-14 учебный год)
2011-2012 учебный год
19 чел.

2012-2013 учебный год
25 чел.

2013-2014 учебный год
22 чел.

В этом учебном году обучение на курсах повышения квалификации
прошли 22 педагогических работника школы:
Учитель истории Линкина Л.Е. повысила свою квалификацию по проблеме
«Достижение качества общего образования в соответствии с требованиями ФГОС
через развитие информационной образовательной среды ОУ».
Учителя Морозова А.А., Потатуева З.Г., Колесникова Н.А., Гуляева И.А.,
Линкина Л. Е., Здерева С.А., Краснянская Л.Н., Задорожная Е.В., Руссков В.В.,
Сагидулина К.С., Мельников М.И., Ахмедханова С.М., Синявцева Ю.А.,
Хрипунова Е.Н., Мусаева Е.Н., Ганеева И.Н., Овчарова Д.Е. повысили свою
квалификацию на курсах по преподаваемым предметам в рамках реализации
ФГОС. Мастер производственного обучения (автодело) Глазунов Н.А. повысил
свою квалификацию в Ростовском автодорожном колледже по программе
«Педагогические основы деятельности мастера производственного обучения по
подготовке водителей автотранспортных средств».
Обучение в форме дистанционных курсов ГБОУДПО РО «РИПК И ППРО»
по русскому языку и литературе прошли учителя Ухобатова И.Н., Разумовская
О.Ю. («Обеспечение качества образовательного процесса при обучении русскому
языку и литературе в условиях ФГОС»)

Учитель Кожанова А.А. прошла обучение по проблеме: «Обновление
содержание и отбор технологии физического образования в логике ФГОС».
Учитель иностранного языка Синявцева Ю.А. по проблеме «Развитие
профессионально-педагогических компетенций и творческих способностей
учителей-участников профессиональных конкурсов».
Заместитель директора Вакало Н.А. повысила свою квалификацию на курсах
руководителей ОУ.
Процедуру аттестации на основе административного регламента
министерства общего и профессионального образования Ростовской области
«Проведение аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений…» прошли 28 человек.
Аттестацию на соответствие занимаемой должности прошла заместитель
директора Маликова И.Г.
Высшую квалификационную категорию подтвердили 5 чел.: учителя русского
языка Калмыкова А.И., Ухобатова И.Н., Лаврищева Г.И., учитель экономики
Короткова И.Н., учитель биологии Сукочева И.Ю.;
Высшую категорию получили учитель истории Линкина Л.Е., учитель русского
языка Ефремова Г.Н., учитель информатики Хрипунова Е.Н, учитель математики
Гальчинская Л.Г., учитель начальных классов Маркова С.В.,
1 категорию получили учитель информатики Здерева С.А., учитель иностранного
языка Синявцева Ю.А., учитель истории Асколепова Т.В., учителя филиала
«Крюковская ООШ» Акшонова Е.В., Свистова Н.Г., Сюсина Н.А., Закотнова И.Д.
подтвердили учителя начальных классов Вдовиченко Г.А., Кременская Е.И.,
Матросова В.Н., Шабанова Т.Т., социальный педагог Разумовская О.Ю., учителя
технологии Андрощук С.Г., Коротков С.А., воспитатель ГПД Пронина А.И.,
учитель ИЗО Панчехина И.В., учитель иностранного языка Колесникова Н.А.,
Колотенко М.Е., Ахмедханова С.М.
Учителя МБОУ СОШ №2 ежегодно принимают
участие в
профессиональных конкурсах и фестивалях муниципального, регионального и
всероссийского уровня.
В сентябре 2013 года в 1 (школьном) туре муниципального Смотра-конкурса
учебных кабинетов приняли участие в номинации «Учебный кабинет» - 4
заведующих кабинетами, в номинации «Спортивный зал» - 1 чел. Победителями
школьного этапа стали Дубовикова В.Н. (в номинации «Учебный кабинет» кабинет истории), Дьяконова А.А. в номинации «Спортивный зал» и были
выдвинуты для участия в следующем туре конкурса. Результат участия: Дьяконова
А.А. – победитель муниципального этапа конкурса, Дубовикова В.Н. - лауреат.
Учитель английского языка Синявцева Ю.В. принимала участие в конкурсе
«Учитель года Дона». Она стала победителем муниципального этапа этого

конкурса и лауреатом областного этапа. Ее работа «Использование мнемотехник на
уроках английского языка» и мастер-класс «Знакомьтесь, английский язык» были
опубликованы в электронных СМИ: Pedsovet.org, Infourok. Учитель иностранного
языка Ахмедханова С.М. имеет публикации в печатных изданиях: журналах
«Методический сборник» и «Молодой ученый» по теме «Речевая зарядка как
способ развития спонтанной речи» и разработка урока для 10 класса «Виды
транспорта. Путешествия».
В течении года учителя физической культуры Дьяконова А.А, Сагидулина К.С.
опубликовали свои методические разработки на страницах методических
журналов, учитель Краснянская Л.Н. участвовала в конкурсе на лучшую
презентацию к уроку.
В целях популяризации современных педагогических идей и
распространения передового опыта учителей с ноября 2013 по апрель 2014 года
был проведен педагогический марафон учебных предметов. Свой опыт работы для
учителей района успешно представили 11 учителей МБОУ СОШ№2: учителя
иностранного языка Колотенко М.Е., Ахмедханова С.М., учителя математики
Конькова И.В., Назарова Л.Н., учитель информатики Маликова И.Г., учитель
начальных классов Назарова Е.В. (презентация опыта работы), учитель ИЗО
Панчехина И.В. (мастер-класс), учитель музыки Сундукова О.В., учитель
географии Евлахова О.Н.
(открытый урок),
Синявцева Ю.В., учитель
информатики Хрипунова Е.Н.(учебное занятие).
Члены методических объединений школы активно участвуют в работе РМО:
«Причины неуспеваемости на уроках физики» Мельников М.И., «Решение задач
повышенной сложности (мастер-класс) Кинль С.А., «Использование
интерактивной доски на уроках математики (мастер – класс) Хрипунова Е.Н.,
«Магнетизм» Арешева Л.В., «Опыт работы по подготовке учащихся к ГИА и
ЕГЭ» Назарова Л.Н.

На заседании педагогического совета в апреле 2011 года была определена
методическая тема МБОУ СОШ №2 г. Константиновска на 2011-2015 учебные годы:
«Реализация
основных
направлений
национальной
образовательной
инициативы «Наша новая школа».
Работа над новой методической темой ориентирует педагогический
коллектив школы на реализацию основных положений национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа», направленных на создание
необходимых условий для формирования всесторонне развитой личности,
способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке
труда.
Исходя из главной цели по реализации методической темы были определены
задачи методической работы школы на текущий период:
 Организация работы по апробации нового поколения государственных
образовательных стандартов.

 Совершенствование образовательного процесса в плане соответствия
критериям оценки качества.
 Совершенствовать формы работы с одаренными детьми.
 Усиление
воспитательного
потенциала
школы,
обеспечение
индивидуального педагогического сопровождения обучающихся.
 Создание условий для развития учительского потенциала.
 Развитие взаимодействия школы с организациями социальной сферы:
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга и др.
 Воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечение
индивидуального подхода, минимизирующего риски для здоровья в процессе
обучения.
Данная тема актуальна, научно обоснованна, имеет практическую
значимость для школы.
Работа над темой осуществлялась через заседания педагогических советов,
методических объединений, недели наук.
В течение учебного года состоялись 3 тематические заседания педагогического
совета, направленные на формирование необходимого теоретического уровня для
реализации практической части методической проблемы школы.
Первое
тематическое заседание педагогического совета было посвящено изучению
проблемы «Мониторинг уровня достижений метапредметных, предметных и
личностных
результатов
в
рамках
Федеральных
государственных
образовательных стандартов второго поколения».
Второй тематический педагогический совет был посвящен окончанию работы по
реализации инновационного образовательного и воспитательного
проекта
«Олимпиада начинается в школе». В ходе проекта рассматривались вопросы
пропаганды здорового образа жизни, идей олимпийского и параолимпийского
движения, их интегрирация в учебные предметы 1-11 классов, были проведены
конкурсы уроков и внеклассных мероприятий по тематике проекта. Осенью 2012
учебного года состоялось торжественное открытие «Малых олимпийских игр», в
течение учебного времени проводились соревнования, итоги которых были
подведены в декабре 2013 года на празднике закрытия олимпийских игр.
Вторым вопросом заседания педагогического совета была презентация нового
социально значимого проекта совместной деятельности педагогического
коллектива МБОУ СОШ№2 с родителями (законными представителями)
обучающихся «Семья и школа: путь к сотрудничеству» представленная
заместителем директора по УВР Вакало Н.А.
В апреле 2014 года на заседании педагогического совета МБОУ СОШ №2
были рассмотрены вопросы эффективности использования информационных
ресурсов как фактор повышения качества образования.
На заседании
рассматривались вопросы, связанные с такими особенностями образовательного и
воспитательного процесса в современных условиях как информатизация. В
выступлениях педагогов было отмечено, что имеющиеся в школе материальнотехнические
ресурсы
позволяют
расширить
информационную
базу
образовательного процесса, сделать уроки более интересными и разноплановыми,

создают основу для творчества учителя и обучающихся. Выступления докладчиков
сопровождались компьютерными презентациями опыта работы каждого
предметного методического объединения учителей школы.
В школе функционируют
учителей – предметников:

предметных 7

Методических

объединений

1. МО учителей начальных классов – рук. Маркова С.В.
2. МО учителей русского языка и литературы – рук. Лаврищева Г.И.
3. МО учителей математики, физики и информатики – рук. Зелянукина О.П.
4. МО учителей географии, биологии, химии – рук. Сукочева И.Ю.
5. МО учителей истории, обществознания, экономики, МХК – рук. Дубовикова
В.Н.
6. МО учителей иностранного языка – рук. Колесникова Н.А.
7. МО учителей физкультуры, технологии, ОБЖ, ИЗО, музыки – рук. Краснянская
Л.Н.
Все предметные Методические объединения строят свою деятельность
согласно плану работы школы и общеметодической темы, проводят заседания
не менее 1 раза в четверть, на которых обсуждают вопросы планирования
деятельности на учебный год, рассмотрения и утверждения рабочих программ,
графиков проведения открытых уроков, соревнований, предметных недель, акций,
участия в проектах и конкурсах и олимпиадах, обмена опытом работы и
методические новинки.
Большое внимание в работе МО уделяется молодым специалистам (6 чел.)
В школе разработана Программа повышения уровня профессиональной
компетенции
молодых
специалистов,
спланирована
деятельность
по
наставничеству. С молодыми специалистами проводится диагностика
методических потребностей, организованы теоретические консультации, обучение
практикой действия, взаимопосещение уроков. Завершением работы с молодыми
специалистами по итогам года являются открытые уроки, в ходе которых молодые
педагоги демонстрируют полученные умения и навыки.
Новым направлением в методической работе школы в текущем году
стало проведение предметных недель наук естественно-математического и
гуманитарно - обществоведческого цикла. В рамках недели естественно математического цикла каждый учитель подготовил презентации по своему
предмету или провел конкурс презентаций среди учащихся. Занимательные опыты
для обучающихся начальной школы провела учитель физики Арешева Л.В.
Учащиеся сочиняли математические сказки и кроссворды, выполняли творческие
работы, участвовали в конкурсах и викторинах. Была подготовлена и с успехом
проведена научно – познавательная конференция, фотоотчет о которой был
помещен на школьном сайте.

IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования и
воспитания
Государственная (итоговая) аттестация в МБОУ СОШ № 2
Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего
образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ, ст. 59).
Вся процедура подготовки и проведения аттестации прослеживается через
приказы, решения Педагогического совета.
В августе 2013 года был составлен план подготовки к государственной
итоговой аттестации (утвержденный приказом МБОУ СОШ № 2 от 30.08.2013 №
174 «О введении локальных актов»), который предусматривал разъяснительную
работу с участниками образовательного
процесса
по
процедуре
проведения
аттестации,
заседания
педагогических
советов по вопросам аттестации, работу
заместителей
директора,
классных
руководителей с документами.
Были
проведены
общешкольные
родительские собрания в 9, 11 классах, на
которых родители обучающихся были
ознакомлены с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования», «Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования»,
Инструкциями по выполнению работы и
заполнению бланков, Положением о конфликтной комиссии, с правами
выпускников.
Со всеми участниками государственной итоговой аттестации проведены
инструктивные совещания.
С целью успешной и качественной подготовки обучающихся 9, 11 классов в
школе проводились консультации по предметам, вынесенным на итоговую
аттестацию, как до нее, так и во время ее проведения до дня экзамена. Графики
консультаций были рассмотрены на Педагогических советах и утверждены
директором школы (приказы МБОУ СОШ № 2 от 03.03.2014 № 35, от 24.05.2014 №
83).
Учителями-предметниками велась серьезная подготовка к государственной
итоговой
аттестации:
еженедельные
дополнительные занятия (консультации),
тренировочные тесты в форме ЕГЭ, ОГЭ на
уроках. Во II четверти обучающиеся 11

классов приняли участие в муниципальном тренировочном экзамене в форме ЕГЭ
по информатике и ИКТ в компьютеризированной форме и иностранному
(английскому) языку с использованием устных коммуникаций (приказы МБОУ
СОШ № 2 от 21.10.2013г., №244, 245, 246). Администрация школы в III четверти
провела репетиционные бланковые тестирования (приказы МБОУ СОШ № 2 от
24.02.2014г. № 29, 30):
 в форме ЕГЭ:
- 06.03.2014 – русский язык,
- 13.03.2014 – математика,
 в форме ОГЭ:
- 05.03.2014 – русский язык,
- 13.03.2014 – математика.
12 апреля 2014 года в МБОУ СОШ № 2 прошел Единый день ЕГЭ.

Снятие тревожности подростков
перед сдачей ЕГЭ

Пробный ЕГЭ

Конкурс плакатов.
Я за честный ЕГЭ!
Любовина Анастасия, 11а класс

Сроки проведения экзаменов своевременно были доведены до сведения
учителей, обучающихся и их родителей.
44 обучающихся 11 классов были допущены к государственной итоговой
аттестации (протокол Педагогического совета № 7 от 24.05.2014г.) и успешно ее
прошли (протокол Педагогического совета №12 от 26.06.2014г.).
Государственная итоговая аттестация проводилась в форме ЕГЭ по
предметам:
1) обязательные: русский язык и математика. Все выпускники 11 классов
успешно сдали обязательные экзамены и получили аттестаты о среднем
общем образовании.
Предмет

Количество
учащихся

Минимальный
балл

Средний балл в
2014 году

Средний балл в
2013 году

русский язык

44

24 (прошли все)

63,5

70,6

математика

44

20 (прошли все)

48,75

54,9

2) по выбору: обществознание сдавали 84% (37 чел.) обучающихся от
общего числа, историю – 30% (13 чел.), физику – 27% (12 чел.), биологию
– 18% (8 чел.), химию – 9% (4 чел.), английский язык – 7% (3 чел.),
литературу – 7% (3 чел.), географию – 5% (2 чел.), информатику и ИКТ –
5% (2 чел.).

Выбор предметов обучающимися 11 классов
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В 2013-2014 учебном году наиболее востребованными учебными предметами
по выбору у одиннадцатиклассников являются: обществознание (Вакало Н.А.),
история (Дубовикова В.Н.), физика (Арешева Л.В.), биология (Сукочева И.Ю.), что
свидетельствует о желании выпускников поступить в ВУЗы с данными
профилирующими предметами.
75% выпускников 11 классов выбирали и успешно сдали 4 и более предметов
для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ.
Количество
предметов

6
предметов

Количество
обучающихся

1

5

4

3

2

предметов

предмета

предмета

предмета

3

29

11

-

Средние тестовые баллы по предметам по выбору
№
п/
п

1.

Предмет

2011-2012 учебный
год

обществознани
е

2012-2013 учебный
год

2013-2014 учебный
год

%
успев
.

мин.
балл

ср.
балл

%
успев
.

мин.
балл

ср.
балл

%
успев.

мин.
балл

ср.
балл

98

39

58

100

39

64,6

100

39

53,8

2.

история

94

32

52

97

32

65,9

85

32

41,3

3.

физика

87

36

48

100

36

59,1

92

36

42,1

4.

биология

100

36

55

95

36

59,1

100

36

51,8

5.

английский
язык

100

20

44

100

20

49,8

100

20

38,0

6.

информатика и
ИКТ

100

40

56

100

40

55,3

100

40

58,5

7.

литература

100

32

80

100

32

66,8

100

32

46,3

8.

химия

75

36

51

100

36

77,8

75

36

52,3

9.

география

100

37

54

100

37

54,7

100

37

43,5

Как видно из таблицы, средние тестовые баллы за последние три года
являются выше минимального балла.

Не прошли минимальный порог по истории -1чел., по физике – 1 чел., по
химии – 1 чел.На основании Протокола Государственной экзаменационной
комиссии (ГЭК) от 10.06.2014 №20 аннулирован результат ЕГЭ по истории без
права пересдачи в текущем году участнику ЕГЭ выпускнице 11б класса, за
наличие при себе средства связи (мобильного телефона) в ППЭ. Но, учитывая
особенности государственной итоговой аттестации в 11 классах, это не повлияло
на получение этими учащимися аттестата о среднем общем образовании.

90 обучающихся 9 классов, из них 4 обучающихся 9 класса филиала МБОУ
СОШ № 2 Крюковская ООШ, были допущены к государственной итоговой
аттестации (протокол Педагогического совета № 7 от 24.05.2014г.) и успешно ее
прошли (протокол Педагогического совета № 11 от 20.06.2014г.).

Для 87 обучающихся государственная итоговая аттестация проводилась в
форме ОГЭ по предметам:
1) обязательные: русский язык и математика. Все выпускники 9 классов
успешно сдали обязательные экзамены и получили аттестаты об основном
общем образовании.
2) по выбору: обществознание сдавали 52% (47 чел.) обучающихся от
общего числа, биологию – 9% (8 чел.), английский язык – 7% (6 чел.),
физику – 6 % (5 чел.), информатику и ИКТ – 3% (3 чел.), географию – 2%
(2 чел.), химию – 2% (2 чел.).

Литература, история не были выбраны учащимися 9 классов для сдачи
экзаменов по выбору.
72% выпускников 9 классов выбирали и успешно сдали 3 и более предметов
для сдачи экзаменов в форме ОГЭ.
Количество предметов

Количество
обучающихся

4

3

2

предмета

предмета

предмета

10

53

24

Стоит отметить несоответствие годовых и экзаменационных отметок, только
48% обучающихся подтвердили годовые отметки по предметам.

59 обучающихся (68% от общего числа) повысили годовые отметки по
русскому языку, в частности 16 человек 9а класса (76%,), 9б класса (67%, ), 11
человек 9в класс (85%,), 14 человек 9г класса (56%).
60% обучающихся 9 классов подтвердили годовые отметки по алгебре и 49%
- по геометрии.
Качество знаний на экзамене по английскому языку ниже, чем качество
знаний за год у обучающихся 9 классов, сдававших экзамен в форме ОГЭ ).
Следует отметить разницу между годовой и экзаменационной отметкой в 2
балла у 17 обучающихся 9 классов:
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

9а класс: по русскому языку – 2 человека повысили;
по английскому языку – 1 человек понизил
9б класс: по русскому языку – 2 человека повысили;
по обществознанию – 2 человека понизили
9в класс: по русскому языку – 1 человек повысил;
по алгебре – 2 человека понизили ;
по геометрии – 1 человек понизил);
9г класс: по русскому языку – 6 человек повысили .

Класс

Предмет

Количеств
о
обучающи
хся

%
качества
знаний
за год

% качества
знаний на
экзамене в
форме ОГЭ

Повысили
годовые
отметки

Подтвердили
годовые
отметки

Понизили
годовые
отметки

9а

Алгебра

21

52%

76%

7

14

-

9б

Алгебра

24

58%

71%

7

14

3

9в

Алгебра

13

54%

69%

5

6

2

9г

Алгебра

25

64%

88%

7

14

4

9
Крюков

Алгебра

4

50%

50%

-

4

-

ИТОГО

87

57%

76%

26

52

9

9а

Геометрия

21

57%

90%

11

7

3

9б

Геометрия

24

67%

79%

5

13

6

9в

Геометрия

13

54%

54%

2

8

3

9г

Геометрия

25

64%

84%

6

11

8

9
Крюков

Геометрия

4

50%

50%

-

4

-

ИТОГО

87

60%

78%

24

43

20

Русский язык

21

57%

95%

16

5

-

9а

9б

Русский язык

24

75%

96%

16

8

-

9в

Русский язык

13

46%

92%

11

2

-

9г

Русский язык

25

68%

96%

14

11

-

9
Крюков

Русский язык

4

50%

50%

2

2

-

ИТОГО

87

63%

93%

59

28

0

9а

Английский язык

2

100%

50%

-

-

2

9б

Английский язык

2

100%

50%

-

-

2

9г

Английский язык

2

100%

100%

-

-

2

ИТОГО

6

100%

67%

0

0

6

География

2

100%

100%

-

2

-

ИТОГО

2

100%

100%

0

2

0

9а

Обществознание

12

100%

83%

-

6

6

9б

Обществознание

16

94%

88%

3

9

4

9в

Обществознание

4

75%

75%

-

4

-

9г

Обществознание

15

87%

93%

2

8

5

ИТОГО

47

94%

85%

5

27

15

9а

Биология

2

100%

100%

1

-

1

9б

Биология

4

75%

100%

1

3

-

9в

Биология

1

0%

100%

1

-

-

9г

Биология

1

100%

100%

-

-

1

ИТОГО

8

75%

100%

3

3

2

9б

Физика

2

100%

50%

-

-

2

9г

Физика

3

67%

100%

1

2

-

ИТОГО

5

80%

80%

1

2

2

9а

Информатика

2

100%

100%

-

1

1

9г

Информатика

1

100%

100%

-

-

1

ИТОГО

3

100%

100%

0

1

2

Химия

2

100%

100%

-

2

-

ИТОГО

2

100%

100%

0

2

0

160

56

334

67%

83%

118 (35%)
(48%)

(17%)

9в

9а

ИТОГО
по всем предметам

Для 3 обучающихся 9 классов государственная итоговая аттестация
проводилась в форме ГВЭ по обязательным предметам: русскому языку и
математике. Обучающиеся успешно справились с экзаменационными материалами.

Одна выпускница 9 класса филиала МБОУ СОШ № 2 Крюковская ООШ
получила неудовлетворительную отметку по математике). На основании Раздела V,
п. 30 «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования», утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013
№1394, протокола территориальной экзаменационной комиссии № 4 от
10.06.2014г.
приказом
МУ
«Отдел
образования
Администрации
Константиновского района» от 10.06.2014г. № 211 «Об обеспечении условий для
проведения основного государственного экзамена по математике в резервный день
16 июня 2014 года» обучающаяся была повторно допущена в резервный день к
ГИА по математике, как получившаяся на ГИА неудовлетворительный результат
по одному из обязательных учебных предметов. Обучающаяся успешно пересдала
экзамен.
Нарушений прав обучающихся на экзаменах не наблюдалось. Контроль
проведения экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ в 9 классах в ППЭ осуществляли
общественные наблюдатели (приказ Минобразования Ростовской области от
14.02.2014 №63«Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования на территории
Ростовской области», приказ Минобразования Ростовской области от 13.05.2014
№295 «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в 2014 году»).

Результаты государственной итоговой аттестации
за 2013-2014 учебный год
Класс
Всего
Прошли итоговую аттестацию
Качество Успеучащихся
знаний ваемость
Всего Аттестат
Медаль Похвальная
с
грамота
«За
отличием
особые
успехи в
учении»
9

90

90

8

-

8

50%

100%

11

44

44

7

4

10

66%

100%

Успеваемость и качество знаний
IV четверть 2013-2014 учебного года завершили 796 обучающихся с 1-11
класс, что на 2 обучающихся больше, чем на начало IV четверти и на 1
человек больше, чем на начало учебного года. Основная причина выбытия
обучающихся – изменение места жительства.
На конец учебного года аттестовано всего 734 обучающихся.
В соответствии с Уставом школы 60 человек 1-х классов не аттестованы.

Из диаграммы видна положительная динамика показателя качества знаний
обучающихся.
Успеваемость и качество знаний по ступеням составило:
IV четверть в сравнении с III четвертью
1 – 4 классы

99,3% (+0%)

64% (-6%)

5 – 9 классы

100% (+0,5%)

42% (-2%)

10 – 11 классы

100%

54%

Год в сравнении с предыдущим 2012-2013 учебным годом
1 – 4 классы

99,3% (+0,3%)

60% (-9%)

5 – 9 классы

100% (+0,2%)

52% (+3%)

10 – 11 классы

100% (+0%)

68% (+8%)

Следует отметить, что в конце учебного года количество обучающихся,
которые успевают на «отлично», составило 103 человека, из них 63 награждены
Похвальным листом за отличные успехи в учении.

Количество отличников
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На конец учебного года количество обучающихся, успевающих на «хорошо»
и «отлично», составило 334 человека, что на 9 человек меньше, чем на конец
прошлого учебного года.

Количество хорошистов
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Высокое качество знаний обучающихся (60% и более) при 100%
успеваемости в конце 2013-2014 учебного года в следующих классах:
2а – 61% - кл. рук. Глазунова Г.А.
2б – 88% - кл. рук. Макарова М.А.
2в – 78% - кл. рук. Соломийчук Т.В.
2в – 81% - кл. рук. Маркова С.В.
4а – 84% - кл. рук. Лебедева Т.В.
4б – 72% - кл. рук. Савицкая Е.Г.
5б – 80% - кл. рук. Маковеева Л.Б.
6а – 63% - кл. рук. Ахмедханова С.М.
6б – 61% - кл. рук. Ефремова Г.Н.
7а – 78% - кл. рук. Лаврищева Г.И.
8г – 63% - кл. рук. Калмыкова А.И.
9г – 60% - кл. рук. Колотенко М.Е.
10а – 69% - кл. рук. Кинль С.А.
10б – 69% - кл. рук. Линкина Л.Е.
11а – 67% - кл. рук. Кинль Н.Ю.
11б – 65% - кл. рук. Хохлачева Н.В.
Низкое качество знаний учащихся (менее 30%) в конце 2013-2014 учебного
года в следующих классах:
6в – 22% - кл. рук. Лакстигайло О.А.
7б – 25% - кл. рук. Сухинина С.С.
9в – 20% – кл. рук. Дьяконова А.А.

Количество обучающихся, окончившие
с одной "3"
79

80
70

58

60

44

50
40

53

43

30
I четверть

II четверть

III четверть

IV четверть

Год

53 обучающихся школы окончили 2013-2014 учебный год с одной «3»,
что на 16 человека больше, чем в 2012-2013 учебном году. Это резерв
школьников, успевающих на «4» и «5». Классным руководителям, учителямпредметникам вместе с родителями продолжить работу по оказанию помощи
данной категории учащихся в следующем учебном году.
Успешно завершили 2013-2014 учебный год 19 обучающихся школы, для
которых было организовано индивидуальное обучение на дому.
Сравнительный анализ работы учителей-предметников за 2013-2014 учебный
год по четвертям представлен в виде таблицы (серым цветом выделено показатель
качества обученности по предмету, которое менее показателя качества школы в
четверти):

№
п/п

ФИО

I четверть
кач-во
(%)

успев.

II четверть
кач-во
(%)

(%)

успев.

III четверть
кач-во
(%)

(%)

успев.

IV четверть
кач-во
(%)

(%)

успев.

Год
кач-во
(%)

(%)

успев.
(%)

Начальная школа
1.

Глазунова Г.А.

-

-

-

-

88

100

84

100

88

100

2.

Макарова М.А.

-

-

-

-

94

100

97

100

98

100

3.

Соломийчук
Т.В.

-

-

-

-

95

100

91

100

93

100

4.

Назарова Е.В.

88

100

90

100

89

96

88

96

88

96

5.

Присекарь Т.Е.

90

100

90

100

89

100

84

100

86

100

6.

Маркова С.В.

95

100

94

100

93

100

94

100

96

100

7.

Лебедева Т.В.

93

100

96

100

96

100

93

100

94

100

8.

Савицкая Е.Г.

90

100

91

100

91

100

92

100

92

100

9.

Ганеева И.И.

80

100

80

100

87

100

82

100

86

100

Русский язык
1.

Волкова Э.Н.

100

100

100

100

66

100

100

100

100

100

2.

Гальчинская
Л.Г.

0

100

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Ефремова Г.Н.

48

99

58

99

50

97

49

100

70

100

4.

Калмыкова А.И.

82

100

84

100

80

100

82

100

83

100

5.

Лаврищева Г.И.

57

100

62

100

61

100

61

100

69

100

6.

Лакстигайло
О.А.

33

100

36

100

25

100

40

100

40

100

7.

Некоз Е.В.

63

100

63

100

68

100

67

100

70

100

8.

Разумовская
О.Ю.

63

100

61

100

64

100

65

100

65

100

9.

Ухобатова И.Н.

69

100

78

100

70

100

52

100

74

100

10.

Шевцова Т.В.

62

100

60

100

57

100

68

100

73

100

Литература
1.

Волкова Э.Н.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.

Гальчинская
Л.Г.

0

100

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Ефремова Г.Н.

58

99

65

97

62

97

54

100

68

100

4.

Калмыкова А.И.

86

100

89

100

96

100

90

100

90

100

5.

Лаврищева Г.И.

83

100

83

100

84

100

81

100

86

100

6.

Лакстигайло
О.А.

54

100

50

100

43

100

41

100

41

100

7.

Некоз Е.В.

77

100

84

100

80

100

89

100

87

100

8.

Разумовская
О.Ю.

68

100

61

100

82

100

76

100

76

100

9.

Ухобатова И.Н.

74

100

68

100

76

100

86

100

86

100

10.

Шевцова Т.В.

83

100

72

100

87

100

80

100

87

100

Иностранный язык
1.

Ахмедханова
С.М.

69

100

73

100

75

100

75

100

76

100

2.

Вихт Е.А.

68

100

61

100

-

-

-

-

-

-

3.

Гречишкина
Ю.А.

73

100

80

100

87

100

84

100

86

100

4.

Колесникова
Н.А.

85

100

74

100

78

99

77

99

81

99

5.

Колотенко М.Е.

76

100

75

100

79

100

78

100

80

100

6.

Кузнецова Е.А.

68

100

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Родионова И.И.

-

-

79

100

88

100

88

100

88

100

8.

Синявцева Ю.В.

67

100

74

99

66

99

72

100

75

100

9.

Глазунов Н.А.

-

-

-

-

52

97

56

89

56

100

10.

Кузнецова А.В.

-

-

-

-

76

100

77

100

75

100

Математика
1.

Гальчинская
Л.Г.

53

97

45

96

50

97

54

100

57

100

2.

Зелянукина О.П.

78

100

78

100

69

100

61

100

75

100

3.

Кинль С.А.

0

100

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Назарова Л.Н.

81

100

62

100

62

100

62

100

62

100

5.

Пронина А.И.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6.

Хрипунова Е.Н.

71

100

67

100

70

100

58

100

75

100

Алгебра
1.

Зелянукина О.П.

37

98

39

98

37

98

38

100

36

100

2.

Кинль Н.Ю.

69

100

69

100

68

100

65

100

73

100

3.

Кинль С.А.

0

100

71

100

0

100

78

100

73

100

4.

Конькова И.В.

59

100

58

100

59

100

61

100

66

100

5.

Матросова В.Н.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6.

Назарова Л.Н.

53

100

66

100

46

100

59

100

66

100

7.

Пронина А.И.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

8.

Хрипунова Е.Н.

71

100

52

100

61

100

44

100

67

100

Геометрия
1.

Зелянукина О.П.

47

98

35

98

39

98

30

100

44

100

2.

Кинль Н.Ю.

57

100

67

100

67

100

61

100

73

100

3.

Кинль С.А.

0

100

75

100

0

100

78

100

78

100

4.

Конькова И.В.

66

100

61

100

63

100

63

100

63

100

5.

Матросова В.Н.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6.

Назарова Л.Н.

53

100

66

100

53

100

68

100

66

100

7.

Пронина А.И.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

8.

Хрипунова Е.Н.

65

100

52

100

44

100

44

100

56

100

Информатика и ИКТ
1.

Здерева С.А.

84

100

87

100

85

100

82

100

88

100

2.

Маликова И.Г.

71

100

69

99

58

100

71

100

72

100

3.

Хрипунова Е.Н.

82

100

81

100

77

100

82

100

87

100

Физика
1.

Арешева Л.В.

66

99

74

99

67

100

75

100

81

100

2.

Кожанова Е.А.

60

100

60

100

60

100

60

100

60

100

3.

Коротков С.А.

50

100

50

100

50

100

50

100

50

100

4.

Матросова В.Н.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5.

Шевцова Г.В.

43

100

45

99

57

100

57

100

57

100

Биология
1.

Зимцова А.В.

67

100

83

100

67

100

67

100

67

100

2.

Матросова В.Н.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

Овчарова Д.Е.

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

4.

Сукочева И.Ю.

76

100

88

99

77

100

84

100

88

100

5.

Сухинина С.С.

69

99

71

99

70

99

78

100

89

100

Химия
1.

Матросова В.Н.

100

100

0

100

0

100

0

100

0

100

2.

Сошникова И.А.

65

100

71

100

65

100

-

-

-

-

3.

Сукочева И.Ю.

70

100

75

100

68

100

71

100

81

100

4.

Сухинина С.С.

-

-

-

-

-

-

58

100

67

100

География
1.

Маковеева Л.Б.

84

100

84

100

83

100

81

100

91

100

2.

Матросова В.Н.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

Сухинина С.С.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.

Хохлачева Н.В.

72

99

77

99

77

99

84

100

83

100

История
1.

Вакало Н.А.

67

100

67

100

100

100

100

100

100

100

2.

Гальчинская
Л.Г.

0

100

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Дубовикова
В.Н.

63

99

56

99

54

99

54

100

65

100

4.

Зимцова А.В.

87

100

85

100

87

99

78

100

93

100

5.

Линкина Л.Е.

74

100

74

100

74

100

6.

Маковеева Л.Б.

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

7.

Матросова В.Н.

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

Обществознание
1.

Вакало Н.А.

67

100

89

100

100

100

85

100

94

100

2.

Гальчинская
Л.Г.

0

100

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Дубовикова
В.Н.

100

100

0

100

0

100

0

100

0

100

4.

Зимцова А.В.

84

100

88

100

85

99

83

100

87

100

5.

Короткова И.Н.

71

99

75

99

77

99

78

100

81

100

6.

Линкина Л.Е.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7.

Маковеева Л.Б.

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

8.

Матросова В.Н.

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

Право
1.

Вакало Н.А.

-

-

90

100

-

-

93

100

98

100

2.

Линкина Л.Е.

-

-

71

100

-

-

83

100

87

100

3.

Короткова И.Н.

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

Короткова И.Н.

-

-

89

100

-

-

83

100

89

100

1.

Кувалдина А.В.

91

100

95

99

94

100

95

100

98

100

2.

Линкина Л.Е.

-

-

85

100

-

-

98

100

98

100

Экономика
1.
МХК

Музыка

1.

Сундукова О.В.

100

99

100

99

100

99

100

100

100

100

Панчехина И.В.

98

99

93

99

95

100

95

100

95

100

ИЗО
1.

Технология
1.

Андрощук С.Г.

83

100

92

100

89

100

74

100

95

100

2.

Афанасьева Г.П.

98

98

88

99

95

99

95

100

95

100

3.

Глазунов Н.А.

-

-

100

100

-

-

100

100

99

100

4.

Коротков С.А.

99

100

94

100

96

100

97

100

98

100

Физическая культура
1.

Дьяконова А.А.

100

100

97

100

96

100

-

-

-

-

2.

Задорожная Е.В.

96

100

87

100

95

100

98

100

99

100

3.

Краснянская
Л.Н.

98

100

96

100

98

100

99

100

99

100

4.

Руссков В.В.

98

100

98

99

99

99

99

99

99

99

5.

Сагидулина К.С.

99

99

96

100

100

100

98

100

99

100

1.

Андрощук С.Г.

72

100

82

99

82

99

95

100

83

100

2.

Глазунов Н.А.

100

100

100

100

100

100

99

100

100

100

3.

Кинль С.А.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ОБЖ

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод:
состояние качества образования обучающихся 1-11 классов по итогам 2013-2014
учебного года можно признать удовлетворительным.

Работа с одаренными детьми.
Особое внимание в школе уделяется работе по выявлению и сопровождению
одаренных детей. В настоящее время 2 обучающихся школы 7-8 классов
дистанционно обучаются
по программам образования одаренных детей в
государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
образования Ростовской области «Областной центр дополнительного образования
детей». Обучающийся 8Г Нелидин Аркадий в июне 2014 года выезжает в
профильную смену лагеря «Строитель» Туапсинского района.
В 2014 году в период летних каникул по областной программе поддержки
одаренных детей в детский санаторно-оздоровительный лагерь «Котлостроитель»,

ДОЛ «Дружба» Неклиновского района (1-2 смена)
малообеспеченных одаренных обучающихся 4-8 классов.

организован выезд

9

В 2013-2014 уч. году обучающиеся школы принимали активное участие в
предметных олимпиадах и конкурсах.
Всероссийская олимпиада школьников 1 (школьный) тур:
Всего участников
422

Победители
41

Призеры
129

. Во 2 (муниципальном) туре Всероссийской олимпиады в Константиновском
районе
Всероссийская олимпиада школьников второй (муниципальный) тур:

Всего участников
129

Победители

Призеры

12

28

Значимыми мероприятиями интеллектуального направления работы с
одаренными детьми является участие школьников в предметных олимпиадах и
конкурсах различного уровня. Традиционным стало участие обучающихся в
молодежных предметных чемпионатах Центра развития одаренности г. Пермь.
В апреле 2014 38 обучающихся 6-11 классов под руководством учителей
биологии стали участниками Всероссийского биологического чемпионата.
Результаты участия: года обучающиеся учащийся 6 Б класса Мадрицкий Р.,
учащийся 7 Б класса Юсубов В. и учащаяся 9 Г класса Лионичева В. (учитель
Сухининой С.С.) награждены дипломами «за лучший результат в городе (районе)»
в рамках Всероссийского «Молодежного чемпионата по биологии». Обучающиеся
Сукочевой И.Ю Аликулова М (8кл.), Цатурян А. (10 кл) – награждены дипломами
региональных победителей, обучающийся Подосинников Е (11 кл.) – 1 место в
районе, 13 место в Ростовской области.
В
апреле 2014 года получены результаты участия обучающихся во
Всероссийском чемпионате по географии: обучающаяся 7 класса Маковеева М.
заняла 1 место в районе, 76 в регионе (учитель Маковеева Л.Б.); Болдырева Д. (8 кл.)
– 1 место в районе, 49 в регионе (учитель Маковеева Л.Б.);Баранникова Е. (9 кл.) – 2
место в районе, 114 место в регионе (учитель Хохлачева Н.В.); Бердинских С. (11
кл.) – 1 место в районе, 9 место в регионе (учитель Хохлачева Н.В.)

81 обучающийся 5-11 классов приняли участие во всероссийском конкурсе по
русскому языку и литературе «Родное слово». Результаты участия:
Колво
учас
т
Всероссийск 81
ий конкурс
по русскому
языку и
литературе
«Родное
слово»

Место по Мест
школе
ов
облас
ти

Мест
о по
стран
е

Место по
школе

Мест
о по
обла
сть

Мест
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Обучающиеся Глазунова Д. (9кл., учитель Короткова И.Н.) и Казаков А. (10
кл., учитель Вакало Н.А.) приняли участие в апреле 2014 года в заочном туре
областной олимпиады по граждановедческим дисциплинам и избирательному
праву и стали победителями в категориях (8-9кл.), (10-11 кл).
Обучающиеся 7-9 классов под руководством Синявцевой Ю.В. приняли
участие в Международном конкурсе «Английский в школе». Результат участия:
Рабаданова Наталья (9 кл,), Цой Маргарита (7кл.) награждены дипломами
победителя 2 степени, Лионичева Валерия (9кл.) – дипломом победителя 3
степени. Обучающаяся Рабаданова Н. (9кл.)
стала победителем 3 тура
Международный конкурс «Английский в школе» в номинации перевод песен
«New Age Songs», награждена дипломом победителя 1 степени и сертификатом
Британской Международной школы за высокие достижения в конкурсе;
обучающиеся Лионичева В. (9 кл.)и Суворова Дарья (7 кл.) в этой номинации
дипломами 2 и 3 степени соответственно.
Обучающиеся 5-х классов Синявцевой Ю.В. Абозина М., Авилова К., Ефремов С.,
Исаева Н., Круглик А., Мокрова И., Толкачева Е. – участники всероссийского
конкурса «Лисенок» 2014 года.
Ежегодно обучающиеся школы принимают активное участие в творческих
конкурсах, фестивалях, акциях. Руководителями обучающихся выступают учителяпредметники.
176 обучающихся школы приняли участие
во Всероссийских конкурсах
«Инфоурок», «Олимпус», «Альбус», «Рыжий кот» и других. Наиболее значимые
результаты: Мельников И.(5б), Маргушина А. (7в) -1место, Маковеева М. и

Хохлачев К. (7в) – 2 место во всероссийском конкурсе «Инфоурок» (учитель
Зелянукина О.П.);
Бердинских С.(11б) – 2 место в районе, Новоселова А.(11б) – 3 место в Олимпиаде
по информатике среди обучающихся среднего проф. образования;
Любовина А.(11а) – победитель конкурса среди детей и юношества с
использованием информационных технологий (учитель Хрипунова Е.Н.);
Забубенина Ирина (11А) - победитель муниципального этапа, лауреат областного
конкурса «Знаток Конституции и избирательного права» (учитель Линкна Л.Е.);
Кузьмина Алина, 11 «б», Новосёлова Настя, 11 «б», Подосинников Евгений,11 «б»
- II место в общероссийской викторине «Великие битвы в истории», посвящённая
70-летию Курской битвы и битве за Днепр(учитель Дубовикова В.Н.);
Казаков А., (10 Б - п)обедитель муниципального этапа, участник областного тура Олимпиады по граждановедческим дисциплинам и избирательному праву (учитель
Вакало Н.А.);
Подосинников Евгений, 11 «б», Бабарицкая Елизавета, 9 «б» - 2 место, Веревкина
Алина, 9 «б», Москаленко Альбина, 9 «б» - 3 место во Всероссийской
дистанционной исторической викторине «Поехали!!!», посвященной 80-летию со
дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина ( учитель Дубовикова В.Н.);
Любовина Анастасия,11 «а» - победитель заочного этапа Межрегиональной
олимпиады по праву "Фемида" (учитель Вакало Н.А.)
В своей работе учителя школы широко используют интернет ресурсы, цифровые
ресурсы. В течение этого года накоплен массивный банк контрольноизмерительных материалов по каждому МО.
С 2006 году под руководством учителя русского языка и литературы
Ефремовой Г.Н. функционирует школьный театр-студия «Синяя птица». Общее
количество спектаклей, подготовленных в театре-студии за период своего
существования составляет более 40 постановок.
В 2013-2014 учебном году под руководством Галины Николаевны были
подготовлены спектакли: «Красавец» по пьесе А.Н. Островского «Красавец –
мужчина», музыкальная сказка «Вечера» по повести Н.В.Гоголя «Вечера на
хуторе близь Диканьки»,
трагикомедия «Никогда» по произведению
И.А.Гончарова «Обломов», драма «Простите меня» по повести В.Быкова
«Сотников».
Активную работу по реализации творческих способностей учащихся
проводят преподаватели физкультуры школы.

За текущий учебный год на спортивной базе школы учителя физической культуры
в составе своего МО провели целый ряд спортивных мероприятий:
легкоатлетический кросс, соревнования по настольным играм, н/теннису,
волейболу, баскетболу, стрельбе, торжественное закрытие школьной Олимпиады (в
рамках проекта «Олимпиада начинается в школе»); районные соревнования
«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», районные
соревнования по волейболу и баскетболу, школьный и муниципальный этапы
олимпиады по физической культуре. Все соревнования проводились на высоком
профессиональном уровне, в кратчайшие сроки.
За прошедший учебный год в школе было проведено более 20 спортивных
мероприятий:
Неделя «Бегуна» - Школьный этап соревнований «Кросс нации» (5-11классы)
День Туризма(1-11 класс)
Соревнования по футболу (6-8 классы)
Школьный этап Олимпиады по физической культуре (8-11 классы)
Настольные игры: Шашки, шахматы, настольный теннис (5-11 класс)
Торжественное закрытие школьной Олимпиады (в рамках проекта «Олимпиада
начинается в школе») (1-11 класс)
Новогодний турнир по волейболу среди учащихся 10-11 классов
В школе ведется мониторинг, т.е. продолжительное отслеживание и
анализ деятельности каждого учителя и отслеживание качества и
обученности по предмету и в целом по школе. Результат этих исследований
традиционно
используется
на
разных
уровнях
управления
– от
индивидуальной работы учителя до заседания педагогического совета.
Методическая служба школы помимо курсовой переподготовки
специалистов в ИПК и ППРО, заседаний педсовета, методических семинаров,
самообразование,
ориентирует учителей на участие в вебинарах, научнопрактических конференциях. В апреле 2014 года преподаватель курса «Основы
православной культуры» Гуляева И.А. приняла участие в областной учительской
конференции «Содержательные линии курса «Основы православной культуры» в
плане учебно-воспитательной работы школы» с обобщением опыта работы по теме
«Защита Отечества. Патриотическое воспитание школьников в рамках внеурочной
деятельности общеобразовательного учреждения».

Воспитательная работа
В МБОУ СОШ № 2 действует Программа воспитания и социализации
обучающихся, которая предусматривает формирование нравственного уклада
школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды
развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную,
социально значимую деятельность. Уклад школьной жизни основывается на
системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых
национальных ценностей, традиционных моральных норм и реализуется в
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других
субъектов общественной жизни.
Создание в школе и вокруг неё единого воспитательного пространства
осуществляется посредством включённости в воспитательный и образовательный
процессы всех его субъектов:
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общественные
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Воспитательная система в школе обеспечивает единство духовнонравственного, правового, эстетического и патриотического воспитания.
Социализация направлена на формирование экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни, профессиональной ориентации.
Цели и задачи воспитательной работы МБОУ СОШ № 2. В течение
учебного года педагогический и ученический коллективы совместно с родителями
(законными представителями) работали под девизом: «Воспитывать – значит
учить жить» (А.С. Макаренко). Все воспитательные дела, традиции, уклад жизни
были направлены на реализацию воспитательных целей и задач.
Цель воспитательной работы школы – создание условий для становления
и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Задачи, над реализацией которых работала школа:
1. Организация
единого
воспитательного
пространства,
разумно
сочетающего внешние и внутренние условия воспитания школьников, атмосферу
школьной жизни, отношения между членами микрогрупп.
2. Развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной
возможности участия в управлении образовательным учреждением, в
деятельности
творческих
и
общественных
объединений
различной
направленности.
3. Формирование лидерских качеств через участие в демократических
процедурах и коллективной деятельности.
4. Формирование сознательного отношения учащихся к своей жизни,
здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей.
5. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью
обеспечения самореализации личности.
6. Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном
процессе, для повышения активности родительского сообщества, привлечение
родительской общественности к участию в самоуправлении школой.
7. Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществляется
исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся.
Основные направления воспитательной работы.
В 2013-2014 учебном году особое внимание уделялось формированию
ценностных основ воспитания и социализации обучающихся, таких как:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека;
 воспитание социальной ответственности и компетентности;
 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;
 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни;
 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии;
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание.
Поэтому школа работала по следующим направлениям:
1. «Моя семья – моя крепость» (развитие партнерских отношений: школа –
ребенок – семья).
2. «Малая моя Родина» (формирование патриотического отношения к своей
школе, городу, уважения к культуре и традициям «малой родины» и России в
целом).
3. «Я – гражданин и патриот» (патриотическое и правовое воспитание
обучающихся, формирование социальных и гражданских компетенций).
4. «Здоровым быть – долго жить» (привитие обучающимся знаний о
здоровом образе жизни /антиалкогольное и антинаркотическое воспитание/,

укрепление здоровья обучающихся средствами физической культуры и спорта, а
также экологическое воспитание школьников).
5. «Безопасность жизнедеятельности» (формирование основ безопасного
поведения в школе и дома, привитие обучающимся знаний о ПДД, ППБ и других
норм поведения в общественных местах, на природе и т.д.)
6. «Общение и досуг школьников» (нравственное, эстетическое, трудовое
воспитание и культура поведения).
Выполнение плана культурно-досуговой деятельности школы
В целях реализации государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан РФ на 2011-2015 гг.» в МБОУ СОШ № 2 действует
программа
«Духовно-нравственное
и
патриотическое
воспитание
школьников». Это помогает скорректировать воспитательную работу по
направлениям «Малая моя Родина», «Я – гражданин и патриот». В рамках
программы в школе успешно решаются задачи по воспитанию социально
активной личности гражданина и патриота, обладающего чувством национальной
гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу, готового
к его защите.
В течение 2013-2014 учебного года план ключевых дел по патриотическому
воспитанию школьников выполнен полностью:
1. Организовано активное участие обучающихся всех ступеней обучения в
акциях:
 «Шаг навстречу»
 «Пусть всегда будет мама!»
 «Не забудет наш народ доблесть русских воевод!»
 «Рождественские колокола»
 «Нет экстремизму!»
 «Венок памяти»
 «Наследники Победы»
 «Бессмертный полк»
 «Семейные фотохроники о Великой Отечественной войне» и
проч.
2. Успешно прошли операции:
 «Школьный двор»
 «Забота»
 «Милосердие»
 «Древонасаждение» и др.
3. Интересно и с энтузиазмом были проведены общешкольные КТД
(коллективные творческие дела):
 «Город, в котором мы живём!» ко Дню города
 «Велик и бесстрашен твой подвиг, народ» ко Дню народного
единства











«День правовых знаний» ко Дню Конституции (20 лет)
«Отчизны верные сыны» ко Дню защитников Отечества
«Моя семья – многонациональная» в рамках воспитания
толерантности
«Вперёд, к Олимпиаде!» – закрытие Малых олимпийских игр (в
рамках общешкольного проекта «Олимпиада начинается в
школе»)
«Мы не забудем подвига защитников Родины», посвященные
годовщине освобождения Константиновского района от
фашистских захватчиков
«Живи, родной язык» к международному Дню родного языка

4. Уроки, классные часы, посвященные Содружеству Независимых
Государств
5. Праздник «Казачья вольница»
6. Месячник оборонно-массовой работы
7. Успешно выступили обучающиеся МБОУ СОШ № 2 в районных
конкурсах:
 «Серебряный дождь»
 фестиваль «Казачок»
 «Гвоздики Отечества» и др.
На базе школы в 2002 г. создан клуб «Патриот», который официально
зарегистрирован приказом по школе № 212 от 31.08.2011г. Направление
деятельности
клуба:
спортивно-патриотическое,
специализация:
патриотическое воспитание школьников, спортивно-массовая работа в школе.
В течение 2013-2014 уч. года участники клуба «Патриот» активно
занимались просветительской и пропагандистской деятельностью: провели 9
экскурсий в школьном музее для ребят 2-7 классов, организовали встречу с
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Денисовым А.П., атаманом Станичного юрта, ветераном ВОВ Минеевым И.Ф.
Ребята из клуба «Патриот» активно помогали в организации Вахты Памяти: во
время празднования Великой Победы на городском митинге им представилось
право нести Гирлянду Славы, быть Знаменосцами на торжественном собрании.
Традиционно отряд юнармейцев показал отличную военную выправку,
спортивную подготовку и глубокие знания по истории Отечества во время
ежегодной районной военно-спортивной игры «Орлёнок». В мае 2014 г. отряд
«Патриот» МБОУ СОШ № 2 занял в 14-ый раз I общекомандное место и
представлял Константиновский район на Областном этапе в/с игры «Орленок»,
где занял достойное 4 место.

Учащиеся МБОУ СОШ № 2 показали хорошую физическую подготовку,
знание основ начальной военной подготовки во время учебных сборов
допризывной молодежи Константиновского района и в соревнованиях по
военно-прикладным видам спорта в рамках областного спортивного
многоборья «Допризывная молодежь» (4 место). Школа активно сотрудничает с
ДОСААФ
и с
сектором по молодежной политике Администрации
Константиновского района.
Более 14 лет в школе действует тимуровское и волонтерское движение, на
базе каждого класса создан «тимуровский отряд». В 2013-2014 учебном году
ребята 7-11-х классов продолжили заботиться о подшефных класса: ветеране
Великой Отечественной войны, учителе-пенсионере, ребенке с ограниченными
возможностями здоровья. В течение года поздравляли их с государственными
праздниками, оказывали необходимую помощь по уборке двора. Тимуровцы 11
класса «Б» привели в порядок территорию вокруг воинских захоронений на
Аллее славы, а тимуровцы 9 класса «А» убрали территорию вокруг памятника
по ул. Фрунзе.
Третий год продолжается в школе действовать акция «Добровольцы –
детям с ограниченными возможностями здоровья». В текущем учебном году в
акции приняли участие 11-ть классных коллективов. В рамках этой акции
проходили операции «Подари улыбку детям», «Вместе – весело» и др.
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В школе созданы и плодотворно работают отряды ДЮП «Факел» и ЮИД
«Светофор», экологический отряд «Родничок». Результаты работы этих
отрядов за прошедший год:
Грамота «За II место в районных соревнованиях по пожарноприкладному спорту среди ДЮП» (май 2014 г., ВДПО Константиновского
района);
 Грамота «За IV место в районном конкурсе ЮИД «Безопасное колесо
2014» (апрель 2014 г., ОГИБДД Отдела МВД России по Константиновскому
району, МУ «Отдел образования Константиновского района»);
 Грамота «Лучшее образовательное учреждение по итогам районной
эколого-краеведческой конференции «Тропинками родного края» (апрель 2014
год, МУ «Отдел образования Константиновского района»).


По итогам работы за 2013 г. школа награждена Почетным знаком «За
активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации» (Российский государственный историко-культурный центр при
Правительстве РФ)
Не менее активно работала школа и по направлению «Здоровым быть –
долго жить».
В школе реализуется программа социальной адаптации школьников «Я
выбираю жизнь» (по профилактике наркомании и др. вредных привычек). В
течение года была организована большая профилактическая работа:
 встречи с наркологом Константиновского района Марковой М.В., с
заместителем начальника полиции Булатовым А.В., инспектором ПДН
Лесным В.Н., следователем СО ОМВД Марцевым И.С.;
 просмотр и обсуждение видеофильмов о вреде наркотиков и ПАВ,
табака и алкоголя;
 проведение добровольного тестирования учащихся 11-х классов на
предмет употребление наркотиков;
 уроки здоровья для девушек и юношей 10-11-х кл. «Храню себя…» (о
вреде раннего секса и абортов) с приглашением специалистов МБУЗ ЦРБ;
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 конкурсы
листовок,
рисунков,
презентаций,
видеороликов,
пропагандирующих здоровый образ жизни;
 внеклассные мероприятия, классные часы и проч.
Наиболее значимым мероприятием стал общешкольный проект
«Олимпиада начинается в школе», который длился в течение 1,5 лет (с сентября
2012 г. по декабрь 2013 г.). В декабре состоялось финальное мероприятие
проекта – закрытие Малых олимпийских игр и подведение итогов проекта.

В течение учебного 2013-2014 года обучающиеся средней школы № 2
принимали активное участие в районных антинаркотических акциях:
сентябрь – «У-лица моего здоровья» – III место;
 апрель – «Здоровье нации – в наших руках» – I место.
По итогам профилактической работы за 2013 год МБОУ СОШ № 2
получила Диплом за I место в номинации «общеобразовательные учреждения»
районного конкурса «За лучшую организацию антинаркотической работы в
подростково-молодежной
среде»
(март
2014
год,
Администрация
Константиновского района). Награду такого уровня школа получает второй год
подряд.


В январе 2014 г. на педагогическом совете было принято решение
направление «Моя семья – моя крепость» сделать приоритетным в
воспитательной работе на календарный 2014 год. Также в январе стартовал
новый проект "Семья и школа: от диалога к партнерству", в ходе которого
решено провести Фестиваль открытых педагогических мероприятий
совместно с родителями «Россия – пустыня, если семья не святыня».

Участие в реализации муниципальных целевых программ
Педагогический коллектив и обучающиеся МБОУ СОШ № 2 являются
активными участниками муниципальных и региональных программ, конкурсов
и акций:
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Программы

Акции,
мероприятия
Акция «Шаг
навстречу»

Районный сбор
лидеров
«Здравствуй,
школьный лидер!»
Районная акция
«Пусть всегда
будет МАМА!»

Количество
участников
302 чел.

10 чел.

54 чел.

Результат
- Оказали помощь и
поздравили 15
подшефных
пенсионеров
10 Б Руссков Д. –
грамота

4 Б Твердов А. - I м.
2 Б Марков В- I м.
9 А Орехова К. - II м.

Долгосрочная
целевая программа
Константиновского
района

2 А Семёнова Е. - II м.
2 В Соколова А. - II м.
8 Б Токарева В. - III м.

«Молодежь
Константиновского
района»

11 Б Кошаташян Х. III м.

на 2014 -2020 гг.

10 Б Воронина И. - III
м.
10 Б Шебанова А. - III
м.
5 Б Галустян А - III м.
6 Б Солоневич Э. - III
м.
Акция
«Милосердие»

790 чел.

Изготовление
сувениров «Подарок
другу» для детей с
ограниченной
возможностью
(изготовлено
20
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сувениров и подарков)
Посетили
и
поздравили
с
праздниками, вручили
сувениры 12 детям с
ограниченными
возможностями
Экологокраеведческая
конференция
«Тропинками
родного края»
/конкурс
кроссвордов по
экологии/

16 чел.

16 чел. – победители

Экологокраеведческая
конференция
«Тропинками
родного края»
/конкурс
исследовательских
работ по экологии/

4 чел.

11 А Любовина А. - I
м.

Районная акция
«Рождественские
колокола»

82 чел.

8 А Степаненко В. - I
м.
8 А Аликулова М. - II
м.
7 В Маковеева М. - III
м.
Победители:
4 Б Колычева С
9 Г Глазунова Д.
4 Б Твердов А.
4 Б Калиненко С.
1 А Скрипин И.
Сертиикат
участника:
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8 А Евлахова Е.
Районная деловая
игра

3 чел.

«Я голосую
впервые»

11 А Забубенина И. – I
место
11 Б Канюк А. – I
место
10 А Никулин В. – II
место

Районный этап
областного
конкурса среди
молодых и
будущих
избирателей
«Знаток
Конституции и
избирательного
права 2013»
Фестиваль
«Гвоздики
отечества»

11 А Забубенина И. –
победитель
11 Б Кузьмина А. –
грамота
3 чел.

2 чел.

Районный
фестиваль
художественного
творчества
среди молодежи
«Серебряный
дождь»

11 Б Иванина А. –
грамота

2 место

Благодарственные
письма:
9 Г Глазунова Г.
9 Г Фоминичева
6 чел.

8 А Аликулова
8 Б Маляр М.
8 Б Токарева В.
8 А Евлахова Е.

Конкурс «Лидер
года»

1 чел.

10 Б Руссков Д. – I м.
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Акция «Мы за
чистый район»

767 чел.

(сентябрь-октябрь)
(апрель-май)

Оказали помощь 13
пожилым
людям
(пенсионерамработникам
школы,
ветеранам
ВОВ,
пенсионерам
нуждающимся
в
помощи)
Были
убраны
следующие объекты:

Акция «Наследники
Победы»

661 чел.


школьная
и
прилегающая к ней
территория;

ул. Рылеева (2
квартала в районе
школы);

ул.
Революционная
(2
квартала в районе
школы;
 ул. Комарова (1
квартал
в
районе
школы (балка)).
Поздравили
18
ветеранов ВОВ,
- приняли участие в
районном
праздновании
69-й
годовщины
Великой
Победы,
- распространили более
320
георгиевских
ленточек,

Семейный
спортивный
праздник «Папа,
мама,

3 семьи

1 А Череднякова С. - I
м.
1 Б Ильина А. - II м.
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я – спортивная
семья»
Районный
фестиваль
«Казачок»
Операция «Дети
Юга»

Долгосрочная
целевая программа
акция «Здоровье
Константиновского
нации – в наших
руках»
района
«Обеспечение
общественного
порядка и
противодействие
преступности»

Районный
антинаркотический
марафон «У-лица
моего здоровья»

1 Б Латыпова Я. - III м.
участие
7 чел.
790 чел.

Были проведены
профилактические
мероприятия,
направленных на
предупреждение
распространения
наркомании среди
учащихся с
приглашением
специалистов,

790чел.

I м.

10 чел.

III м.

Всероссийская
на 2014– 2020 годы акция «Внимание,
дети!»
(20.08. – 15.09.2013
г.)
(19.03. – 02.04.2014
г.)

790 чел.
790 чел.
790 чел.

(15.05. – 26.06.2014
г.)
Зональный этап
областного

10 чел.

II место
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конкурса отрядов
ЮИД
Районный конкурс
отрядов ЮИД
«Безопасное
колесо»
Выступление
агитбригады
«Светофор» в
рамках городского
«Дня
безопасности»
Районные
соревнования по
пожарноприкладному
спорту среди ДЮП
Конкурс детского
творчества по
противопожарной
тематике

4 чел.

IV место

д/с «Золотой ключик»
10 чел

II место
4 чел.

49 чел.

2 В Зарубина А. – I м.
2 В Соколова А. – I м.
8 А Болдырева Д. – I м.
8 Б Харунин С. - – I м.

По итогам участия в районных акциях школа была награждена
грамотами:
Дополнительное образование школьников
Большое внимание в школе уделяется дополнительному образованию
обучающихся. Средствами такого образования мы помогаем школьникам
пробовать себя в различных областях человеческой деятельности, находить
наиболее интересное и важное для себя дело в соответствии со своими
потребностями, возможностями и способностями. Занятия в группах
дополнительного образования развивают личность ребенка, прививают
потребность самосовершенствования и саморазвития не только в школьные
годы, но и в течение всей жизни.
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Охват обучающихся дополнительным образованием на период 2013-2014
учебного года составил 59 %. Реализация программы осуществлялось через
участие детей в 12-ти творческих объединениях, в которых работало 9
педагогов по следующим направлениям:
№
п/
п

Название кружка

Направление
деятельности

Охват
учащих
ся

Руководитель

Техническое

90

Глазунов Н. А.

1.

Автодело

2.

Хоровой (старшая
группа)

Художественноэстетическое

25

Косарев А. Б.

3.

Вокальный
«Лазорики»

Художественноэстетическое

20

Косарев А. Б.

4.

Вокальный
«Меридиан»

Художественноэстетическое

20

Косарев А. Б.

5.

Хоровой (младшая
группа)

Художественноэстетическое

18

Сундукова О. В.

Вокальный
«Лучики солнца»

Художественноэстетическое

25

Сундукова О. В.

7.

Театральный кружок
«Буратино»

Художественноэстетическое

25

Валова И. А.

8.

Театральный кружок
«Синяя птица»

Художественноэстетическое

25

Ефремова Г.Н.

9.

Экологический
кружок «Родничок»

Экологокраеведческое

25

Сукочева И.Ю.

Экологокраеведческое

25

Дубовикова В. Н.

11. Клуб КВН

Художественноэстетическое

25

Торопов Н. А.

12. Клуб ЮИД

Научно-

25

Кувалдина А.В.

6.

Историко10. краеведческий «Мой
музей»

52

техническое
Итого

348

Участники кружков и секций имеют возможность реализовать свои
способности, участвуя в различных конкурсах:






Районный конкурс отрядов ЮИД «Безопасное колесо» – 4 место
Зональный этап областного конкурса отрядов ЮИД – II место
Областной фестиваль детского творчества «Мир начинается с детства»
вокальная группа «Лучики солнца» – 3 место
Районная эколого-краеведческая конференция «Тропинками родного
края» – I место
Благодарственное письмо коллективу МБОУ СОШ № 2 «За активное
участие в областном конкурсе “Тепло твоих рук”» (февраль 2014 г., ГБУ
РО Дирекция государственного природного заказников областного
значения)

В рамках внеурочной для обучающихся 1-6 классов введены
образовательные программы, в процессе реализации которых у школьников
воспитывается ценностное отношение к прекрасному, формируются основы
эстетической культуры:
№
п/п

1.

Название программы

Автор, адресная группа

«Формирование
Кувалдина А.В., педагогэффективных стратегий организатор,
поведения в трудных
Учащиеся 5-6 классов
ситуациях общения»

Охват
детей

134 чел.
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2.

«Основы
православной Гуляева И.А.,
культуры»
Учащиеся 5-6 классов

3.

«Основы светской этики»

4.

«Урок Здоровья»

5.

6.

7.

8.

Гуляева И.А.,
Учащиеся 5-6 классов
Сухинина С.С., учитель биологии,
Учащиеся 5-6 классов

134 чел.

134 чел.

134 чел.

«Спортивная смена»

Задорожная Е.В., учитель
физической культуры, учащиеся
5-6 классов

134 чел.

«Ритмика»

Задорожная Е.В., учитель
физической культуры, учащиеся
5-х классов

74 чел.

«У
светофора
каникул»

Кувалдина А.В., педагогнет организатор,

«Шахматы»

60 чел.

Учащиеся 6-х классов
Коротков С. А., учитель
технологии,

134 чел.

Учащиеся 5-6 классов

9.

«Музыкальная шкатулка»

10. «Театральный дебют»

Сундукова О.В., учитель музыки,
Учащиеся 5-6 классов
Ефремова Г.Н., учитель
литературы,

134 чел.

52 чел.

Учащиеся 5 «А», 6 «Б» классов
Дубовикова В.Н., учитель
истории,
11. «История Донского края»
Учащиеся 5-х классов

72 чел.

12. «Подвижные игры»

77 чел.

Классные руководители,
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учащиеся 1-4 классов
13. «Доноведение»

Классные руководители,
учащиеся 3-х классов

«Светская
этика
и Классные руководители,
14. православная культура»
учащиеся 4 классов

72 чел.

77 чел.

Работа с одаренными детьми
Для оптимального развития обучающихся в школе действует программа
«Одарённые дети», помогающая учащимся раскрыть свои творческие и
спортивные таланты. В нижеприведённых таблицах представлено участие
одаренных школьников в зональных, областных, Всероссийских творческих
конкурсах и спортивных состязаниях в 2013-2014 учебном году. По итогам за
2013 г. Забубенина И. (11 А) награждена Диплом лауреата и ей вручена премия
Губернатора Ростовской области «Одаренным учащимся общеобразовательных
учреждений РО».
Более 8 лет в школе действует Открытая школьная лига КВН, куда
входит 4 разновозрастные команды КВН, и театральная студия «Синяя
птица» (старшая группа). Достижения клубов КВН:
I, II, IV место - в Финале фестиваля Ростовской областной Юниор Лиги
КВН ( команды «Срок годности не ограничен», «Фруктовый сад», «Трезвые
люди» соответственно)
Команда КВН «Срок годности не ограничен» получила бесплатную
путевку на всероссийский фестиваль Юниор команд КВН (сентябрь, г. Анапа,
ВДЦ «Смена»).
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Достижения обучающихся МБОУ СОШ № 2 в творческих конкурсах:

№
п/
п
1.

Название мероприятий

Уровень
районный,
областной,
всероссийс
кий

Конкурс «Я рисую
приглашение на выборы»

Место

Количеств
о
учащихся

ФИ победителей
и призёров

24 чел.

2 Б Петлеванная А. победитель
8 Г Толмачева С. победитель
2 В Добророднова Е.грамота
7 Б Куликова Т. - грамота

Районный

2 В Мачушкина Д. - грамота
2 Б Сущенко В. - грамота
4 Б Твердов А. - грамота
4 Б Казакова М. - грамота
8 А Клейменова К. - грамота
4 Б Калиненко С. - грамота

2.

Районные соревнования по
пожарно-прикладному спорту
среди ДЮП:

Районный

4 чел.

 этап «пожарная эстафета»;
 этап «боевое развертывание»

II м. (общекомандное)

II м.

III м.
3.

Районный антинаркотический
марафон «У-лица моего
здоровья»

4.

Районный фестиваль
«Казачок»

Районный

Районный

10 чел.

III м.

7 чел.

5 А Чистякова Ю.
10 Б Руссков Д.
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9 Г Лионичева В.
9 Г Фоминичева К.
11 А Забубенина И.
8 А Твердова Т.
10 А Романовская Е.
5.

6.

Районный конкурс баннеров
«Въездной знак
г.Константиновска»
Семейный спортивный
праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья»

3 чел.

11 Б Волохова Д. – II место

Районный
Районный

3 семьи

1 А Череднякова С. - I м.
1 Б Ильина А. - II м.
1 Б Латыпова Я. - III м.

7.

Эколого-краеведческая
конференция «Тропинками
родного края» /конкурс
кроссвордов по экологии/

Районный

16 чел.

1 А Бабичев А. - победитель
1 Б Демьяненко А. победитель
2 А Еремин С. - победитель
2 В Зарубина А. - победитель
5 Б Мичурова Г. победитель
5 Б Олейникова Э. победитель
2 В Паромова М. победитель
5 А Пятницков А. победитель
2 В Соколова А. - победитель
8 А Твердова Т. - победитель
2 В Тюменев Е. - победитель
4 Б Устинова Е. - победитель
8 Б Харунин С. - победитель
11 Б Волохова Д. 57

победитель
11 Б Князев В. - победитель
11 А Тарарина Е. победитель
8.

Эколого-краеведческая
конференция «Тропинками
родного края» /конкурс
исследовательских работ по
экологии/

Районный

4 чел.

11 А Любовина А. - I м.
8 А Степаненко В. - I м.
8 А Аликулова М. - II м.
7 В Маковеева М. - III м.

Районный тур II
Международного конкурса
юных чтецов «Живая
классика»

Районный

10. Районная олимпиада
творчества и красоты
«Жемчужина Дона – 2014»

Районный

11. Конкурс отрядов ЮИД
«Безопасное колесо»

Районный

9.

3 чел.

6 Б Некоз С. - I м.
6 Б Турбаева В. - грамота
6 А Перфилов В. - грамота

2 чел.

11 А Забубенина И. - I м.
10 Б Забубенина В. - II м.

4 чел.

IV м. (общекомандное)
5 А Исаева Н. - III м. (Личное
первенство на этапе
«Оказание первой
доврачебной медицинской
помощи»)
5 А Холодняк А. - III м.
(Личное первенство на этапе
«ПДД»)

12. Районные педагогические
краеведческие чтения «Мой
край родной! Всегда мне
дорог ты …», посвященных
жизни и творчеству М.А.
Шолохова

Районный

13. Районный конкурс
художественного слова
«Поэтический мир
М.Ю.Лермонтова»

Районный

3 чел.

10 «Б» Овчинников И. грамота
7 «В» Маковеева М. грамота
9 «Б» Пшеничная К. грамота

3 чел.

10 А Романовская Е. - II м.
10 А Павлова А. - III м.
5 А Федоров В. - грамота
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14. Районный конкурс детского
рисунка «Бородинская битва и
русский солдат в изображении
М.Ю. Лермонтова»

Районный

8 чел.

10 А Голубниченко Д. - I м.
7 А Карасева Ю. - I м.
8 Г Семененко В. - I м.
11 А Любовина А. - II м.
7 В Бондаренко Я. - II м.
5 В Рубцов К. - III м.
6 Б Мордосова Д. - III м.
5 А Власова В. - III м.

15. III отчетно-выборная
конференция СДМО
«Колокол» школ
Константиновского района

Районный

10 чел.

11 «А» Любовина А. грамота
11 «А» Савельева М. грамота
11 «А» Забубенина И. грамота
10 «Б» Руссков Д. - грамота

16. Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
школьных проектов,
посвященного 20-летию
Конституции Российской
Федерации

Районный

7 чел.

Конкурс рисунков и
плакатов:
2 В Зарубина А. – призёр
4 Б Твердов А. - призёр
2 В Перепелицына П. участник
2 В Соколова А. – участник
Конкурс рассказов:
6 А Перепелицына Ю. победитель
8 А Блинкова А. –
победитель
Конкурс сочинений:
9 Г Лионичева В. победитель
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17. Районный конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Цветы для
победителя» в рамках акции
«Венок памяти», освященной
69-й годовщине Великой
Победы

Районный

24чел.

4 Б Твердов А. - победитель
3 А Станкевич А. - грамота
2 В Зарубина А. - грамота
6 Б Бадаев Д. - грамота
4 В Маршалова Д. - грамота
4 Б Пикулина А. - грамота

18. Районный конкурс «Лидер
года 2014»
19. Районный сбор лидеров
«Здравствуй, школьный
лидер!»

Районный

1 чел.

10 Б Руссков Д. – I м.

10 чел.

10 Б Руссков Д. – грамота
11А Савельева М. – грамота

Районный

11А Забубенина И. – грамота
11А Любовина А. – грамота

20. Деловая игра «Я – волонтёр!»

6 чел.

сертификаты участника:
10 Б Руссков Д.
8 А Блинкова А.
8 А Евлахова Е.

Районный

8 А Твердова Т.
9 Г Лионичева В.
9 Г Фоминичева К.
21. Акция «Здоровье нации в
наших руках»

Районный

22. Фестиваль «Гвоздики
отечества»

14 чел.

школа – победитель акции

4 чел.

Диплом II степени:
9 Г Глазунова Д.

Районный

10 А Мещеряков С.
сертификат участника:
9 Г Фоминичева К.
10 Б Чеботарева К.
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23. Районный конкурс детскоюношеского творчества по
пожарной безопасности

49 чел.

2 В Зарубина А. – I м.
2 В Соколова А. – I м.

Районный

8 А Болдырева Д. – I м.
8 Б Харунин С. – I м.

24. Районная акция
«Рождественские колокола»

82 чел.

Победители:
4 Б Колычева С
9 Г Глазунова Д.
4 Б Твердов А.

Районный

4 Б Калиненко С.
1 А Скрипин И.
Сертиикат участника:
8 А Евлахова Е., в т.ч. 8 чел.

25. Районная акция «Пусть всегда
будет мама», конкурс
«Письмо маме»

54 чел.

4 Б Твердов А. - I м.
2 Б Марков В- I м.
9 А Орехова К. - II м.
2 А Семёнова Е. - II м.
2 В Соколова А. - II м.
8 Б Токарева В. - III м.

Районный

11 Б Кошаташян Х. - III м.
10 Б Воронина И. - III м.
10 Б Шебанова А. - III м.
5 Б Галустян А - III м.
6 Б Солоневич Э. - III м.
26. Районный фестиваль
художественного творчества
среди молодежи «Серебряный
дождь»

6 чел.
Районный

Благодарственные письма:
9 Г Глазунова Г.
9 Г Фоминичева
8 А Аликулова
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8 Б Маляр М.
8 Б Токарева В.
8 А Евлахова Е.
27. Районная деловая игра
«Голосую впервые!»

11 А Забубенина И. – I место
11 Б Канюк А. – I место

Районный

10 А Никулин В. – II место
28. Районный этап областного
конкурса среди молодых и
будущих избирателей «Знаток
Конституции и
избирательного права 2013»

Районный

29. Зональный этап областного
конкурса отрядов ЮИД

Зональны
й

10 чел.

II м. (общекомандное)

30. Семейный спортивный
праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья»

Областной

1 чел.

1 А Череднякова С. - IV м.

1 чел.

11 А Забубенина И. – диплом
лауреата

31. Областной конкурс среди
молодых и будущих
избирателей «Знаток
Конституции и
избирательного права 2013»

3 чел.

11 А Забубенина И. –
победитель
11 Б Кузьмина А. – грамота
11 Б Иванина А. – грамота

Областной

32. Областной конкурс
видеороликов «Моя школа –
моя крепость»

Областной

1 чел.

11 Б Иванина А. – II м.

33. Областной конкурс «Как у нас
на Тихом Дону»

Областной

35 чел.

Сертификаты участника:
7 Б Гостищева А.
8 Б Маляр М.
7 Б Куликова Т.
4 Б Твердов А.

34. Полуфинал фестиваля
Ростовской областной Юниор
Лиги КВН

10 чел.
Областной

Команды: «Срок годности не
ограничен» - I м.
«Фруктовый сад» - IV м.
«Трезвые люди» - VI м.
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35. Финал фестиваля Ростовской
областной Юниор Лиги КВН

10 чел.
Областной

Команды: «Срок годности не
ограничен» -I м.
«Фруктовый сад» - II м.
«Трезвые люди» - VI м.

36. II фестиваль-конкурс «Взлет»
детей и молодежи Ростовской
области по художественной
фотографии «Мир вокруг
меня»

Областной

1 чел.

11 «А» Любовина А. лауреат

37. Областной конкурс
творческих работ в рамках 20летия Конституции РФ

Областной

2 чел.

Iместо – Твердов А., 4 Б,
номинация рисунок
III место – Блинкова А., 8 А,
номинация рассказ

38. Областной конкурс «Лидер
года 2014»

Областной

1 чел.

10 Б Руссков Д.

39. Областной этап
Всероссийского конкурса
«Живая классика»

Областной

1 чел.

6 Б Некоз С. – грамота
участника

Областной

5 чел

2 В Соколова А. - III м.

40. Областной конкурс «Тепло
твоих рук» в номинации
«скворечники» /в рамках
Всероссийской акции
«Покормите птиц»/

Сертификаты участника:
4 Б Твердов А.
3 В Харына К.
8 А Твердова Т.
4 Б Тюменев Е.

41. Премия Губернатора
Ростовской области
одаренным учащимся
общеобразовательных
учреждений

Областной

1 чел.

11 А Забубенина И. – диплом
лауреата

42. Муниципальный этап
областного конкурса среди
детей и юношества на лучшую
разработку с использованием
информационных технологий

Областной

1 чел.

11 А Любовина А. –
победитель в номинации
«Лучший видеоролик»
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43. Областные VI
Константиновские
краеведческие чтения имени
Александра Кошманова,
посвященных 70-летию
освобождения Ростовской
области от немецкофашистских захватчиков

Областной

44. Международный конкурс
«Юридический дебют»

Междунар
одный

2 чел.

Благодарственные письма:
11 А Любовина А.
11 А Тарарина Е.

2 чел.

Номинация «Проза»

11 Б Кузьмина А. – грамота
«За свободу мысли»
11 А Забубенина И. –
грамота «За глубокие
познания»

45. Международный конкурсфестиваль «Прекрасное
далеко»

Междунар
одный

1 чел.

7 В Бруцкая Э. – диплом
лауреата III степени

46. Общероссийская викторина
«Великие битвы в истории»,
посвященная 70-летию
Курской битвы и битве за
Днепр

Общеросс
ийская

2 чел.

11 Б Кузьмина А. – диплом II
степени

47. Всероссийский конкурс
сочинений на тему Великой
Отечественной войны

11 Б Новоселова А. – диплом
II степени
Всероссий
ский

1 чел.

7 А Иванеева А.- грамота за
самое лучшее сочинение

48. III Всероссийский конкурс
детских рисунков «Страна
БезОпастности»

Всероссий
ский

45 чел.

Дипломы участников (27
шт.)

49. Всероссийский конкурс
творческих работ «Проказы
матушки Зимы!» (конкурс
мультимедиа)

Всероссий
ский

1 чел.

11 А Любовина А. – диплом
за II место

50. Всероссийский конкурс
творческих работ «Мужчина
рядом» (конкурс
мультимедиа)

Всероссий
ский

1 чел.

11 А Любовина А. – диплом
за I место

51. XVI Международный конкурс
«Детство без границ»

Всероссий
ский

48 чел.

грамоты
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52. Всероссийский конкурс
детских рисунков «И снова в
сказку»

Всероссий
ский

11 чел.

грамоты

По итогам участия и побед в конкурсах и соревнованиях различного
уровня и направленности в июне 2014 г. на награждение Губернаторской
премией была представлены кандидатуры Твердовой Т. (8 «А»), Лионичевой В.
(9 «Г»), Богословенко М. (8 «Г»)

Спортивно-оздоровительная работа
В школе ведется большая спортивно-оздоровительная работа. Созданы
спортивные секции:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Название секции

Охват
учащих
ся

Руководитель

Спортивнооздоровительно
е

25

Дьяконова А. А.

Спортивнооздоровительно
е

25

Сагидулина К. С.

Волейбол

Спортивнооздоровительно
е

25

Краснянская Л. Н

Теннис/ туризм

Спортивнооздоровительно
е

20

Задорожная Е. В.

футбол

Спортивнооздоровительно
е

25

Руссков В.В.

Баскетбол

Легкая атлетика

Направление
деятельности
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Учителя физической культуры прилагают максимум усилий, чтобы
подготовить школьников к различным спортивным состязаниям. Традиционно
ребята нашей школы становятся победителями и призерами этих соревнований.

Спортивные достижения обучающихся МБОУ СОШ № 2:

№
п\
п

Название мероприятий

Уровень
районный
,
областной
,
всероссий
ский

Количес
тво
учащихс
я

Место
ФИ победителей
и призёров

Районные соревнования по
туризму

Районный 11 чел.

II место

Соревнования по
легкоатлетическому кроссу
среди образовательных
учреждений в рамках
Всероссийского дня бега
«Кросс наций - 2014»

Районный 24 чел.

I место

3.

Соревнования по футболу

Районный 15 чел.

I место

4.

Районные соревнования по
баскетболу

1.

2.

Районный 24 чел.

Городская спартакиада среди Районный
учебных заведений
- Баскетбол

Девушки – II м.
Юноши– I м.
Общекомандное III место

20 чел.

девушки - I м.
юноши - II м.

5.
- Волейбол

24 чел.

девушки – III м.
юноши – III м.
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- Лёгкая атлетика

20 чел.

общекомандное – I
м.
юноши – III м.

- Армспорт

8 чел.

- Мини-футбол

10 чел.

- Футбол

16 чел.

девушки – I м.
11 Б Краснянская Д.
– I м.
I место
I место

6.

7.

8.

Военно-спортивная игра
«Орленок»

Районный 9 чел.

Районный этап
Всероссийских спортивных
соревнований школьников
«Президентские состязания»

Районный

Районный этап
Всероссийских спортивных
соревнований школьников
«Президентские игры»

Районный

16 чел.,
8 Б кл.

20 чел,
6- кл.

I м.
(общекомандное)

I место

I место

Соревнования по
настольному теннису и
шахматам

Районный 5 чел.

II место
(общекомандное)

Турнир по баскетболу среди
10. юношей

Районный 12 чел.

II место

9.

Районный этап
Всероссийской олимпиады
11. школьников по предмету
физическая культура

6 чел. – победители
Районный 8 чел.

Межрайонный турнир по
12. баскетболу среди мужских
команд

Межрайо
нный

10 чел.

III место

13. Межрайонный турнир по

Межрайо

10 чел.

II место
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баскетболу среди женских
команд

нный

Региональный этап
Всероссийской олимпиады
14. школьников по физической
культуре

Краснянская Д. –
призер

Областно
й

2 чел.

Военно-спортивная игра
15. «Орленок»

Областно
й

9чел.

IV м.
(общекомандное)

Зональные соревнования по
16. локобаскетболу

Областно
й

12 чел.

IV м.
(общекомандное)

Областные соревнования по
спортивным играм
17. «Президентские спортивные
игры»

Областно
й

20 чел.

VI место

Областные соревнования
18. «Допризывная и призывная
молодежь»

Областно
й

10 чел.

VI м.
(общекомандное)

Областной спортивно19. оздоровительный фестиваль
«Президентские состязания»

Областно
й

16 чел.

II место

Работа с родителями
Взаимодействие школы и семьи – это установление сотрудничества,
перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение главной
функции воспитательной системы – развитие целостной личности. В течение
2013-2014 учебного года в МБОУ СОШ № 2 были проведены общешкольные
родительские собрания:
«Взаимодействие и общение детей и родителей: трудный ребенок – так
ли это (?), конфликт поколений – можно ли его избежать?» – для 5 - 8 классов (I
неделя декабря 2013 г.).
«Асоциальные явления в молодежной среде: профилактика и
противодействие экстремистской деятельности» – для 9 - 11 классов (II неделя
февраля 2014 г.).
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«Атмосфера жизни семьи и школы как фактор физического и
психического здоровья школьников» – для родителей обучающихся,
поступающих в первый класс (III неделя марта).
«Уклад жизни школы как среда становления индивидуальной и
социальной культуры личности» (о воспитательных возможностях школы) –
для 1 - 4 классов (IV неделя мая).
На родительских собраниях классов обсуждались проблемы:
 «Ответственность родителей за несоблюдение Областного закона
детьми. Изменения комендантского часа»
 «Религиозный экстремизм как недопустимая форма сосуществования
в обществе»
 «Формирование негативного отношения к рискованному поведению,
пропаганда преимуществ здорового и безопасного поведения».
 «Обучение безопасному поведению дома и на улице – основа
сохранения здоровья детей» и проч.
Анализируя работу с родителями за 2013-2014 учебный год, следует
отметить хорошую организацию и проведение:
профилактической беседы с приглашением районного нарколога
Марковой М.В. и следователя РОВД
Марцева А.С. в рамках
антинаркотической работы «Предупредить – значит спасти»;
 праздников
Посвящение в первоклассники, Посвящение в
пятиклассники, День здоровья, Новогодние представления;
 экскурсионных поездок в музеи, культурные и исторические центры и
города Ростовской области;
 областных
акций «Тепло твоих рук», «Древонасаждение»,
всероссийской акции «Бессмертный полк»;
 участие 3-х семей 1-классников в районном спортивном празднике
«Папа, мама, я – спортивная семья». Все три семьи стали призерами конкурса.
Семья Чередниковой Софьи заняла 1 место и представляла Константиновский
район в г. Ростове-на-Дону на областном турнире, где заняла почетное 4 место.
 участие
3-х семей-опекунов в областном конкурсе «Семейная
ассамблея»;
 полезных встреч с омбудсменом, со специалистами КДН, ПДН;
 консультаций родителей с учителями-предметниками, социальным
педагогом и психологом;
 родительских общешкольных и классных собраний.
Консультирование,
просвещение,
информирование
родителей,
совместная деятельность, обучение – все это способствует формированию
положительного отношения к школе, к педагогическому коллективу. В мае
2014 г. было изучено мнение родителей о качестве оказания муниципальных
услуг школой. По предложенным вопросам были получены следующие
результаты:
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 Степень удовлетворенности качеством дополнительного образования в

школе (кружки, секции и т.д.) – 96%;
 Степень удовлетворенности качеством образовательного процесса в ОУ –
98%;
 Степень удовлетворенности качеством организации питания детей в школе
– 93%;
 Степень
удовлетворенности качеством организации отдыха и
оздоровления детей – 94%.
Работа методического объединения классных руководителей
Эффективность воспитательной работы школы напрямую зависит от
классных руководителей, их профессионального мастерства. В школе работает
методическое объединение классных руководителей. Работа данного
объединения разделена на возрастные параллели: руководитель МО классных
руководителей 1 ступени обучения (1-4 кл.) – Соломийчук Т.В., 2 ступени
обучения (5-8 кл.) – Андрощук С.Г., 3 ступени обучения (9-11 кл.) – Короткова
И. Н.
В текущем учебном году МО классных руководителей продолжило
работать под общей темой: «Становление личности обучающегося через
компетентностный подход в воспитании». Было проведено 4 заседания МО,
на которых обсуждались насущные проблемы, инновационные технологии и
методики в воспитании, классные руководители повышали свое мастерство в
области воспитания. На заседаниях приглашались школьные психологи с целью
повышения психологической грамотности классного руководителя. Заседания
проходили по темам:
1) Сентябрь – «Современные подходы воспитания в работе классного
руководителя», «Методы активного и эффективного взаимодействия с
обучающимися».
2) Декабрь – «Насколько родители вписываются в воспитательный
процесс класса, школы».
3) Март – «Роль классного руководителя в повышении мотивации к
учению», «Адреса интересного опыта».
4) Май – «Проблемы, поиск и находки в воспитательной деятельности
классного руководителя с трудными подростками».
В работе с классным коллективом активно применялись новые методике
изучения уровня воспитанности обучающихся, каждый сотрудничал с
психологической службой школы.
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Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга общественной
активности классов показал, что наиболее эффективно в прошедшем учебном
году проявили себя классные руководители:
1 ступень: Соломийчук Т.В. (2 В), Савицкая Е.Г.(4 Б)
2 ступень – Маковеева Л.Б. (5 Б), Сукочева И.Ю. (8 А)
3 ступень – Хохлачева Н.В. (11 Б)
– эти классы стали победителями в общешкольном конкурсе «Лучший
класс года - 2014» .
Не менее активно работали классные коллективы 8«Б» класса (классный
руководитель Шевцова Т.В.), 8 «Г» класса (классный руководитель Калмыкова
А.И.), 2 «А» класса (классный руководитель Глазунова Г.А.), 2 «Б» класса
(классный руководитель Макарова М.А.), 10 «Б» класса (классный
руководитель Линкина Л.Е.), 9 «Б» класса (классный руководитель Конькова
И.В.). Ребята этих классов являются активными участниками районных,
областных и всероссийских творческих конкурсов и акций.

Школьное самоуправление
В школе создана и действует ДМО «Юность России», её членами
являются все учащиеся школы (790 чел.). Руководящим органом организации
является Президентский совет. В него входят 7 министерств: министерство
печати, министерство культуры, министерство спорта, министерство
образования, министерство труда, министерство внутренних дел, министерство
финансов.
Члены Президентского совета претворяют в жизнь программу ДМО
«Успех», целью которой является создание условий для
формирования личности, способной к сознательному
выбору жизненной позиции, самоопределению в
современных социокультурных условиях, развитию и
реализации своего творческого потенциала.
В сентябре 2013 года в школе прошла выборная кампания по выборам
президента школьного самоуправления ДМО «Юность России», в результате
президентом стал Руссков Дмитрий (обучающийся 10 класса «Б»), который
вошел в Координационный СДМО «Колокол».
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В течение истекшего учебного года члены президентского совета
организовали и провели ряд общешкольных мероприятий: президентский батл,
выборы президента ДМО, День самоуправления и концерт «Учитель, перед
именем твоим…», бал-маскарад «Осенняя сказка на двоих», новогодние
представления, школьный этап акций «Венок Памяти», «Внимание, дети!»,
«Добровольцы – детям» и др.
Ребята президентского совета – активные участники лидерских сборов
районного СДМО «Колокол»: на III отчетно-выборной конференции СДМО
«Колокол» школ Константиновского района 4 лидера из президентского совета
были награждены грамотами (Любовина А.. Савельева М., Руссков Д.,
Забубенина И.)
Президент школы Руссков Дмитрий участвовал в районном конкурсе
лидеров школьных объединений «Лидер года – 2014» и заняла I место.
Дмитрий защищал честь Константиновского района на областном этапе этого
конкурса.
В течение прошедшего
награждены:

учебного года школьные лидеры были

 Грамотой «За активное участие в региональном этапе XV
Международного фестиваля «Детство без границ» (май 2014 г., Ростовская
региональная детско-молодёжная организация «Содружество детей и молодёжи
Дона»)
 Грамотой «За активное участие в работе по сохранению и развитию
детского молодежного объединения» (Ростовская региональная детскомолодёжная организация «Содружество детей и молодёжи Дона»)
Работа ДМО «Юность России» была оценена высоко, и по итогам
вручена грамота «За активную реализацию программы “Ступени” 20102014гг.» (СДМО «Колокол»)

Работа школьной библиотеки.
1.Работа с основным фондом библиотеки.
В расстановке основного фонда библиотеки использованы таблицы
библиотечно – библиографической классификации для детских и школьных
библиотек. Отдельно выделен фонд читального зала, в который вошли редкие
издания книг, энциклопедии, словари, справочники. Выделены книги
справочного характера для учащихся начальной школы. Краеведческая
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литература выделена на отдельном стеллаже. Для учителей школы постоянно
действуют тематические полки «В помощь учителю», «Методическая
копилка», «Воспитание и обучение», «Все о ЕГЭ». Библиотека продолжает
подписку на лучшие детские периодические издания: «Юный эрудит», «Юный
краевед», «Детская энциклопедия», «Мурзилка», «Русский язык и литература
для школьников», «История и обществознание для школьников», «Мистер
Самоделкин», «Маруся», «Свечечка», «Сказочный мир», «Читаем, учимся,
играем», «Девчонки и мальчишки», «Настя и Никита», «Божий мир»,
«Православная радуга», «Шишкин лес». Методические объединения учителейпредметников выписали на библиотеку «Практические советы учителю»,
«Вестник образования России», «Планета знаний», «Добрая дорога детства»,
«Учительская газета». В библиотеке имеются периодические издания прошлых
лет необходимые для работы: «Пока не поздно», «Педсовет», «Последний
звонок», «Читаем, учимся, играем», «Классный руководитель», «Воспитание
школьников», «Праздник в школе», «Досуг в школе»», «Школьная
библиотека», «Практические советы учителю».
Читателями школьной библиотеки практически являются все учащиеся и
учителя школы. Большим спросом пользуется литература по программе,
дополнительный материал в помощь школьной программе, периодическая
печать, накопительные папки, творческие работы учащихся прошлых лет. В
течение всего учебного года большое внимание уделялось внеклассной работе
и индивидуальной работе с детьми: при выборе книг, при сдаче книг, при
работе со справочной литературой. Проводились индивидуальные беседы с
трудными подростками. Ведется систематическая работа по воспитанию
интереса к учёбе и чтению с учащимся 6 класса Маркиным Максимом,
учащейся 3 «в» класса Блиновой Настей.
На абонементе оформлена картотека «Стихов, цитат и крылатых
выражений», для более быстрого обслуживания читателей.

2.В библиотеке оформлялись книжные выставки к памятным датам
и юбилеям писателей:
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*Празднуем вместе. Журналу Мурзилка – 90 лет.
*Когда мы смеёмся. К 105 – годовщине со дня рождения Н. Носова.
*Писатель щедрый и радостный. К 100-летию со дня рождения
Драгунского.

В.

*Вчера, сегодня, завтра журналов и газет.
*Созвездие доблестных имён. Ко дню Героев Отечества России.
*Новогодняя сказка.
*С Новым годом!
*Рождество Христово.
*Мурзилка и спорт.
*Язык родной дружу с тобой.
*Вчера, сегодня, завтра журналов и газет(выставка периодики)
*Небо наш родимый дом. К 80-летию со дня рождения Ю. Гагарина
*В помощь выпускнику. К ЕГЭ
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*Этих дней не смолкнет слава. К 9 мая
*Книга, лето, я – друзья. Книжный звездопад - чтение летом.
*Ящик выбора книг В. Драгунского «Всем! Всем! Всем! Обязательно
прочтите!
*Ящик выбора журналов «Журналы для умелых ребят»
*20 лет Конституции (выставка книг и детских рисунков)
*Выставка рисунков к 100- летию со дня рождения В.Драгунского.
*Выставка книжек – малышек «Издательство «Детская смекалка» представляет книжки – малышки.
В течение всего учебного года работал читальный зал на 22 посадочных
места. За учебный год учащиеся посетили читальный зал 1323 раз, выдано
3814 экз. книг и периодической печати.
В течение года, ежедневно читальный зал библиотеки использовался для
занятий с учащимся Маркиным Максимом, которому рекомендовано домашнее
обучение.
Произведена подписка на периодические издания на 1 полугодие 2014 г.
на сумму – 15015,58 рублей в количестве 25 наименований. 18 наименований
МБОУ СОШ №2, 7 наименований на Крюковскую ООШ.
Учащиеся и учителя школы проинформированы о новых поступлениях в
библиотеку.
За год учащиеся посетили библиотеку – 3940 посещений
Книговыдача составила

- 7249 экземпляров

За июнь выдано учебников 1-9 кл.

- 6467 экземпляров

3.Работа с фондом учебников.
Школьная библиотека имеет фонд учебников, который хранится отдельно
от основного фонда. Площадь хранилища для учебников – 13 кв.м.
Фонд учебников МБОУ СОШ №2 состоит из фонда учебников,
полученных за счет средств областного бюджета.
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В 2013-14 году за счет средств областного бюджета получено 3321 экз.
сумму 827331=88 рублей.
Таблица приобретения учебников
год

Кол-во экз.

сумма

2011

2134

516817=75

2012

2157

505183=73

2013

3321

827331=88

Новое поступление учебников отражается в картотеке учета учебной
литературы.
В этом учебном году фонд библиотеки пополнился электронными
приложениями к учебникам, оформлена картотека электронных приложений.
В течение учебного года много внимания уделялось работе
с
федеральным перечнем учебников. Своевременно составлялся заказ на
учебники. В течение года проводились проверки сохранности и наличия
учебников у учащихся, результаты которых регистрировались в журнале
контроля. В конце учебного года библиотекари информируют учащихся,
учителей, родителей о порядке получения учебников на следующий учебный
год. Сдача учебников проходит по заранее подготовленному графику
Готовятся списки учебников по классам. Учебники для 10 – 11 класса
выдаются учащимся индивидуально. Заполняются формуляры на учебники.
При выдаче учебников со всеми индивидуально проведены беседы о
сохранности книг, о стоимости учебников в этом году, о требованиях по
сохранности книг, о правах и обязанностях пользователей библиотеки.
В мае – июне все учащиеся сдают и получают учебники на следующий
учебный год. Проводились беседы «Сколько стоит учебник» с учащимися
начальной школы 2 - 4 классов. Своевременно составлялись отчёты по
приобретению и состоянию фонда учебников в текущем учебном году.
Проведён мониторинг учебников.
Подготовлены документы и отчеты о
палаты РО,

фонде учебников для Счётной

для Отдела образования, для областного Обрнадзора.
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Составлен перспективный план приобретения учебников в 2013-2014
учебном году.
4.Воспитательная и индивидуальная работа с читателями.
Воспитательная работа в библиотеке проводилась по плану
работы. На абонементе систематически проводились беседы о
прочитанных
книгах.
*Беседа о вреде алкоголя и курения. ( Маркин Максим, Иванкова И.В.)
*Беседа о законе об ограничении времени нахождения
несовершеннолетних на
улицах населённого пункта (Маркин М., Иванкова И.В.)
*Проводились традиционные экскурсии в библиотеку для 1-х классов:
*Знакомство с библиотекой «Библиотека, книжка, я – вместе дружная
семья»
*Такие разные «носители информации»,
*«Мы в книжном царстве» (Правила пользования библиотекой),
* «Как правильно читать книгу»,
* «Как правильно выбрать книгу»,
*«Библиотека – школьный город книг»- беседа в 1 кл. «а», «б», «в».
*Участие в празднике «До свидания Азбука».
Проведены внеклассные мероприятия:
* «Когда мы смеёмся» К юбилею Н.Носова мультимедийная презентация
Монина
Н.Н., Глазунова Г.А.
*В течение года
Мониной Н.Н.

работала «Книжкина больница» под руководством

Проведено 3 занятия по привитию навыков работы с книгой.
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Мультимедийная презентация о писателе В. Драгунском, викторина, игры
по творчеству писателя.( Иванкова И.В., Соломийчук Т.В., Лебедева Т.В.,
Маркова С.В., Морозова А.А., Кременская Е.И., Вдовиченко Г.А., Назарова
Е.В.)
*Мультимедийная
журнального

презентация

«Открываем

богатства

газетно-

царства» Монина Н.Н. Назарова Е.В.
*Писатель трёх поколений. Мультимедийная презентация к юбилею В.
Драгунского(Иванкова И.В. ,Савицкая Е.Г.)
*Литературный час « Сказки Дона» 5 «А» Иванкова И.В.
*Беседа – презентация «Небо наш родимый дом» Монина Н.Н.,
Маковеева Л.Б.
*Литературно –мультимедийная презентация «Символ воинской славы».
Встреча с
ветераном ВОВ Минеевым И.Ф. (Монина Н.Н., Маковеева Л.Б.)
Библиотечный уроки:
*Книжки мы не будем обижать» Иванкова И.В.,
Соломийчук Т.В. подведение итогов летнего чтения.
*Периодические издания для младших школьников
«Праздное время, в пользу употреблённое» Монина Н.Н., Лебедева Т.В.
*Периодические издания для школьников 6 -9 классов «Журналы и
газеты
путеводные маяки в современном информационном потоке» Монина
Н.Н. , Дубовикова В.Н.
*Здравствуй - Книгоград! Вручаем памятки юному читателю. Иванкова
И.В.
Морозова А.А.
*Периодика в моей жизни (информационная культура младших
школьников) Монина Н.Н. , Савицкая Е.Г.
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*Выбор книг в библиотеке. Периодика для вас. Монина Н.Н. , Маковеева
Л.Б.
5.Праздники:

*Праздник посвященный 105- летию со дня рождения Н.Носова
«Улыбка и смех – это для всех» Лебедева Т.В. Подведение итогов
конкурса
посвященного юбилею писателя Монина Н.Н.
*«Международный день детской книги» учитель Соломийчук Т.В. 2 «в»
класс,
Иванкова И.В. подведение итогов чтения за год учащихся 1-4
классов, награждение самых активных читателей библиотеки медалью «Я
люблю читать». Подведение итогов конкурса рисунков посвящённых 100 летию со дня рождения В.Ю. Драгунского, вручение благодарностей.
Работы 40 учащихся признаны лучшими.
* Театрализованное представление «Рождество Христово» на празднике
присутствовали Настоятель Свято-Покровского
храма
Александр
Овчинников, Атаман Константиновского казачьего юрта ЗеленукинА.В.,
Председатель Совета стариков ст. Константиновской Черечукин А.С..
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Праздник подготовили и провели Гуляева И. А., Сазонова Ю.А., Андрощук
С.Г., Иванкова И.В.
6.Конкурс рисунков, поделок, книжек малышек:
* к 100-летию со дня рождения В.Ю. Драгунского
* к 105 - -летию со дня рождения Н. Носова
*Рождество Христово

Социально-педагогическая работа.
Работа Совета профилактики
В школе работают социальный педагог и педагог-психолог. В начале
учебного года они составляют перспективные планы воспитательной работы с
классными коллективами и планы индивидуальной работы с детьми. В течение
года сотрудничают с учащимися и родителями (законными представителями),
организациями города. Особое звено их деятельности – педагогическая
поддержка позитивного развития «трудных» детей и тех учащихся, которые
находятся в трудной жизненной ситуации.
Мониторинг социальной среды:
 Всего учащихся – 796 чел.
 Полные семьи – 623 чел.
 Неполные семьи – 172 чел.
 Многодетные семьи – 36 семей (61 ученик)
 Малообеспеченные – 400 семей
 Неблагополучные – 3 семьи (в начале года), 2 семьи (май)
 Дети под опекой – 18 чел. (май – 17 чел, 1 ребёнок выбыл)
 Дети-инвалиды – 17 чел.
Классные руководители организуют посещение таких детей на дому, а
вместе с социально-психологической службой оказывают педагогическую
поддержку родителям и воспитанникам.
Большую коррекционную работу проводит Совет профилактики с
подростками, стоящими на внутришкольном учёте, на учёте КДН, ПДН.
Эффективность работы:
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 Охват обучающихся дополнительным образованием обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации – 102 чел.
 Количество обучающихся , состоящих на учете:
 КДН – 9 чел. (май – 6 чел.)
 ПДН – 3 чел. (май – 3 чел.)
 ВШУ – 5 чел. (май – 7 чел.)
Школьные педагоги-психологи, социальный педагог проводят (согласно
плану) индивидуальные психолого-педагогические консультации с этими
детьми и их родителями (законными представителями).

На учащихся, стоящих на учете в КДН и семьи группы риска составлены
акты, социальные паспорта, индивидуальные программы реабилитации.

Работа социально- педагогической службы велась в соответствии с
составленными и утвержденными планами:


План социально-педагогической работы.



План по предупреждению правонарушений.



План работы с неблагополучными семьями и другие.

В течении учебного года проводился ежедневный контроль
посещаемости занятий учащимся, выяснялись причины их отсутствия или
опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями.
В связи с таким жестким контролем почти полностью были исключены
пропуски и уходы с уроков без уважительных причин. В начале учебного года
собирались сведения о детях с девиантным поведениям и детях из семей
группы риска, с которыми психологами школы проводилась по определенным
методикам диагностическая работа и анализ, на основе которого составлялся
план индивидуальной работы с каждым учащимся. Социальный педагог
школы в течение года работала по разработанной ею программе «Проблемные
дети».
В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых
воспитываются опекаемые дети. К посещению данных семей привлекались
специалисты: КДН Павлуненко Т.И., психолог реабилитационного центра Рудь
Н.С. на детей данной категории создан в школе банк данных, сформированы
личные дела подопечного. На внутришкольном учете, учете КДН и ПДН никто
из подопечных не состоит. Ежегодно дети, оставшиеся без попечения
родителей охвачены летним оздоровительным отдыхом в пришкольном лагере
«Радуга» и летних оздоровительных лагерях области. Психологической
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службой проведена диагностика по изучению личности ребенка, уровня
обученности по предмету. В соответствии с рекомендациями психологопедагогической службы подопечные продолжают обучение в классах,
соответствующих их возрасту.
Педагогический коллектив школы отслеживает трудоустройство своих
выпускников 9-х и 11-х классов.
Сведения о продолжении образования и трудоустройстве выпускников 11х классов МОУ СОШ № 2 г. Константиновска (2009 -2013 гг.)
Дата
выпус
ка

Количеств
о
выпускни
ков 11-х
классов

1

20132014
уч.
год

2

№
п/
п

Продолжают образование в

Количество
трудоустроен
ных
выпускников

Не
работа
ют и не
учатся

0

0

ОУ
начально
го проф.
образова
ния ПУ

ОУ
среднего
проф.
образова
ния

ОУ
высшего
проф.
образова
ния

Курс
ыи
т.д.

44

-

9

35

-

20102011
уч.
год

51

-

10

40

арми
я-1
чел

3

20112012
уч.
год

54

2

9

41

арми
я -2
чел.

-

-

4

20122013
уч.
год

67

2

7

56

арми
я -2
чел

0

0
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Сведения о продолжении образования и трудоустройстве
выпускников 9-х классов МОУ СОШ №2 г. Константиновска
(2009 -2013 гг.)
№ Дата
п/ выпуска
п

Количество
выпускников 9-х
классов

1

20092010уч.
год

93

2

Продолжают образование в

Количеств
о
трудоустр
оенных
выпускни
ков

Не
работают и
не –
учатся

ОУ
начальн
ого
проф.
образова
ния ПУ
25

ОУ
среднего 10
проф.
класс
образова
ния

Курс
ыи
т.д.

18

50

-

0

-

2010-2011 119
уч. год

6

44

68

-

работа -1
чел.

-

3

2011-2012 88
уч. год

3

42

43

-

-

-

4

2012-2013 90
уч. год

9

33

48

0

0

0

5

20132014уч.го
д

86

4

30

52

0

0

0

Работа педагогов-психологов.

Работа
педагогов-психологов
была
направлена
на
обеспечение
психологического сопровождения образовательного процесса, обеспечение
психологического здоровья и развитие личности учащихся школы.
В школе работают психологами: Матросова В. Н., образование высшее,
квалификационная категория – высшая, педстаж – 41 год, стаж работы в
должности педагога-психолога – 24 года; Шабанова Т.А., образование высшее,
квалификационная категория – высшая, педстаж – 23 года, стаж работы в
должности педагога-психолога -19 лет.
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Основными задачами службы практической психологии являются: сохранение
физического и психического здоровья детей; содействие полноценному
личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом возрастном
этапе; формирование у них способности к самовоспитанию и саморазвитию;
содействие обеспечению индивидуального подхода к каждому ребенку на
основе психолого-педагогического изучения детей; профилактика и
преодоление отклонений в индивидуальном и личностном развитии ребенка.
Свою работу психологи строят в тесном контакте с медиками, поддерживают
тесную связь с МБ ДОУ «Золотой ключик», из которого дети приходят в
школу.
Внутри школы отработана определенная система психолого-педагогического
сопровождения детей. При приеме детей в школу определяется психическая
готовность каждого ребенка к школьному обучению с учетом состояния его
здоровья. Так в 2013 – 2014 учебном году были обследованы 60
первоклассников (по методикам Венгера – Эльконина).
Из них: готовыми к школьному обучению были признаны 47% детей, условно
готовыми – 33%, не готовыми к школьному обучению – 23%.
С детьми «группы риска» (17 человек - неготовые к школе, трудности
адаптации, проблемы с учебой, поведением) проведено углубленное
исследование особенностей познавательной деятельности в системе
мониторинга.
По результатам обследования даны подробные консультации учителям и
родителям, 7 человек были направлены на районную ПМПК для определения
дальнейшего образовательного маршрута, а также с целью получения
консультации по оказанию медикаментозной помощи детям. Классный
руководитель 1-А (Кременская Е.И.) полностью обеспечила прохождение
ПМПК учащимися. Классные руководители 1-В и 3-Б Вдовиченко Г.А.
Пресекарь Т.Е. явку учащихся (4 человека) на ПМПК не обеспечили.
В течение учебного года психологами проводилось изучение особенностей
адаптации первоклассников к школе с целью определения факторов, лежащих в
основе дезадаптации и определения путей профилактики и ранней коррекции
педагогической запущенности детей. Исследование проводилось в системе
мониторинга. Анализ полученных результатов показал, что 100% родителей
уделяют внимание своим детям. Вместе с тем, 42% к окончанию первой
четверти и 36% детей в апреле недостаточно готовы к школьному обучению
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(плохо развиты мышцы руки, осведомленность и развитие некоторых
мыслительных процессов ниже возрастной нормы), проявляется чрезмерная
расторможенность – у 38% детей. Недостаточная произвольность психических
функций за год учебы уменьшилась с 40% до 29% первоклассников, черты
инфантилизма – с 43% уменьшились до 25% детей (много не умеют делать
самостоятельно, кажутся младше других детей, предпочитают игровой вид
деятельности). Проявляется инертность нервной системы – 52% учащихся
(было 54% в ноябре). Низкая мотивация учебной деятельности – у 17% (30% в
ноябре). Невротические симптомы отмечаются у 10% детей (25% в ноябре),
астенический синдром – у 17% детей (27% в ноябре), Нарушения
интеллектуальной деятельности – у 40% детей (43% в ноябре): почти не бывает
правильных ответов, после объяснения аналогичное задание выполнить не
могут, не могут выделить главное. Леворукость отмечается - у 6% учащихся.
В течение учебного года число хорошо адаптированых к школе
первоклассников увеличилось с 69% до 78%, средняя степень дезадаптации
уменьшилась с 15% до 12%, серьезная степень дезадаптации уменьшилась с
16% до10% школьников. По результатам диагностики учителям и родителям
даны индивидуальные рекомендации.
В 2013 - 2014 учебном году педагогами-психологами в системе мониторинга
исследовалось изучение адаптации учащихся 5х классов. Для этого проведено
исследование уровня школьной тревожности по методике Филлипса,
позволяющей оценить школьную тревожность по 8 факторам: общая
тревожность в школе, переживание социального стресса, фрустрация
потребности в достижении успеха, страх самовыражения, страх проверки
знаний, страх не соответствовать ожиданиям окружающих, низкая
функциональная сопротивляемость стрессу, проблемы и страхи во
взаимоотношениях с учителями. Методика позволила проанализировать общее
эмоциональное состояние каждого ученика, класса, параллели.
Анализ полученных данных показал, что по 5м классам с ноября по апрель
уменьшилось число учащихся с повышенным и высоким уровнем школьной
тревожности с 53% до 34%. Выявлены стрессогенные факторы:
страх ситуации проверки знаний (было 61% уч-ся, стало в апреле 53%),
страх не соответствовать ожиданиям окружающих (53% уч-ся, в апреле – 39%),
страх самовыражения (было 65% уч-ся, стало51%),
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низкая функциональная сопротивляемость стрессу (у 28%, в апреле18%),
проблемы и страхи во взаимоотношениях с учителями (у 63%, в апреле 59%),
переживание социального стресса (у 18% уч-ся, в апреле 27%),
фрустрация потребности достижения успеха (у 22% уч-ся, в апреле 26%).
Следует отметить положительную динамику в уменьшении школьной
тревожности практически по всем стрессогенным факторам, кроме
переживания социального стресса и фрустрации потребности в достижении
успеха. Особенно резко снизился страх не соответствовать ожиданиям
окружающих с 53% до 39%, что можно рассматривать в том числе и как
результат обеспечения педагогической поддержки учащихся с приоритетом
бесконфликтного общения, проведению групповых психологических
консультаций на родительских собраниях и индивидуальных консультаций
родителей, педагогов, учащихся.
Следует отметить, что во всех 5-х классах имеются учащиеся с повышенной
или высокой тревожностью, этот контингент нуждается в усиленной
педагогической поддержке, построении взаимоотношений педагогов с
учащимися на основе сотрудничества. Особое внимание требуется детям с
низкой сопротивляемостью стрессу, которые, в силу особенностей своей
нервной системы, труднее приспосабливаются к стрессогенным ситуациям,
могут деструктивно реагировать на тревожные ситуации, что в свою очередь
будет отражаться на результатах личностного развития и результативности
учебной деятельности. За учебный год их количество уменьшилось с 28% до
18%, что можно рассматривать как результат системы мероприятий в работе с
родителями и педагогами по укреплению здоровья детей, работе с детьми в
комнате психологической разгрузки.
В отчетный период психологами проведен мониторинг адаптации
десятиклассников. Использовались методики Ч.Д.Спилбергера, позволяющие
определить ситуативную и личностную тревожность учащихся. По параллели
10-х классов за учебный год процент учащихся с высоким уровнем ситуативной
тревожности повысился с 11% до 13%, с высоким уровнем личностной
тревожности остался на уровне 30%.
По результатам мониторинга, процент учащихся с высокой ситуативной
тревожностью в течение учебного года в 10-А классе увеличился с 12% до 14%
, а личностная тревожность снизилась с 39% до 36% . В 10 –Б классе
ситуативная тревожность учащихся выросла с 9% до 12%, а личностная
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увеличилась с 22% до 25% . Результаты данного исследования показывают, что
свыше трети десятиклассников имеют устойчивую предрасположенность к
тревоге, воспринимают множество ситуаций угрожающими престижу,
самооценке, самоуважению и эти, угрожающие для них ситуации, вызывают у
них ответные реакции (эмоциональной неуравновешенности, эмоциональной
отгороженности – как способе защиты от травмирующих факторов).
Процент учащихся с низкой ситуативной тревожностью увеличился в 10 – А
классе с 22% до 36% и в 10-Б с 30% до 31%. Низкая тревожность также
является отклонением от нормы и требует повышенного внимания к мотивации
школьной деятельности и повышению чувства ответственности у
старшеклассников. Улучшить ситуацию можно только системно формируя
учебную мотивацию школьников, реализуя принципы сотрудничества,
осуществляя индивидуальный подход к старшекласснику на основе изучения
его индивидуально – типологических особенностей, сделав акцент на
использовании здоровьесберегающих технологий в учебном процессе, повышая
компетентность
педагогов
и
учащихся
в
овладении
правилами
безконфликтного общения.
В связи с приоритетом – сохранения здоровья и обеспечения развития
ребенка, психологи отработали систему работы по отслеживанию мониторинга
психического развития учащихся 1 и 2 ступеней. Это позволяет в динамике
отслеживать качество осознанно усвоенных понятий, умение оперировать
понятиями, уровень логического мышления детей, причины недостаточного
успеха учащихся в усвоении программного материала, некоторые проблемы в
преподавании отдельных предметов. Для этого были использованы методики
ШТОМ-4, ШТОМ-5.
По параллели 4-х классов среднегрупповой показатель выполнения теста
составил 57% - это средний уровень.
Знание понятий – 52% - средний уровень
Сравнение понятий – 54% - средний уровень
Логика мышления – 65% - выше среднего уровня
Среднегрупповой показатель выше среднего (62%) получен в 4-а классе
(учитель Лебедева Т.В.), в остальных классах – на среднем уровне. По
субтестам «Знание понятий» во всех классах параллели на среднем уровне.
«Сравнение понятий» в 4-а и 4-б классах - средние показатели (51% - 59%). По
субтесту «Логика» в 4-а классе (Лебедева Т.В.) высокий среднегрупповой
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показатель (74%), в 4-б классе (Савицкая Е.Г.) – выше среднего (61%). Высокие
и выше среднего показатели по субтесту «Логика мышления» свидетельствуют
о профессиональном использовании учителями развивающих технологий
обучения, более высокий показатель по «Сравнению понятий» чем «Знание
понятий» – об использовании логических связей при усвоении учебного
материала, а не приемов механического заучивания.
Показатель ниже среднего (45%) получен в 4 –в классе по субтесту «Сравнение
понятий» (Ганеева И.И.).
По параллели показатели по предметам следующие:
Русский язык – 58% - средний уровень,
Математика – 63% -выше среднего,
Литературное чтение – 29% - низкий уровень,
Окружающий мир - 68% - выше среднего,
Труд – 38% - низкий результат,
Общая осведомленность – 62% - выше среднего.

По общей осведомленности учащихся: показатель выше среднего в 4-а и 4-б
классах (от 63% до 64%), средний в 4-в классе (58%). Эти результаты
позволяют сделать вывод о серьезной работе, проведенной классными
руководителями по расширению кругозора учащихся, ознакомлению с
окружающей средой, развитию представлений о мире.
По параллели 5х классов среднегрупповой показатель выполнения теста
составил 48% (уровень ниже среднего).
Знание понятий – 49% - ниже среднего результат,
Сравнение понятий – 43% - низкий результат,
Логика мышления – 54% - средний уровень.
По параллели по предметам результаты выглядят следующим образом:
Русский язык - 54% - средний уровень,
Математика - 59% - средний уровень,
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Литература - 45% - ниже среднего уровня,
История - 42% - низкий уровень,
Природоведение - 42% - низкий уровень,
Общая осведомленность - 29% - низкий уровень.
По предметам высокий показатель по математике в 5-А классе (72%) и 5-б
классе (70%). Показатель выше среднего в 5-б по русскому языку и литературе
(по 60%) и по математике в 5-Б классе (60%). Средние показатели в 5-А по
русскому языку (56%) и литературному чтению (51%), в 5-б классе – по
истории (51%). Ниже среднего показатели по природоведению в 5-а и 5-Б
классах (по 46%). Низкие показатели осознанного усвоения понятий получены
по следующим предметам: по всем предметам в 5-в классе (23% - 45%), по
истории в 5-а классе(38%).
Тревогу вызывают низкие показатели по общей осведомленности во всех
классах параллели(23%-35%). Это говорит о недостаточной внеклассной и
учебной работе по расширению кругозора, формированию познавательных
интересов, развитию познавательной активности и учебной мотивации
учащихся.
Педагогам, работающим в этих классах, рекомендуется целенаправленно
повышать и поддерживать интерес к своему предмету, учитывать
индивидуально-типологические особенности учащихся, их неврологические
особенности,
систематически отслеживать усвоение детьми программного
материала, организуя индивидуальную дополнительную работу с учащимися,
направленную на повышение качества усвоения детьми учебного материала,
поддержание познавательной активности, развитие познавательных интересов
детей.
В феврале 2014 года в рамках комплексной проверки учащихся 3 классов
проводилось изучение уровня воспитанности учащихся 3 классов. Уровень
воспитанности определялся у 69 учащихся. Результаты анализировались по
каждому ученику, по классу, по параллели.
Так по 3 классам с высоким уровнем воспитанности определены 67%
учащихся, с хорошим уровнем – 28%, со средним уровнем – 5% учащихся.
Низкий уровень воспитанности у учащихся 3 классов не отмечен.
В 3 «а» классе (классный руководитель Назарова Е.В.) отмечен высокий
уровень воспитанности у 96% учащихся, хороший уровень воспитанности у 4%
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учащихся, по всем параметрам средние оценки колеблются от 4,2 до 5 баллов.
По шкалам «любознательность» у класса - 4,7 балла, «прилежание» – 4,8 балла,
«отношение к школе» – 4,9 балла, «отношение к прекрасному» 4,85 балла,
«отношение к природе» 5 баллов – это оценки высокого уровня.
В 3 «б» классе (классный руководитель Присекарь Т.Е.) высокий уровень
воспитанности отмечен у 65% учащихся, хороший уровень воспитанности у
30% учащихся, средний уровень воспитанности у 5% учащихся, средние
оценки по параметрам колеблются от 4,5 до 5 баллов. По шкале «отношение к
природе» - у класса 5 баллов, «прилежание» - 4,5 балла, «любознательность» 4,55 балла, «отношение к школе» - 4,5 балла, «отношение к прекрасному» - 4,7
балла – это оценки высокого уровня.
В 3 «в» классе (классный руководитель Маркова С.В.) высокий уровень
воспитанности отмечен у 54% учащихся, хороший уровень - 15%, средний
уровень воспитанности у 31% учащихся. Средние оценки по параметрам
колеблются от 4,4 до 4,6 баллов. Получены оценки высокого уровня:
«отношение к школе» – 4,5 балла; «отношение к природе» - 4,6 балла. По
шкалам «любознательность» у класса 4,4 балла, «отношение к прекрасному» 4,4 балла, «прилежание» - 4,4 балла - это оценки хорошего уровня.
В целом результат по изучению воспитанности в 3 классах достаточно
высокий, полностью отсутствуют учащиеся с низким уровнем воспитанности.
Классным руководителям предложено продолжить практику личностноориентированного образовательного процесса, эффективного руководства
воспитанием и развитием своих воспитанников.
В отчетном году в рамках инновационного проекта по здоровьесбережению
в ОУ Ростовской области проведен мониторинг социально-психологических
показателей здоровья обучающихся 9х классов с использованием
информационной системы «Наша здоровая школа». Данные передана в
областной ППМС-центр для разработки рекомендаций школе по развитию
здоровьесберегающих мероприятий в ОУ, в том числе и по развитию
воспитательной работы школы по формированию мотивации ведения здорового
образа жизни обучающимися.
В отчетном учебном году на основе нормативной документации по
профилактике
суицидального
поведения
обучающихся,
продолжено
пополнение
пакета
консультативно - методического материала по
профилактике суицидального поведения среди обучающихся (для работы с
педколлективом, родителями, учащимися) по сохранению здоровья, различным
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возникающим проблемам с обучением и поведением учащихся, по
самопознанию и личностному саморазвитию учащихся, по проблемам общения
между учащимися, учащимися и родителями, учащимися и учителями.
В этом году продолжено проведение мониторинга учащихся всей школы на
определение факторов наличия кризисной ситуации у обучающихся. Выявлено
132 учащихся находящихся в кризисной ситуации по различным причинам,
учащихся индивидуально обследованы на предмет суицидального риска. Для
оказания психоэмоциональной помощи и поддержки определено 48 детей (1-4
классы - 18 человек, 5-11 классы – 30 человек). В группу суицидального риска
включено 6 учащихся, и 12детей составляют группу риска в связи с резко
выраженной эмоциональной неустойчивостью, с которыми в течение года в
системе проводилась профилактическая работа с использованием комнаты
психологической разгрузки. В ходе обследования проведено дополнительное
изучение структуры коллективов, межличностных взаимоотношений в шести
классных коллективах второй ступени (социометрия), с целью определения
изгоев в классе и возможности наличия у них угрозы суицидального риска.
Педагоги - психологи выступили на общешкольных и классных родительских
собраниях по вопросам:
- «Обеспечение успешной учебной деятельности детей: формирование
адекватной самооценки, осуществление индивидуального подхода к ребенку,
роль педагогической и родительской поддержки в успешности обучения детей,
роль режимных моментов в организации учебной деятельности» -первые
классы;
- «Роль родителей в формировании познавательных процессов ребенка,
развитии когнитивных способностей, предупреждении школьной дезадаптации
и неуспеваемости детей» - первые классы;
-«Адаптация пятиклассников к второй ступени обучения» - по материалам
психологического исследования адаптации пятиклассников, на ПМПк школы.
-«Психологическая подготовка выпускников к итоговой аттестации» общешкольное родительское собрание 11 классов;
-«Роль родителей в организации подготовки выпускника к сдаче ОГЭ.
Психологическая поддержка ребенка при подготовке, перед экзаменом и после
него» - общешкольное родительское собрание 9 классов;
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- «Особенности взаимоотношений родителей и младших подростков» –
родительское собрание в 6-А.
- «Особенности адаптации первоклассников» - по результатам исследования,
на ПМПк школы.
Систематически
проводились
консультации
родителей,
учащихся,
сотрудников школы
по вопросам развития, обучения, воспитания,
профессионального
самоопределения,
необходимости
медицинской
консультации и коррекционно-развивающей помощи, способам снижения
волнения на экзаменах. Подготовили консультационные материалы в помощь
выпускникам, их родителям на сайт школы.
В рамках реализации проекта «Доступная среда» подготовлены методические
материалы по особенностям организации учебного процесса для детей с
нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, задержкой
психического развития, умственной отсталостью различной степени
выраженности, расстройствами аутистического спектра. Проводились
индивидуальные и групповые релаксационные и развивающие занятия в
комнате психологической разгрузки с детьми с ОВЗ, с учащимися с высоким и
повышенным уровнем тревожности, с выпускниками школы, педагогами.
С целью предупреждения девиантного
и деликвентного поведения
подростков, по запросам социального педагога и классных руководителей
проводилась работа с учащимися «группы риска», по результатам даны
консультации
учащимся, родителям, классным руководителям, учителям,
социальному педагогу, администрации, секретарю КДН. Принимали участие в
Совете профилакитики школы.
Психологи принимали активное участие в работе РМО педагогов-психологов,
выступая по различным вопросам. В течение учебного года психологи
проводили «Школу молодого психолога» и «Открытую консультацию» в
рамках районного методического объединения педагогов-психологов.

Работа школы по укреплению и сохранению здоровья детей.
Педагогическим коллективом школы уделяется большое внимание
укреплению и сохранению здоровья детей. Так в учебном плане школы введен
3 час урока физической культуры с 1-11 классы, и плюс в 1-6 классах
проводятся занятия спортивной направленности («Ритмика», «Подвижные
игры») ещё 3 часа в неделю за счет часов внеурочной деятельности,
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составление учебных планов, рабочих программ, тематического планирования
ведется в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями; при
составлении учебного плана и расписания занятий учитываются требования к
распределению интенсивности нагрузки учащихся в течении дня и недели,
проводятся физминутки на уроках в 1-11-х классах; подвижные перемены и
динамические паузы (прогулки на свежем воздухе) в 1-4 классах.
Для сохранения и укрепления здоровья детей 98 % обучающихся в школе
охвачены горячим питанием, работают 2 школьных буфета, столовая. В 20132014 учебном году
370 человек из числа обучающихся 1-11 классов
обеспечивались бесплатным питанием. Вопросы об организации питания
школьников ставятся на педсоветах, родительских собраниях, совещаниях при
директоре. По данным социологического исследования, 98% опрошенных
высказывают удовлетворенность работой школьной столовой.
С 2012 года школа
является экспериментальной площадкой по
реализации областного проекта «Здоровьесбережение в образовательных
учреждениях Ростовской области»;
Данный проект успешно реализуется в школе в течение учебного года:
1.
Составлен
график
обследования
детей
на
аппаратнодиагностическом комплексе «Армис».
2.
Учащиеся прошли не только диагностическое обследование, но на
основании рекомендаций – медицинское обследование у конкретных врачей.
Раннее выявление заболеваний, на которые часто не обращают внимание
родители позволяет своевременно организовать лечение. О чем
свидетельствуют отзывы родителей.
С целью распространения передового опыта работы классных
руководителей был сформирован банк данных внеклассных занятий,
презентаций, методических разработок.
Педагоги на уроках используют инновационные образовательные
технологии, в том числе и здоровьесберегающие, что позволяет обеспечить
качественное обучение и сохранение здоровья обучающихся. Постоянное
внимание к здоровью своих учеников, пропаганда здорового образа жизни во
всей воспитательной работе также способствуют укреплению здоровья.
Медицинскими работниками ЦРБ и администрацией школы регулярно
организуется медицинское обследование учащихся школы с последующими
рекомендациями врачей. В школе имеется оборудованный медицинский и
прививочный кабинеты, закрепленная за ОУ медсестра. Аптечки для оказания
первой медицинской помощи находятся во всех кабинетах, спортивных залах (
список медикаментов в аптечке подписан медицинским работником и
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утвержден директором школы). Прививочные сертификаты имеются у всех
обучающихся, вакцинация сотрудников и детей осуществляется в соответствии
с графиком МБУЗ ЦРБ.
По результатам обследования на логопедический пункт было зачислено
12 учащихся с 1 по 7 классы.
Количество обследованных учеников

- 24

Количество учеников, принятых на логопункт - 12
Количество выпущенных учеников -7
Количество учеников, оставленных на логопункте

-5

На основании проведенного обследования устной и письменной речи, с
учетом нарушений сформировала подгруппы из 2-3 учащихся. Для каждой
подгруппы разработала тематическое планирование на год. Занятия
проводились 2 раза в неделю во внеурочное время, продолжительностью 30
мину в новом кабинете.

Методическая работа с учителями по проблемам здоровье сберегающих
образовательных технологий, осуществляется вместе с постоянным
медицинским контролем и профилактикой, организуются занятия с учащимися
всех классов по проблемам культуры здоровья.
Согласно мониторингу у учащихся школы преобладают нарушение
остроты зрения, нарушения осанки, искривление позвоночника и плоскостопие.
С целью
мероприятия:

улучшения

здоровья

в

школе

проводятся

следующие

1. Профилактика болезней глаз:
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 Рассадка детей в классе с учетом состояния их зрения;
 Рациональная организация режима учебных занятий, чередование устной
и письменной работ, отдых глаз в ходе работы;
 Проведение на каждом уроке специальных упражнений гимнастики
зрения;
 Правильность использование технических средств обучения;
 Рациональная организация освещения в учебных помещениях школы;
 Наблюдение врачом-окулистом детей с патологией зрения.
2. Профилактика нарушения осанки
 Активное формирование правильной осанки, средствами ЛФК;
 Обеспечение соответствия мебели в школе росту и пропорциям тела
учащегося;
 Контроль учителя за правильной осанкой школьника на уроках;
 Правильная организация режима учебных занятий;
 Динамические паузы во время урока с элементами гимнастических
упражнений;
Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом
пристального внимания всего коллектива школы – предметом обсуждения на
педагогических советах, совещаниях при директоре, родительских собраниях.
Глазуновым Н.А., ответственным за создание условий безопасности
жизнедеятельности учащихся и работников МБОУ СОШ №2, регулярно
проводятся тренировочные занятия на случай возникновения ЧС. На уроках
ОБЖ отрабатываются конкретные ситуации действия детей при различных ЧС
(оказание ПМП, правила ДД, поведение в экстремальных ситуациях).
Главные результаты проводимой работы:

максимально сохранить и укрепить здоровье учащихся;

социальная адаптация (средствами образования и воспитания) детей
с проблемами в развитии и ограниченными возможностями здоровья; детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

снижение травматизма детей.
Более 90 % учащихся школы имеют основную группу здоровья.
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V. Социальная активность и внешние связи учреждения
Схема взаимодействия
МБОУ СОШ № 2 с организациями города Константиновска и
района по вопросам воспитания, социальной адаптации
и интеграции в общество
МУП ЦРБ

ГУ ОВД РО

КДН

ФСКН РО

Совет ветеранов

ОСЗН

Сектор по работе с
молодёжью Администрации
Константиновского района

Управление казачьего юрта
Константиновского района

Семикаракорский округ
На базеростовской Епархии

им. А. С. Пушкина

ГКУ РО ЦЗН

МБОУ СОШ № 2

Учреждения дополнительного
образования

МБОУ ДОД ДШИ

МБОУ ДОД ДЮСШ №
1

МБОУ ДОД ЦВР

МБОУ ДОД ДЮСШ №
2

МУ РДК

МБОУ ВСОШ

Библиотеки

МУ ДК «Мир»

им. Карла Маркса

Школьная
библиотека
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На базе школы совместно с Центром занятости населения ежегодно
организуется летний трудовой отряд для учащихся от 14 лет. Ребята помогают
взрослым в благоустройстве городских парков и аллей.
Школа осуществляет тесное сотрудничество с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите прав детей, с подразделением по делам
несовершеннолетних ОВД, с наркологическим кабинетом Центральной
районной больницы.
Совместно с комитетом по молодежной политике при Администрации
Константиновского района в школе создано волонтерское движение, в его
число входит более 150 человек из числа учащихся-добровольцев, которые
предоставляют социальные услуги и другие формы гражданского участия
людям с ограниченными возможностями, а также для традиционных форм
взаимопомощи и самопомощи.
Заключены договора о совместной деятельности:
o
ГОУ СПО Константиновским педагогическим колледжем;
o
Константиновским филиалом ЮФУ;
o
МБОУ ДОД ДЮСШ №1, №2;
o
МБОУ ДОД ЦВР.
o
ГОУ СРЦ
24сотрудников МБОУ СОШ №2 являются членами партии «Единая
Россия»;
98 сотрудников входит в состав профсоюзной организации;
1 педагог является депутатом городского поселения;
весь педагогический коллектив состоит в районном педагогическом
сообществе.
VI. Финансово - экономическая деятельность
Годовой бюджет МБОУ СОШ № 2 в 2013-2014 учебном году составил 39829,4
тыс. рублей:


– 22518,8 тыс. рублей;



–122,3 тыс. рублей;





– 94,6 тыс. рублей;
– 1808,4 тыс. рублей;



– 729,3 тыс. рублей;

 прочие услуги – 657,7 тыс. рублей;


– 975,4 тыс. рублей;

 увеличение стоимости основных средств – 3592,4 тыс. рублей;
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 увеличение стоимости материальных запасов – 2377,4 тыс. рублей.
Платных услуг школа не оказывает
VI. Обеспечение условий безопасности деятельности участников
образовательного процесса.
Вопрос безопасности всегда стоит на первом месте в работе
образовательного учреждения.
За 2013-2014 учебный год случаев травматизма не зафиксировано в
условиях пребывания детей в школе; нарушений в системе жизнеобеспечения
ОУ не было. Замечания по актам госпожнадзора, санэпиднадзора устранялись
своевременно.
Система безопасности жизнеобеспечения состоит из:

автоматизированной противопожарной сигнализации

кнопки тревожной сигнализации

соблюдения пропускного режима

аварийного освещения

видеонаблюдения на центральном входе.
Предмет ОБЖ преподается учителем, имеющим высшее образование и
своевременно проходящим курсовую переподготовку.
Образовательные
условия школы соответствуют требованиям ОТ. Своевременно проводятся
инструктажи с учащимися и работниками,
ведется журнал регистрации
инструктажей.
Организация административно-общественного контроля по охране труда
происходит в соответствии с планом. Создана и работает комиссия по охране
труда, в составе которой представители администрации, коллектива и
профкома.
Вопросы по охране труда рассматриваются на административных
советах– 3 раза в год, на педагогических совещаниях – 3 раза в год, на
семинарах классных руководителей -3 раза в год. Ежеквартально проверяются
классные журналы с целью контроля за выполнением мероприятий по охране
труда с учащимися и ведением документации.
В
2013-2014
учебном
году предстоит
задача
продолжить
разъяснительную работу по ОТ как во время уроков, так и на переменах и при
проведении любого рода мероприятий. Строго соблюдать инструкции по
охране труда как учащимся так и педагогам. О всех несчастных случаях
своевременно информировать администрацию. Продолжать
работу по
профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма. Классным
руководителям необходимо на классном часе добросовестно относиться к
проведению инструктажей по ПДД.
В целях обеспечения безопасности и устойчивого функционирования
ОУ, предупреждения чрезвычайных ситуаций, предотвращения совершения
диверсионных акций во исполнение требований Федерального закона «О
борьбе с терроризмом» разработаны следующие меры:

Разработан паспорт антитеррористической и противодиверсионной
защищенности школы;
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Организован пропускной режим в школе;

На посту охраны имеется тревожная кнопка для своевременного
оповещения вневедомственной охраны;

Имеется противопожарная охранная сигнализация с системой
оповещения;

Кабинеты укомплектованы средствами пожаротушения.

В школе с периодичностью 1раз в месяц проводятся учения по ГО
и ЧС.
Программа обучения педагогических работников и учащихся к действиям
в чрезвычайных ситуациях включает в себя мероприятия, обеспечивающие
безопасность и устойчивое функционирование образовательного учреждения.
Это ознакомление с правилами внутреннего распорядка школы, с
должностными обязанностями по обеспечению охраны труда и
антитеррористической защищенности школы при проведении культурномассовых мероприятий. Создание рабочей группы по проведению тренировок,
контроль выполнения комплексного плана, проведение трехступенчатого
контроля, обучение работников по 10 часовой программе по ОТ.
VIII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
На общем собрании педагогов школы и родительской общественности
были приняты решения:
o совершенствовать целенаправленную подготовку учащихся к ЕГЭ,
систему текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся;
o обобщать и внедрять педагогический опыт учителей-инноваторов;
o продолжать вести профилактическую работу с учащимися «группы
риска» и неблагополучными семьями согласно составленным программам.
o систематически
проводить консультации родителей, учащихся,
сотрудников школы по интересующим их вопросам развития, обучения,
воспитания,
профессионального
самоопределения,
необходимости
медицинской консультации и коррекционно-развивающей помощи.
o привлекать родителей к активному участию в жизни классных
коллективов через организацию совместной деятельности.
IX. Планы и перспективы развития
 Главная цель работы педагогического коллектива на ближайшие
пять лет – реализация основных направлений национальной
образовательной инициативы “Наша новая школа”», а также
направлений
приоритетного
национального
проекта
«Образование», в которых участвует Ростовская область,
как необходимое условие для формирования всесторонне развитой
личности, способной к успешной социализации в обществе и активной
адаптации на рынке труда.
В новом 2014-2015 учебном году в воспитательной работе:
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активизировать военно-патриотическую работу, обеспечить
регистрацию школьных музеев и создание экспозиций,
посвященных подвигу советского народа в годы Великой
Отечественной войны;
включить в учебно-воспитательный процесс образовательные
маршруты по историческим и памятным местам;
создать патриотические объединения (клубы, поисковые отряды и
др.).
совершенствовать работы с одаренными детьми;
увеличить охвата детей услугами дополнительного образования;

продолжить практики поддержки лучших учителей и
одаренных детей/

В 2014-2015 учебном году планируется включение 1- 7а,б классов в
апробацию Федеральных государственных образовательных стандартов.
В новом учебном году планируется участие учителей школы в районных
конкурсах, профессиональном конкурсе «Учитель года Дона», в приоритетном
национальном проекте «Образование».
В 2014-2015 учебном году в МБОУ СОШ № 2 будет продолжена работа
по реализации проектов:
1. В 1-7а,б классах за счет часов внеурочной деятельности будет введена
программа «Шахматы в школе».
2. В рамках всероссийского проекта «Олимпиада начинается в школе» с
нового учебного года эта программа будет интегрирована в образовательные и
воспитательные мероприятия школы.
3. В сентябре 2014 года будет стартовать школьный проект « Спартакиада
в школе» .
4.Совершенствование
единого информационного образовательного
пространства школы за счёт более полного использования цифровых ресурсов
с целью обеспечения мобильного взаимодействия всех участников
образовательного процесса.
5.Совершенствование работы автоматизированных информационно аналитических систем «Электронный журнал» и «Электронный дневник» с
целью перехода
на реализацию части муниципальных услуг в сфере
образования в электронном виде.
6.Продолжить обеспечение качественно новых условий для организации
учебно-воспитательного процесса, самореализации, творческого развития
обучающихся в целях достижения нового образовательного результата в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта через:
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- развитие и совершенствование образовательной инфраструктуры в
целях предоставления доступного, качественного образования, обеспечения
творческого и интеллектуального развития учащихся на всех ступенях
обучения;
- обеспечение своевременного повышения квалификации
руководящих и педагогических работников в области ИКТ и
ФГОС;
- дальнейшее обеспечение организации учебно-воспитательного процесса
в соответствии с требованиями
Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования: полное
оснащение учебных кабинетов техническими средствами, учебниками и
цифровыми ресурсами.
- обеспечить разработку основной образовательной программы
МБОУ СОШ №2 рабочих программ педагогов по всем предметным
областям в соответствии с требованиями ФГОС;
- взаимообогащение культуры воспитания семьи и школы, привлекать
родителей к активному участию в жизни классных коллективов через
организацию совместной деятельности;
-активизацию деятельности классного и школьного ученического
самоуправления.
7.С 01.09.2012г. МБОУ СОШ № 2 вошла в число ста школ области и
стала пилотной площадкой по реализации проекта по «Здоровьесбережению в
образовательных учреждениях Ростовской области» с использованием
аппаратно-диагностического комплекса «Армис».
Работа в этом направлении будет продолжена до 2016 года.
4.В рамках проекта по «Здоровьесбережению в образовательных
учреждениях Ростовской области» планируется создание
-мониторинга здоровья обучающихся;
- школьного проекта «Здоровая личность»
- cоздание безопасных и комфортных условий пребывания
обучающихся и воспитанников в МБОУ СОШ №2
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