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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 

8.Юридический адрес: 347251 Ростовская область, 
 г. Константиновск,  

ул.  Рылеева, д. 59 

9.Фактический адрес: 

 

347251 Ростовская область,  

г. Константиновск,  
ул. Рылеева, д. 59 

10. Тип здания: 

 

типовое,  трехэтажное;  
общая площадь 6739 кв.м.;  

проектная мощность 864 чел. 

11. Лицензия (номер, дата 

выдачи, кем выдана). 

  № 001471 серия 61 от 28.05.2012г. 

Региональной службой по надзору и контролю в 

mailto:roo@konst.donpac.ru


сфере образования Ростовской области 

 на право осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам 
начального общего образования, основного 

общего образования, среднего (полного) общего 

и дополнительного образования. 

12. Срок прохождения 

государственной 

аккредитации (дата и № 

приказа об итогах). 

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. 

13.Регистрация права Свидетельство о государственной регистрации 

права: серия 61 АЖ № 640089, выдано 
30.11.2011г. Управлением Федеральной  службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии  по Ростовской области. 

14. Наличие и наименование 

программы развития 

Программа развития - «Реализация основных 

направлений национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа»  на 2011-

2015гг.» 

15. Режим работы  Шестидневная рабочая неделя для обучающихся 

9-11 классов,  

пятидневная рабочая неделя для обучающихся 1-

8 классов. 

В первую смену -1,2,4-11классы,   

 во вторую – 3б класс. 

Средняя наполняемость классов 23,6 человека,  

продолжительность перемен от 10 до 20 минут. 

16. Органы самоуправления. Управляющий совет, ДМО «Юность России». 

17.Телефон 8(863 93) 6-00-63;  

8(86393) 2-17-25 

18. E-mail school2@konst.donpac.ru 

19. Сайт  www.kssh2.ru 

20.Наличие филиала Крюковская основная общеобразовательная 

школа. 
 



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 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.  

Администрация школы: 
директор – 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 – Марченко Н.В. 

 
В 2014 году МБОУ СОШ № 2 по результатам муниципального рейтинга 

 ОУ района занялоI место.  

II.Особенности образовательного и воспитательного процессов. 

 

Идти в ногу со временем - основной принцип работы педагогического 

коллектива Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2». Это значит мобильно откликаться на 

современные новации в области образования. Цель и задачи воспитания и 

социализации российских школьников формулируются, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала, который представляет собой 

высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) представление о 

человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных и общественных организаций. Основная цель 

МБОУ СОШ №2 - 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, укоренѐнного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Приоритетными направлениями работы МБОУ СОШ №2 на 2011-15 гг.  

являются: 

1) Обновление образовательных стандартов (соблюдение требований к 

структуре образования, к условиям реализации образовательных программ, к 

результатам их освоения, к системе оценки качества образования). 

2) Совершенствование работы по поддержке талантливых детей 

(формирование банка одарѐнных детей, создание среды для проявления и развития 

способностей, стимулирование и выявление достижений учащихся). 

3) Развитие учительского потенциала (участие в традиционных 

педагогических конкурсах, в приоритетном национальном проекте «Образование», 

подготовка и переподготовка педагогических кадров, реализация инновационных 

программ, освоение новых образовательных технологий). 

4) Организация современной школьной инфраструктуры (соблюдение 

санитарных норм, организация питания, развитие взаимодействия с учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта). 

5) Здоровьесбережение школьников (работа с использованием 

здоровьесберегающих  технологиий, организация своевременной диспансеризации 

учащихся, реализация профилактической программы по здоровьесбережению, 

организация спортивных мероприятий). 

 

Обучение на 1-3 уровнях осуществляется по государственным программам, 

адаптированным к условиям образовательного процесса в МБОУ СОШ №2. 
Дополнительная образовательная услуга представлена профессиональной  

подготовкой по программе  «Водитель транспортных  средств категории «В». 

Изучение иностранного языка организовано со 2-го класса. 
 

Школу отличает активное участие в экспериментальной 

инновационной деятельности: 

- предпрофильное образование; 
- профильная подготовка; 

- апробация ФГОСов в 1-7 классах 

- апробация областного проекта «Шахматы в школах» 

- областной пилотный проект по здоровьесбережению 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 1-7 классах 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 «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание  
школьников». 

- Программа «Одарѐнные 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». 

 В январе 2014 г. профилактическая программа была обновлена и дополнена  

3 модулями: 

 модуль для 1 ступени обучения (1-4 классы) «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ»   
 модуль для 2 ступени обучения (5-8 классы) «РЕЦЕПТЫ  ЗДОРОВЬЯ»  

 модуль для 3 ступени обучения (9-11 классы) «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ» 

В каждом модуле обозначено 4 тематических блока: 
 о режиме дня 

 о правильном питании 

 об осознании, что здоровье – большая ценность для человека 

 выработка положительных привычек 
В июне 2014 г. на районном конкурсе профилактических программ 

 дополнительного образования программа  МБОУ СОШ № 2 заняла I место.  

- программа «Проблемные дети» 

- Программа детско-молодежного объединения «Юность России» «Успех» 
- 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 2014-2015 учебном году в школе скомплектовано 33 класса. 

Средняя наполняемость классов – 23,6 человек. 

Контингент учащихся: 

 
 

Школа с 1-8 классы работает в режиме пятидневки; 9-11 классы – в режиме  
шестидневки. 3б  класс обучался 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. 

Классы Количество обучающихся 

на начало учебного года 

Количество обучающихся 

на конец учебного года 

1-4 кл. 278 272 

5-8 кл. 404 406 

9-11 кл. 104 104 

ВСЕГО 785 782 



 
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; 

 два педагога-организатора; 

 педагог – библиотекарь; 
 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- 75, 

 совместителей -2. 

Характеристика педагогического коллектива. 
а) Квалификационные категории учителей МБОУ СОШ№2  

Количество 

педагогических 

работников  

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Вторая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

75 37 26 1 3 8 

 

Согласно таблице, учителей, аттестованных на квалификационные категории 

– 87,5%. Высшей и 1 категории – 75 %. 
б) количество работников, имеющих отличия: 

Всего Народный 

учитель 

Заслуженный 

учитель 

Отличник 

просвещения 

Почетный 

работник 

Работники, 

имеющие 

почетные 

грамоты МО 
РФ 



31 - 1 2 10 19 

в) по образованию: 

 
Количество 

педагогических 

работников  

Высшее Из них имеют 

высшее 

педагогическо

е 

Среднее 

специальное 

Работников 

без 

педагогическ

ого 

образования 

Количество 

педагогических 

работников  

75 64 62 11 - 75 

 

Преподавателей с высшим и средним профессиональным образованием - 
100%. 

г) педагогических работников, прошедших повышение квалификации в 

течение последних 3 лет – 100%. 
По педагогическому стажу отмечается следующая дифференциация: 

Количество 

педагогических 

работников  

Стаж менее 

2-х лет 

2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 и более 

лет 

75 6 2 10 18 39 

 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный 

год 

 
19 чел. 

 
26 чел. 

 

22 чел. 

 

24 чел. 

 

В этом учебном году обучение на курсах повышения квалификации прошли 

24 педагогических работников школы:   

17 учителей повысили свою квалификацию на курсах по преподаваемым предметам 

 в рамках реализации ФГОС. 

Обучение в форме дистанционных курсов педагогического университета «Первое 

 сентября» прошли   3 учителя. 

Преподаватель курса внеурочной деятельности Маковеева Л.Б.  прошла обучение на  

 проблемных курсах «Методика обучения игры в шахматы в условиях реализации  

ФГОС» в объеме 72 ч., руководитель МО учителей русского языка и литературы  



Лаврищева Г.И. -по проблеме  «Совершенствование профессиональных компетенций 
учителя русского языка и литературы в области методики обучения написания 

сочинения на ступени основного и среднего (общего) образования». 

Психологи  школы Шабанова Т.А. и Матросова В.Н. повысили свою квалификацию 
по проблеме организации инклюзивного образования детей-инвалидов с ОВЗ в ОО. 

Процедуру аттестации на основе административного регламента министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области «Проведение аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений…» прошли    10  учителей  и специалистов  школы. 

Аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли учитель русского языка 
и литературы Лакстигайло О.А., логопед Вдовиченко Г.А. 

Высшую  квалификационную  категорию: 

- подтвердили  3 чел.(учитель  информатики Маликова И.Г., учитель иностранного 

 языка Толок С.В., учитель начальных классов Назарова Е.В.) 

-получили  2 учителя физической культуры Краснянская Л.Н., Задорожная Е.В., 

1 категорию подтвердил учитель физической культуры Руссков В.В., 

 получила учитель иностранного языка Шаталова О.А. 

В школе была 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. 

Разработка программы «Олимпиада начинается в школе» была представлена на 

открытом публичном Всероссийском конкурсе на лучшее  образовательное  

учреждение Российской Федерации, развивающее физическую культуру и спорт, 

где былапризнана победителем регионального этапа и призѐром всероссийского 

этапа конкурса. 

Учителя МБОУ СОШ №2 ежегодно принимают  участие в профессиональных 

конкурсах и фестивалях муниципального, регионального и всероссийского уровня. 

В ноябре 2014 года в муниципальном  Смотре-конкурсе учебных кабинетов 

(номинация «Учебный кабинет») приняла участие заведующая кабинетом информатики 

Хрипунова Е.Н. Результат участия: Хрипунова Е.Н.– лауреат  муниципального этапа 

конкурса. 

Учитель физической культуры Дьяконова А.А. принимала участие в конкурсе 
«Учитель года Дона».Она стала победителем муниципального этапа этого конкурса и 

лауреатом областного этапа. 



Учитель физической культуры Краснянская Л.Н. -  участник конкурса на получение 
денежного поощрения лучших учителей Ростовской области национального проекта 

«Образование» (победитель муниципального этапа, призер Губернаторской премии) 

 

IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования и 

воспитания. 

Государственная (итоговая) аттестация в МБОУ СОШ № 2  

Вся процедура подготовки и проведения аттестации прослеживается через 

нормативные документы, приказы, решения педагогического совета, локальные 
акты. 

В августе 2014 года был составлен план подготовки к государственной итоговой 

аттестации (утвержденный приказом МБОУ СОШ № 2 от 29.08.2014 № 174 «О 
введении локальных актов в МБОУ СОШ № 2 с 01.09.2014г.»), который 

предусматривал разъяснительную работу с участниками образовательного 

процесса по процедуре проведения государственной итоговой аттестации, 
заседания Педагогических советов по вопросам ГИА, работу заместителей 

директора, классных руководителей, учителей-предметников.  

На собраниях обучающиеся и их родители 

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. А также осведомлены о сайтах, рекомендованных 
Министерством образования Российской Федерации для подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

С целью успешной и качественной подготовки обучающихся 9, 11 классов в школе 

проводились консультации по предметам, вынесенным на государственную 

итоговую аттестацию. Графики консультаций были рассмотрены на 
Педагогических советах и утверждены директором школы (приказы МБОУ СОШ 

№ 2 от 02.02.2015г. № 30, от 02.03.2015 № 53, от 23.05.2015№ 127). 

Учителями-предметниками велась серьезная подготовка к государственной 

итоговой аттестации: еженедельные дополнительные занятия (консультации), 
тренировочные тесты в форме ЕГЭ, ОГЭ на уроках.  

Сроки проведения  экзаменов своевременно были доведены до сведения учителей, 

обучающихся и их родителей на информационном стенде и сайте школы.  
В 2015 году одним из условий допуска обучающихся 11 классов к ГИА явилось 

итоговое сочинение (изложение).  

20 ноября 2014 годаобучающиеся 11 классов приняли участие в региональной 

апробации итогового сочинения (изложения) (приказ МБОУ СОШ № 2 от 



14.11.2014г. № 287), тем самым выпускники познакомились с процедурой 
проведения итогового сочинения (изложения).  

03 декабря 2014 года обучающиеся написав итоговое сочинение (изложение), 

получили зачеты. 

Администрация школы в III четверти 
провела репетиционные бланковые 

тестированияпо обязательным предметам 

(приказы МБОУ СОШ № 2 от 16.02.2015г. 
№ 38, 39):  

 в форме ЕГЭ: 

- 12.03.2015 – русский 

язык, 
- 04.03.2015 – математика, 

 в форме ОГЭ: 

- 05.03.2015 – русский язык, 

- 11.03.2015 – математика.  
Результаты данных работ описаны в справках, обсуждены на Педагогическом 

совете. Эти данные использовались учителями-предметниками для 

прогнозирования дальнейших действий по улучшению качества преподавания. 
18 марта 2015 года обучающаяся 11б класса Чеботарева Ксения участвовала в 

апробации программного комплекса для проведения устной части ЕГЭ по 

английскому языку, что позволило ей пройти процедуру сдачи экзамена с 

использованием соответствующего технического и программного обеспечения. 
22 мая 2015 года в МБОУ СОШ № 2 прошел Единый день родительских собраний. 

Родители дополнительно были проинформированы о  правах и обязанностях 

обучающихся при проведении экзаменов, 
запретах в день проведения экзаменов (с 

момента входа в пункт проведения 

экзаменов и до окончания экзамена) и 

административной ответственности за 
нарушение требований порядка проведения 

ГИА, предусмотренных Кодексом РФ об 

административных правонарушениях. 
С целью положительного отношения к ГИА 

в школе организовано консультирование 

обучающихся 9, 11 классов и их родителей 

по вопросам психологической подготовки к экзаменам. 
 

ГИА-11 

53 обучающихся 11 классов, не имеющиеся академической задолженности, в том 
числе за итоговое сочинение (изложение), были допущены к государственной 

итоговой аттестации (протокол Педагогического совета № 8  от 23.05.2015г.). 

 

Государственная итоговая аттестация в 11 классах проводилась в форме ЕГЭ по 
предметам: 

1) обязательные: русский язык и математика.  

Снятие тревожности подростков перед сдачей 

экзаменов 



49 выпускников 11 классов успешно сдали обязательные экзамены и получили 
аттестат о среднем общем образовании (протоколы Педагогического совета от 

26.06.2015г. №14, от 03.07.2015г. № 15).  

4 обучающимся, получившим повторно неудовлетворительный результат по 

математике на государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки  
выданы справки об обучении в МБОУ СОШ № 2.   

 

 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

 
Количество 

обучающихся 

Количество 

обучающихся, 

не сдавших 

экзамен 

Минимальный 

балл 

Средний 

балл в 

2015 

году 

Средний 

балл в 

2014  

году 

Средний 

балл в 

2013 

году 

53 0 24  65,0 63,5 70,6 

Отмечается динамика роста среднего балла по русскому языку по сравнению с 
предыдущим годом. 

 

Результаты по математике (профильный уровень) 

 
Количество 

обучающихся 

Количество 

обучающихся, 

не сдавших 

экзамен 

Минимальный 

балл 

Средний 

балл в 

2015 

году 

Средний 

балл в 

2014  

году 

Средний 

балл в 

2013 

году 

46  

(44 чел. – в 
основные сроки, 

2 чел. – в 
дополнительные 

сроки) 

1 

 

27  51,0 48,75  54,9 

 

Результаты по математике (базовый уровень) 

 
Количество 

обучающихся 

Количество 

обучающихся, 

не сдавших 

экзамен 

Минимальный 

балл 

«2» «3» «4» «5» Средний 

балл 

7  
(2 чел. – в 

основные сроки, 

5 чел. – в 
дополнительные 

сроки) 

3 

 
3 3 3 1 0 2,7 

 

Неудовлетворительный результат по математике явился следствием: 

 недостаточной индивидуальной работы учителя математики с 
обучающимися по предмету,  

 не своевременной помощи  учителя математики выпускникам в 

выборе уровня математики (базового и/или профильного) для 
прохождения государственной итоговой аттестации, 



 недостаточного  стимулирования познавательной активности 
школьников со стороны родителей обучающихся, 

 низкого уровня мотивации к  получению  знаний у некоторых 
обучающихся, 

 пропусков обучающимися  учебных и консультативных занятий  по 

разным причинам. 
2) по выбору: обществознание сдавали 91% (39 чел.)  обучающихся от 

общего числа, историю – 34% (18 чел.), физику – 34% (18 чел.), биологию 

– 8% (4 чел.), химию – 4% (2 чел.), английский язык – 2% (1 чел.), 

литературу – 2% (1 чел.), географию – 8% (4 чел.), информатику и ИКТ – 
4% (2 чел.). 

 

 
В 2014-2015 учебном году наиболее востребованными учебными предметами по 

выбору у одиннадцатиклассников были: обществознание (Вакало Н.А.), история 

(Линкина Л.Е.), физика (Арешева Л.В.), что свидетельствует о желании 

выпускников поступить в ВУЗы с данными профилирующими предметами. 
 

Однако 5 человек 11 классов не осознанно подошли к выбору предметов ГИА, в 

связи с чем не прошли минимальный порог: 
- по истории  -  2 человека. 

- по физике – 1 человек, 

- по обществознанию –  4 человека 

Но, учитывая особенности государственной итоговой аттестации в 11 классах, это 
не могло повлиять на получение этими обучающимися аттестата о среднем общем 

образовании.  

 
 

Средние тестовые баллы по предметам по выбору 

 
№ Предмет 2012-2013  2013-2014  2014-2015  



п/п учебный год учебный год учебный год 

% 
успев. 

мин. 
балл 

ср. 
балл 

% 
успев. 

мин. 
балл 

ср. 
балл 

% 
успев. 

мин. 
балл 

ср. 
балл 

1. обществознание 100 39 64,6 100 39 53,8 90 42 57 

2. история 97 32 65,9 85 32 41,3 89 32 47 

3. физика 100 36 59,1 92 36 42,1 94 36 46 

4. биология 95 36 59,1 100 36 51,8 100 36 53 

5. английский язык 100 20 49,8 100 20 38,0 100 22 88 

6. информатика и 

ИКТ 
100 40 55,3 100 40 58,5 100 40 54 

7. литература 100 32 66,8 100 32 46,3 100 32 96 

8. химия 100 36 77,8 75 36 52,3 100 36 62 

9. география 100 37 54,7 100 37 43,5 100 37 44 

В ходе государственной итоговой аттестации обучающиеся 11 классов подавали 

апелляции о несогласии с выставленными баллами по следующим предметам: 
- обществознание – 3 человека; 

- математика – 1 человек; 

- история – 1 человек. 
Только апелляция по математике была удовлетворена. Тестовые баллы были 

уменьшены с 27 до 23 баллов, в связи с чем обучающийся пересдавал предмет в 

дополнительные сроки и успешно прошел итоговую аттестацию по данному 

предмету, набрав 50 тестовых баллов. Остальные апелляции были отклонены, тем 
самым сохранены полученные тестовые баллы. 

 

ГИА-9 

113 обучающихся 9 классов, из них 9 обучающихся 9 класса филиала МБОУ СОШ 

№ 2 Крюковская ООШ, были допущены к государственной итоговой аттестации 

(протокол Педагогического совета № 8  от 23.05.2015г.) и успешно ее прошли 

(протокол Педагогического совета № 13 от 23.06.2015г.). 
 

Для 107 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 21% (23 чел.) обучающихся от 
общего числа, биологию – 6% (6 чел.), английский язык – 2% (2 чел.), 

физику – 2 % (2 чел.), информатику и ИКТ – 4% (4 чел.), литературу – 2% 

(2 чел.), химию – 3% (3 чел.). 



 
Наиболее популярным предметом для итоговой аттестации по программам 

основного общего образования в 2014-2015 учебном году традиционно стало 

обществознание. Цель такого выбора у обучающихся 9 классов – продолжение 
обучение в профильном классе на уровне среднего общего образования. 

География и история остались у выпускников 9 классов невостребованными, 

причем предмет «История» второй год подряд не выбирался обучающимися. 

 
38%  выпускников 9 классов (72% - в прошлом году) выбирали и успешно сдали 1 

и более предметов для сдачи экзаменов по выбору в форме ОГЭ. 
Количество предметов по 

выбору 

2  

предмета 

1  

предмет 

Количество обучающихся 1 40 

Значительное снижение активности при выборе предметов для прохождения 

государственной итоговой аттестации обусловлено Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования (п. 4 ч. I).  

 
Стоит отметить, что  58%  (48% в прошлом году) обучающихся подтвердили 

годовые отметки по предметам, 25% (35% в 2014 году) - повысили и 17% (17% в 

2014 году) - понизили.  
 
Класс Предмет Количест

во 
% 

качества 
% 

качества 
Повысили 
годовые 

Подтвердили 
годовые 

Понизили 
годовые 



обучающ
ихся 

знаний 
за год 

знаний на 
экзамене в 

форме 

ОГЭ 

отметки отметки отметки 

9а Алгебра 25 80% 84% 4 15 6 

9б Алгебра 26 54% 69% 8 12 6 

9в Алгебра 19 63% 63% 3 10 6 

9г Алгебра 28 68% 86% 8 19 1 

9 
Крюков 

Алгебра 9 11% 44% 3 5 1 

 ИТОГО 107 59% 76% 26 (24%) 61(57%) 20(19%) 

9а Геометрия 25 80% 84% 2 19 4 

9б Геометрия 26 58% 69% 5 19 2 

9в Геометрия 19 68% 68% 3 11 5 

9г Геометрия 28 71% 89% 8 13 7 

9 

Крюков 

Геометрия 9 11% 44% 3 6 0 

 ИТОГО 107 64% 77% 21(20%) 68(63%) 18(17%) 

9а Русский язык 25 76% 84% 8 15 2 

9б Русский язык 26 69% 88% 14 12 0 

9в Русский язык 19 47% 74% 9 10 0 

9г Русский язык 28 82% 82% 10 15 3 

9 
Крюков 

Русский язык 9 22% 11% 1 6 2 

 ИТОГО 107 66% 77% 42 (39%) 58 (54%) 7 (7%) 

9а Английский 
язык 

1 100% 100% - - 1 

9г Английский 
язык 

1 100% 100% - 1 - 

 ИТОГО 2 100% 100% - 1  1  

9а Литература 2 100% 50% - 1 1 

 ИТОГО 2 100% 50% - 1  1  

9а Обществознание 14 93% 93% 1 7 6 

9б Обществознание 3 100% 100% - 1 2 

9в Обществознание 4 100% 50% - 2 2 

9г Обществознание 2 100% 100% - 2 - 

 ИТОГО 23 96% 87% 1 12 10 

9б Биология 3 100% 100% 1 2 - 

9г Биология 3 100% 100% 1 2 - 

 ИТОГО 6 100% 100% 2 4  

9г Физика 2 100% 100% - 1 1 

 ИТОГО 2 100% 100% - 1 1 

9а Информатика 2 100% 100% - 2 - 

9б Информатика 1 100% 100% 1 - - 

9в Информатика 1 100% 100% - 1 - 

 ИТОГО 4 100% 100% 1  3 - 

9б Химия 1 100% 100% - 1 - 

9г Химия 2 100% 100% - - 2 

 ИТОГО 3 100% 100% - 1 2 

ИТОГО 

по всем предметам 
363 68% 77% 

93  

(25%) 

210  

(58%) 

60  

(17%) 

 

42 обучающихся (39% от общего числа) повысили годовые отметки по русскому 

языку, в частности  8 человек  9а класса (32%, учитель Некоз Е.В.), 14 человек 9б 

класса (54%, учитель Шевцова Т.В.), 9 человек 9в класс (47%, учитель Лаврищева 
Г.И.), 10 человек 9г класса (36%, учитель Калмыкова А.И.) и 1 чел. 9 класса 

филиала МБОУ СОШ № 2 Крюковская ООШ (11%, учитель Свистова Н.Г.).  



Причины повышения годовых отметок по русскому языку: 
1) не соответствие систем оценивания экзаменационных и урочных работ 

обучающихся, 

2) возможность пользоваться орфографическим словарем на экзамене,  

3) оптимальный выбор темы сочинения из трех предложенных во время 
экзамена.  

Анализ результатов выполнения работ позволяет сделать вывод, что большинство 

обучающихся с работой по русскому языку справились хорошо, уровень 
важнейших речевых умений и усвоения языковых норм соответствует минимуму 

обязательного содержания по русскому языку. 

Сравнительный анализ успешности экзамена по русскому языку за курс основной 

школы показал, что качество выполнения работ в 2014-2015 учебном году ниже на 
16% по сравнению с 2014г. 

 

57% обучающихся 9 классов подтвердили годовые отметки по алгебре – это на 3% 

меньше, чем в прошлом году и 63% - по геометрии (на 14% больше, чем в прошлом 
году).  

Анализ результатов ГИА-9 по математике в 2015 году позволяет выявить сильные 

и слабые стороны в системе обучения математике в основной школе. Большинство 
выпускников 9 класса продемонстрировали владение важнейшими 

математическими умениями, являющимися опорными для дальнейшего изучения 

курса математики и смежных дисциплин. 

Сравнительный анализ успешности экзамена по математике за курс основной 
школы показал, что качество выполнения работ в 2014-2015 учебном году не 

значительно выше (на 3 %) по сравнению с 2014г.    

 

Следует отметить уменьшение ( в 4 раза) количества обучающихся, у которых 

разница между годовой и экзаменационной отметкой составляет 2 балла: в 2015 

году -  4 обучающихся 9 классов (в 2014 году –  17 обучающихся): 

 ;9а класс:  по русскому языку – 1 человек повысил (учитель Некоз Е.В.) ـ
 9б класс: по русскому языку – 1 человек повысил (учитель Шевцова ـ

Т.В.);  

 9в класс: по русскому языку – 1 человек повысил ( учитель Лаврищева ـ
Г.И.); 

 .9г класс: по геометрии – 1 человек понизил (учитель Кинль Н.Ю.) ـ

 

Трое выпускников 9 классов получили неудовлетворительную отметку по 
математике. На основанииПорядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования (п. 30, 

раздел V), протокола территориальной экзаменационной комиссии № 5 от 
15.06.2015г., приказа МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 

района» от 16.06.2015г. № 213 «Об обеспечении условий для проведения 

основного государственного экзамена по математике и русскому языку для  

обучающихся 9-х классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций Константиновского района 18 июня 2015 года»обучающиеся повторно 

прошли ГИА по математике в  дополнительные сроки, как получившие на ГИА 



неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов. 
Обучающиеся успешно пересдали экзамен. 

 

Для 5 обучающихся 9 классов Богословенко Михаила, Смирнова Сергея, 

Тушкановой Натальи (9б класс), Манина Егора и Семилетовой Анастасии (9в 
класс) государственная итоговая аттестация проводилась в форме ГВЭ по 

обязательным предметам: русскому языку и математике. Обучающиеся успешно 

справились с экзаменационными материалами.  
 

 
 
Обучающий 9в класса Назаров Анатолий Анатольевич завершил и получил 

образование в форме экстерната в ГКОУ РО СКОУ для обучающихся 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной 
(коррекционной) образовательной школе-интернате VIII вида ст. Николаевской 

Константиновского района (свидетельство об обучении 06114 000115, дата выдачи 

02.06.2015г.). 
 

Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников в школу не поступало. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации  

за 2014-2015 учебный год 
Класс Всего 

обучающихся 
Прошли итоговую аттестацию Качество 

знаний 
Успе-

ваемость Всего Аттестат 
с 

отличием 

Медаль  
«За 

особые 
успехи в 

учении» 

Медаль  
«За особые 

успехи 
выпускнику 

Дона» 

Похвальная 
грамота 

9 113 113 15 - - 1 53% 100% 

11 53 49 11 11 3 8 64% 92% 
 

 

 

 

 

 

 



 

МОНИТОРИНГ 

уровня обученности и качества знаний обучающихся  

 МБОУ СОШ № 2 г. Константиновска по предметам 

 в 2014-2015 учебном году. 

2014-2015 учебный год  завершили  782  обучающихся  с  1-11  класс. 

На конец учебного года аттестовано  всего  711 обучающихся. 
В соответствии с Уставом школы 71 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                                   100%    65% (+0%) 

5 – 9 классы                       100%   42% (-3%) 

10 – 11 классы    100%    52%  
Год в сравнении с предыдущим 2013-2014 учебным годом 

1 – 4 классы                                   100%    66% (+6%) 

5 – 9 классы                       100%    53% (+1%) 
10 – 11 классы    100%    63% (-5%) 

Следует отметить, что в конце учебного года количество обучающихся, которые 

успевают на «отлично», составило 116 человек (16% от общего числа 

обучающихся школы), из них 63 (8% от общего числа обучающихся школы) 
награждены Похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

 
 

На конец учебного года количество обучающихся, успевающих на «хорошо» и 
«отлично», составило 299 человек (42% от общего числа обучающихся школы). 



 
 

Высокое качество знаний обучающихся (60% и более) при 100% успеваемости в 

конце 2014-2015 учебного года в следующих классах: 
2а – 74% - кл. рук. Кременская Е.И. 

2в – 71% - кл. рук. Вдовиченко Г.А.  

3б – 81% - кл. рук. Макарова М.А. 

3в – 79% - кл. рук. Соломийчук Т.В. 
4а – 75% - кл. рук. Назарова Е.В. 

4в – 65% - кл. рук. Маркова С.В. 

5а – 74% - кл. рук. Дьяконова А.А. 
5б – 70% - кл. рук. Назарова Л.Н. 

6б – 73% - кл. рук. Маковеева Л.Б. 

8а – 73% - кл. рук. Лаврищева Г.И. 

9а – 72% - кл. рук. Сукочева И.Ю. 
10а – 65% - кл. рук. Короткова И.Н. 

11а – 62% - кл. рук. Берестова Л.С. 

11б – 70% - кл. рук. Линкина Л.Е. 

Низкое качество знаний учащихся (менее 30%) в конце 2014-2015 учебного года в 
следующих классах: 

8б – 17% - кл. рук. Сухинина С.С. 

8г – 24% - кл. рук. Здерева С.А. 

 
63 обучающихся  школы  окончили  2014-2015 учебный год  с  одной  «3», что на 

10 человек больше, чем в 2013-2014 учебном году.  Это  резерв  школьников,  

успевающих на «4» и «5».  Классным  руководителям, учителям-предметникам 

вместе с родителями продолжить работу по оказанию  помощи  данной категории 
учащихся  в  следующем  учебном году. 

Результаты 2014-2015 учебного года 
Классы Количество учащихся Окончили 

четверть 

Окончили 

четверть 

Окончили 

четверть 

Окончили 

четверть 

Окончили 

четверть 

Окончили 

четверть 



начало 

года 

конец 

года 

(полугодие) 

на «5» 

(полугодие)  

на «5»и «4» 

(полугодие) с 

одной «4» 

(полугодие) 

на «4»и «3» 

(полугодие) с 

одной «3» 

(полугодие) 

на «3»и «2» 

1 73 71 - - - - - - 

2-4 205 201 42 84 7 40 28 - 

5-9 404 406 37 168 11 161 29 - 

10-11 104 104 18 47 1 32 6 - 

Итого: 785 782 97 299 19 233 63 - 

Успешно завершили 2014-2015 учебный год 16 обучающихся школы, для которых 
было организовано индивидуальное обучение на дому.  

Классные руководители постоянно ведут работу по предупреждению родителей 

обучающихся о пропусках уроков без уважительной причины. 

Сравнительный анализ работы учителей-предметников за 2014-2015 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 II четверть III четверть IV четверть Год 
кач-во 

(%) 

успев. 

(%) 

кач-во 

(%) 

успев. 

(%) 

кач-во 

(%) 

успев. 

(%) 

кач-во 

(%) 

успев. 

(%) 

кач-во 

(%) 

успев. 

(%) 

Начальная школа 

1. Вдовиченко 

Г.А. 

- - - - 94 100 92 100 95 100 

2. Глазунова Г.А. 82 100 83 100 83 100 82 100 85 100 

3. Кременская 

Е.И. 

- - - - 95 100 93 100 95 100 

4. Назарова Е.В. 88 100 90 100 94 100 91 100 91 100 

5. Макарова М.А. 92 100 95 100 92 100 93 100 96 100 

6. Маркова С.В. 90 100 90 100 95 100 96 100 95 100 

7. Морозова А.А. - - - - 87 100 83 100 85 100 

8. Савицкая Е.Г. 77 100 76 100 81 100 82 100 81 100 

9. Соломийчук 

Т.В. 

91 100 93 100 95 100 95 100 95 100 

Русский язык 

1. Герасимова 

Н.А. 

50 100 50 100 50 100 0 100 0 100 

2. Ефремова Г.Н. 60 100 59 100 58 100 54 100 58 100 

3. Калмыкова 

А.И. 

78 100 72 100 76 100 79 100 79 100 

4. Лаврищева 

Г.И. 

65 100 66 100 71 100 67 100 71 100 

5. Лакстигайло 

О.А. 

40 100 44 100 40 100 44 100 44 100 

6. Некоз Е.В. 68 100 73 100 72 100 78 100 78 100 

7. Ухобатова И.Н. 45 100 60 100 43 100 61 100 65 100 

8. Шевцова Т.В. 51 100 60 100 62 100 68 100 70 100 

Литература 

1. Герасимова 

Н.А. 

95 100 97 100 90 100 91 100 93 100 

2. Ефремова Г.Н. 63 100 60 100 54 100 61 100 61 100 

3. Калмыкова 

А.И. 

81 100 84 100 81 100 86 100 80 100 

4. Лаврищева 

Г.И. 

81 100 82 100 73 100 81 100 85 100 



5. Лакстигайло 

О.А. 

50 100 67 100 50 100 55 100 55 100 

6. Некоз Е.В. 76 100 84 100 76 100 82 100 84 100 

7. Ухобатова И.Н. 72 100 70 100 65 100 73 100 81 100 

8. Шевцова Т.В. 74 100 76 100 80 100 70 100 86 100 

Иностранный язык 

1. Ахмедханова 

С.М. 

69 100 73 100 74 100 71 100 75 100 

2. Божкова И.В. 79 100 77 100 71 100 84 100 80 100 

3. Колесникова 

Н.А. 

72 100 73 100 72 100 77 100 77 100 

4. Колотенко 

М.Е. 

74 100 74 100 80 100 83 100 88 100 

5. Кузнецова А.В. 65 100 65 100 62 100 65 100 65 100 

6. Симонова 

Ю.Ф. 

90 100 90 100 84 100 94 100 94 100 

7. Синявцева 

Ю.В. 

76 100 80 100 82 100 79 100 79 100 

Математика 

1. Гальчинская 

Л.Г. 

75 100 69 100 50 100 39 100 56 100 

2. Зелянукина 

О.П. 

81 100 77 100 73 100 73 100 77 100 

3. Кинль С.А. 81 100 81 100 81 100 74 100 81 100 

4. Конькова И.В. 63 100 50 100 53 100 64 100 50 100 

5. Назарова Л.Н. 67 100 69 100 74 100 70 100 70 100 

Алгебра 

1. Гальчинская 

Л.Г. 

43 100 50 100 43 100 50 100 50 100 

2. Зелянукина 

О.П. 

47 100 48 100 45 100 48 100 48 100 

3. Кинль Н.Ю. 62 100 63 100 59 100 60 100 63 100 

4. Кинль С.А. 0 100 69 100 0 100 69 100 72 100 

5. Конькова И.В. 65 100 67 100 67 100 69 100 69 100 

6. Матросова В.Н. 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 

7. Назарова Л.Н. 100 100 74 100 100 100 70 100 70 100 

8. Пронина А.И. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

9. Хрипунова 

Е.Н. 

57 100 66 100 61 100 50 100 65 100 

Геометрия 

1. Гальчинская 

Л.Г. 

43 100 50 100 43 100 50 100 50 100 

2. Зелянукина 

О.П. 

43 100 47 100 38 100 40 100 42 100 

3. Кинль Н.Ю. 62 100 56 100 63 100 55 100 64 100 

4. Кинль С.А. 0 100 72 100 0 100 80 100 80 100 

5. Конькова И.В. 69 100 60 100 67 100 65 100 69 100 

6. Матросова В.Н. 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 

7. Назарова Л.Н. 0 100 63 100 0 100 78 100 78 100 

8. Пронина А.И. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

9. Хрипунова 

Е.Н. 

68 100 61 100 61 100 47 100 70 100 

Информатика и ИКТ 

1. Здерева С.А. 83 100 86 100 91 100 88 100 92 100 



2. Котельникова 

К.В. 

93 100 91 100 87 100 88 100 89 100 

3. Маликова И.Г. 74 100 67 100 57 100 58 100 70 100 

4. Хрипунова 

Е.Н. 

65 100 83 100 65 100 80 100 84 100 

Физика 

1. Гальчинская 

Л.Г. 

57 100 50 100 63 100 62 100 62 100 

2. Арешева Л.В. 65 100 72 100 69 100 76 100 75 100 

3. Матросова В.Н. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4. Шевцова Г.В. - - - - 58 100 71 100 81 100 

Биология 

1. Берестова Л.С. 55 100 82 100 75 100 73 100 87 100 

2. Зимцова А.В. 90 100 68 100 63 100 58 100 58 100 

3. Сукочева И.Ю. 74 100 88 100 84 100 86 100 92 100 

4. Сухинина С.С. 77 100 83 100 81 100 85 100 90 100 

Химия 

1. Берестова Л.С. 67 100 67 100 67 100 67 100 67 100 

2. Сукочева И.Ю. 61 100 61 100 57 100 57 100 65 100 

География 

1. Маковеева Л.Б. 84 100 82 100 79 100 83 100 86 100 

2. Хохлачева Н.В. 86 100 87 100 82 100 85 100 91 100 

История 

1. Вакало А.А. 50 100 71 100 60 100 71 100 71 100 

2. Дубовикова 

В.Н. 

67 100 61 100 60 100 60 100 58 100 

3. Зимцова А.В. 64 100 52 100 78 100 59 100 67 100 

4. Линкина Л.Е. 75 100 77 100 68 100 70 100 78 100 

Обществознание 

1. Вакало А.А. 50 100 75 100 50 100 75 100 75 100 

2. Вакало Н.А. - - 92 100 - - 90 100 94 100 

3. Зимцова А.В. 88 100 86 100 92 100 92 100 92 100 

4. Короткова И.Н. 78 100 83 100 78 100 73 100 83 100 

5. Линкина Л.Е. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Право 

1. Вакало А.А. - - 100 100 - - 100 100 100 100 

2. Вакало Н.А. - - 90 100 - - 92 100 92 100 

3. Линкина Л.Е. - - 86 100 - - 80 100 88 100 

Экономика 

1. Короткова И.Н. - - 91 100 - - 85 100 93 100 

МХК 

1. Титова Л.В. 96 100 98 100 97 100 94 100 100 100 

Музыка 

1. Сундукова О.В. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ИЗО 

1. Панчехина 

И.В. 

96 100 97 100 96 100 97 100 99 100 

Технология 

1. Андрощук С.Г. 87 100 100 100 97 100 81 100 100 100 

2. Афанасьева 

Г.П. 

89 100 89 100 91 100 91 100 91 100 

3. Глазунов Н.А. - - 98 100 - - 100 100 100 100 

4. Коротков С.А. 98 100 90 100 88 99 100 100 97 100 

Физическая культура 



1. Дьяконова А.А. 99 100 100 100 99 100 100 100 100 100 

2. Задорожная 

Е.В. 

99 100 97 100 96 100 98 100 99 100 

3. Краснянская 

Л.Н. 

98 100 94 100 99 100 95 100 97 100 

4. Руссков В.В. 100 100 98 100 97 100 98 100 97 100 

5. Сагидулина 

К.С. 

89 100 97 100 100 100 98 100 99 100 

ОБЖ 

1. Андрощук С.Г. 87 100 87 100 85 99 89 100 92 100 

2. Глазунов Н.А. 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 

 
 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод:состояние 

качества образования обучающихся 1-11 классов по итогам 2014-2015 учебного 

года можно признать удовлетворительным. 
 

В 2014-2015 уч. году учащиеся школы принимали активное участие в 

предметных олимпиадах и конкурсах.  

Всероссийская олимпиада школьников 1 (школьный) тур: 

Всего участников Победители Призеры 

449 71 178 

 

Всероссийская олимпиада школьников второй (муниципальный) тур: 

 

Всего участников Победители Призеры 

71 9    29 

Всероссийская олимпиада школьников третий (региональный) тур: 

Всего 

приглашен

ных 

участни-

ков 

Сетификат 

участника 

Призеры Право и 

общество-

знание 

физическая 

культура 

Литература 

и русский 

язык 

биология 

19 10 2(физическая 

культура) 

2 4 2 2 

Значимыми мероприятиями интеллектуального направления работы с одаренными детьми  

является участие школьников в предметных олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

Некоторыми участниками конкурсов  были показаны высокие результаты:    

общероссийская предметная олимпиада «Олимпус» (математика):  Галустян А. (6б) – 1 место, 

Маковеева М. (8в), Мичурова Г. (6б) – 3 место, Олейникова Э. (6б), Демина А. (7б) – 5 место 

(учитель Зелянукина О.П.)  

Всероссийский интернет-конкурс «Молодежное движение»:  



27 
 

- математика - 1место - Маргушина А., Маковеева М. (8в)  (Зелянукина О.П.),                                       

Хрипунова М (8а) (Конькова И.В.), Мирошниченко В., Сухов  И. (8г) (Кинль Н.Ю.);           2 

место – Хрипунова Е.(5б) /Назарова Л.Н.,  Николаев А., Величко М. (8г), Копытько В. (9б), 

Нелидин А. (9г) /Кинль Н.Ю./; 3 место – Олейникова Э. (6б) (Зелянукина О.П.), Тимченко В. 

(9а) (Кинль Н.Ю.) 

- информатика - 3 место – Хрипунова М. (Котельникова К.В.),  Болдырева О (10а) (Хрипунова 

Е.Н.) 

- математика - международный конкурс презентаций – Руденко А.(9а) получил диплом ΙΙ 

степени по  теме «Кривые ΙΙ порядка»  (Кинль Н.Ю.) 

       В городской олимпиаде по информатике среди ОУ 1 место заняла Павлова А. (11а) 

(учитель Маликова И.Г.) 

Обучающаяся 9А Руденко А. (учитель Маликова И.Г.) во всероссийском  конкурсе «КИТ» по 

информатике заняла 3 место.  

        52 учащихся приняли участие в общероссийской предметной олимпиаде по русскому 

языку «Олимпус 2015» 

12 обучающихся приняли участие в конкурсе «Живая классика» (школьный этап). 

Галустян А.(6 «Б», учитель Шевцова Т.В.), Турбаева В.(7 «Б», учитель Ефремова Г.Н.) приняли 

участие в районном конкурсе. Обучающаяся 7Б Турбаева В. заняла 1 место и приняла  участие в  

областном  этапа данного  конкурса. 

Обучающиеся учителя иностранного языка Колотенко М.Е. участвовали в дистанционной 

олимпиаде «Олимпусик» по иностранному языку (результаты ожидаются). Обучающиеся 

учителя иностранного языка Синявцевой Ю.В. приняли участие в первом туре международного 

конкурса «Английский в школе» и получили дипломы победителей I  степени (Лионичева В.), II 

степени (Рабаданова Н. и Паненко А.) и III степени (Хнаева В. и Фроленко Кирилл). Те же  

ученики участвовали также в «Блиц-туре» международного конкурса  «Английский в школе»  и 

были награждены дипломами: Лионичева В.– I степени, Рабаданова Н.,Паненко А.– II степени, 

Хнаева В., Фроленко К. – III степени. Фроленко К. также принял участие в международной 

лексической олимпиаде ―Watchword‖ и получил диплом III степени. 

         Обучающиеся Рабаданова Н., Дьяконова А., Фроленко  К. (10 кл.)  (учитель Вакало Н.А.) 

приняли участие в апреле 2015 года в заочном туре областной олимпиады по 

граждановедческим дисциплинам и избирательному праву. Результат участия: Фроленко  К. 

(10А)  стал победителем  в категории  участников 10-11 кл.  и принял участие в очном туре 

конкурса в г. Ростове-на-Дону, получив сертификат участника. 

В рамках организации празднования 70 –летия победы в Великой Отечественной войне под 

руководством учителя истории Дубовиковой В.Н. было организовано участие в Общероссийский 

конкурс - викторина «Великие битвы. 1941 год», в котором обучающаяся 10 Б Москаленко Альбина 

заняла  3 место. В общероссийском конкурсе – викторине «Великие люди. Александр 

Васильевич Суворов» обучающиеся 10 Б Бабарицкая Елизавета заняла 2 место; Акшонова 

Анастасия - 3 место.  Сертификат участника получила обучающаяся 10А Рабаданова Н., за 

участие в Межрегиональный  Историко-просветительский конкурс исследовательских и 

творческих работ «Служение Отечеству: события и имена». Кроме того, под руководством 

Дубовиковой В.Н. была проведена линейка для обучающихся классов 9-11 классов "Великая 

забытая война",  учителями истории – единый классный час «Всероссийский единый урок 

Победы». Классными руководителями 5-11 классов, учителем истории Дубовиковой В.Н. в 

связи с мероприятиями, посвященными открытию мемориальной доски, посвященной бывшему 
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директору школы, участнику ВОв  Закарлюк П.И. музейный урок «Медаль за бой, медаль за 

труд из одного металла льют». 

       В рамках работы краеведческой направленности учителем истории Зимцовой А.В. для 

обучающихся 5-6 классов  был организован и проведен школьный праздник «Казачьи 

посиделки»; учителем истории Дубовиковой В.Н. - литературно-музыкальная композиция 

"День матери-казачки" для обучающихся 8 классов, учителем Коротковой И.Н. - общешкольная 

линейка «445 лет Всевеликому войску Донскому», общешкольная линейка «Право на здоровое 

питание».  

       В рамках акции День защиты прав потребителей учителем обществознания Коротковой 

И.Н. и учителем биологии Сукочевой И.Ю.  было разработано и проведено совместное 

интегрированное мероприятие - общешкольная линейка  «Право на здоровое питание». 

В  соответствии  с  графиком  открытых уроков учителями школы в течение учебного года 

были даны открытые уроки. Наиболее интересными из них были следующие уроки, 

проведенные с использованием современных образовательных технологий: 

Математика, физика: 

-  «Решение комбинаторных задач», 7 б класс, алгебра (Зелянукина О.П.) на совещании зам. 

директоров Константиновского  района по реализации ФГОС;  

-   «Выталкивающая сила. Закон Архимеда» (7б класс, физика Арешева Л.В.);  

       -  «Действия с десятичными дробями», 5б, математика, Назарова Л.Н., на заседании  МО 

учителей математики; 

 -  «Геометрическая прогрессия» /9а, алгебра, (Кинль Н.Ю.) 

Начальные классы: 

Кременская Е. И. открытый урок по русскому языку по теме: «Правописание сочетаний 

жи-ши» (2 класс),  

Вдовиченко Г.А. открытый урок по окружающему миру «Московский Кремль» (2 класс),  

Макарова М.А. открытый урок по литературному чтению «И.А.Крылов. Басня «Ворона 

и Лисица» (3 класс),  

Маркова С.В. - «Обучающее изложение.  Собака – друг человека» (4 класс) для учителей  

МО.  

русский язык, литература: 

урок Калмыковой А.И. в 9 классе по теме «Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. 

Карамзина»;  

урок Ухобатовой И.Н. в 8 классе по теме «Дефисное написание наречий»;  

урок Лаврищевой Г.И. в 10 классе по теме«Ах, этот бал»; 

урок Ефремовой Г.Н. в 8 классе по теме «Молодѐжный сленг как явление современной 

лингвистики» (урок-проект); 

урок Шевцовой Т.В. в 6 классе по теме «Тарас Бульба»; 

урок  Некоз Е.В. в 10 классе «Урок-суд. И.С.Тургенев «Отцы и дети». 

В своей работе учителя школы широко используют интернет ресурсы, цифровые ресурсы. В 

течение этого года накоплен массивный банк контрольно- измерительных материалов по 

каждому МО. 
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          С 2006 года 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 2014-2015 учебном году  под руководством Галины Николаевны  были подготовлены 

спектакли:   «Мудрец нашего времени»  по пьесе А.Н. Островского «На всякого мудреца 

довольно простоты»,  музыкальная новогодняя сказка  «Морозко», историческая драма «И 

превращался в пепел снег» по произведению Ю. В.Бондарева «Горячий снег».  

  

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 неѐ единого воспитательного пространства осуществляется 

посредством включѐнности в воспитательный и образовательный процессы всех его субъектов:  
 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ В 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 

 

 

МО классных 

руководителей 

 

Педагогические  

службы  

(психологи, логопед,  

социальный педагог) 

 

Родители  

(законные представители) 

 

 

 

Социальное окружение 

 

 

Дополнительное 

образование 

Детские  

общественные 

 объединения 

(ДМО,  КВН,  

волонтерское движение) 

 

 

 

 

ШКОЛА 
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страны, укоренѐнного 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 2014-2015 учебном году особое внимание уделялось формированию 
ценностныхоснов воспитания и социализацииобучающихся, 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. «Я – гражданин и патриот» (патриотическое  и правовое воспитание обучающихся, 

формирование социальных и гражданских компетенций).  

2. «Малая моя Родина» (формирование патриотического отношения к своей школе, 

городу, уважения к культуре и традициям «малой родины» и России в целом).  

3.   «Моя семья – моя крепость» (развитие партнерских отношений: школа – ребенок – 

семья). 

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 2014-2020 гг.» в  МБОУ СОШ № 2 действует программа«Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание школьников». Это помогает скорректировать воспитательную 

работу по направлениям «Я – гражданин и патриот», «Малая моя Родина». В рамках 

программы в школе успешно решаются задачи по воспитанию социально активной личности 
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гражданина и патриота, обладающего чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу, готового к его защите.  

В течение 2014-2015 учебного года план ключевых дел по патриотическому воспитанию 

школьников был посвящен 70-летию Великой Победы в ВОВ и выполнен полностью: 

1. Организовано активное участие обучающихся всех ступеней обучения в акциях:   

 «Венок  памяти» 

 «Наследники Победы» 

 «Бессмертный полк» 

 «Семейные фотохроники о Великой Отечественной войне» 

 «Читаем книги о ВОВ»  

 «Шаг навстречу» 

 «Не забудет наш народ доблесть русских воевод!» 

 «Гражданин России» 

 «Нет экстремизму!» и проч. 

2. Успешно прошли операции: 

  «Забота», «Милосердие» 

 «Древонасаждение», «Ромашка – символ Ростовской области»  

 «Мы – за чистый район!», «Школьный  двор» и др. 

3. Интересно и с энтузиазмом были проведены общешкольные КТД (коллективные 

творческие дела), посвященные 70-летию Великой Победы в ВОВ:  

 «Наша армия самая сильная»  (о родах войск во время ВОВ) 

 «Герои Великой Отечественной войны» 

 «Ни пяди земли родной не отдадим…» (о городах-героях и городах воинской 

славы) 

а также общешкольные линейки: 

  «Святые заступники Руси» ко Дню народного единства 

 «Мы не забудем подвига защитников Родины», посвященные годовщине 

освобождения Константиновского района от фашистских захватчиков  

 «Живи, родной язык» к международному Дню родного языка 

 «Суд над экстремизмом» ко Дню Конституции  

 «Отчизны верные сыны» ко Дню защитников Отечества 

 «На перекрѐстке разных миров и  религий» в рамках воспитания толерантности  

 «Вперѐд, к Спартакиаде!» – открытие школьной Спартакиады  

4. Уроки, классные часы,  посвященные Содружеству Независимых Государств  

5. Праздник «О казачестве всегда Слава по Руси плыла»,  посвященный 445 годовщине 

образования Всевеликого войска Донского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Месячникоборонно-массовой работы  

7. Успешно выступили обучающиеся МБОУ СОШ № 2 в районных патриотических 

фестивалях и конкурсах: 

 «Серебряный дождь» 

 «Казачок»  

 «Гвоздики Отечества» и др. 
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8. В преддверии дня Великой Победы в школе состоялось открытие мемориальной 

доски бывшему директору школы, ветерану ВОВ, заслуженному учителю РСФСР – Закарлюк 

Петру Ивановичу.  
 

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 2014-2015 уч. года участники клуба 

«Патриот» активно занимались просветительской и 

пропагандистской деятельностью: проведено 7 

экскурсий в школьном музее для ребят 2-7 классов, темы экскурсий: «Фронтовой треугольник», 

«Малолетние уздники концлагерей», «Города-герои», «Медали ВОВ»; организована встреча с 

руководителем поискового отряда «Поиск» В.А.Градобоевым, с казакамиСтаничного юрта. 

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 «Орлѐнок». В мае 2015 г. отряд «Патриот» МБОУ СОШ № 2 занял в 15-ый раз 

I общекомандное место и представлял Константиновский район на Областном этапе в/с игры 

«Орленок».  

 Более 15 лет в школе действует тимуровское и волонтерское движение, на базе 

каждого класса создан «тимуровский отряд». В 2014-2015 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 8 класса «Б» и «Г» привели в порядок территорию вокруг воинских 

захоронений на Аллее славы, а тимуровцы 9 класса «В» убрали территорию вокруг памятника 

по ул. Фрунзе.  

Четвѐртый год в школе продолжает действовать акция «Добровольцы – детям с 

ограниченными возможностями здоровья». В текущем учебном году в акции  приняли участие 

9-ть классных коллективов. В рамках этой акции проходили операции  «Подари улыбку детям», 

«Вместе – весело», «Подарок другу»,  «Передай добро по кругу» и др.  

В школе созданы и плодотворно работают отряды ДЮП «Факел» и отряд ЮИД 

«Зелѐный свет», экологический отряд «Родничок».  
 

В течение текущего учебного года воспитательное направление «Моя семья – моя 

крепость» было приоритетным в воспитательной работе школы. В течение года 

реализовывался проект "Семья и школа: от диалога к партнерству", в ходе которого проходил 

Фестиваль открытых педагогических мероприятий совместно с родителями «Россия – пустыня, 

если семья не святыня». Проект продолжится до декабря 2015 г. 
 

В школе с 2008 г. реализуется программа социальной адаптации школьников «Я 

выбираю жизнь» (по профилактике наркомании и др. вредных привычек). В январе 2014 г. 

профилактическая программа была обновлена и дополнена 3 модулями: 

 модуль для 1 ступени обучения (1-4 классы) «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ»   

 модуль для 2 ступени обучения (5-8 классы) «РЕЦЕПТЫ  ЗДОРОВЬЯ»  

 модуль для 3 ступени обучения (9-11 классы) «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ» 

В каждом модуле обозначено 4 тематических блока: 

 о режиме дня 

 о правильном питании 

 об осознании, что здоровье – большая ценность для человека 

 выработка положительных привычек 
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В июне 2014 г. на районном конкурсе профилактических программ дополнительного 

образования программа  МБОУ СОШ № 2 заняла I место.  

Поэтому в текущем учебном году  школа активно работала по направлению «Здоровым 

быть – долго жить». 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 7-11-х кл. «Храню себя…» (о вреде раннего секса и 

абортов) с приглашением специалистов МБУЗ ЦРБ; 

 конкурсы листовок, рисунков, презентаций, 

видеороликов, пропагандирующих здоровый образ жизни; 

 внеклассные мероприятия, классные часы и проч. 

В течение учебного 2014-2015 года обучающиеся 

средней школы № 2 принимали активное  участие в 

районных антинаркотических акциях: 

 сентябрь – «У-лица моего здоровья» – II место; 

 апрель – «Здоровье нации – в наших руках» – I 

место. 

По итогам профилактической работы за 2014 год 

МБОУ СОШ № 2 получила Диплом за II место в номинации «общеобразовательные 

учреждения» районного конкурса «За лучшую организацию антинаркотической работы в 

подростково-молодежной среде» (апрель 2015 год, Администрация Константиновского района).  
 

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ. 

Педагогический коллектив и обучающиеся МБОУ СОШ № 2 являются активными 

участниками муниципальных и региональных программ, конкурсов и акций: 
 

Программы Акции, мероприятия Кол-во 

участников 

Результат 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Долгосрочная  
целевая 

программа 
«Молодѐжь 

Константиновск
ого района» 

на 2013– 2017 
годы 

 

Районная акция «Пусть 
всегда будет МАМА!» 

265 чел. 9 Г Донскова А. - I м. 
3 В  Зарубина А.. - I м. 
1 В Марков И. - I м. 
4 Б Берковский Е. - II м. 
1 Б Пыщев К.- II м. 
7 Б Бадаев Д. - II м. 
6 А Федоров В. - II м. 

5 Б Калиненко С. - II м. 
10 А Паненко А. - II м.  
8 Б Куликова Т. - III м. 
7 Б Демина А. - III м. 

Акция «Милосердие» 99 чел. Посетили и поздравили с 

праздниками, вручили сувениры 12 
детям с ограниченными 
возможностями 

Эколого-краеведческая 

конференция «Тропинками 
родного края» /конкурс 
кроссвордов по экологии/ 

316 чел. Агитбригада (6 чел.) - III м. 

16 чел. –  победители 
 

Районная акция 
«Рождественские колокола»:  

1) конкурс работ 
декоративно-прикладного 
творчества; 
 

 
 

 
473 чел. 

1) Хохлачева Анна I место 
Верич Елизавета I место 

Сметанина Алина II место 
Тюменев Егор III место 
Бадаев Данил II место 
Шабанов Роман II место 
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2) «Славим Рождество» (худ. 
слово) 

Мачушкина Дарья II место 
Борисов Илья II место 
Деревянко Ксения III место 
Исаева Наталья III место 
Задорин Никита III место 
2)Зарубина Алена - II место 
Павлова Валерия  -  I место 

Некоз Светлана - I место 
Банникова Елизавета  -  I место 
Акименко Ярослав  - I место 
Турбаева  Валерия -  II место 

Районный месячник 

молодого избирателя 

15 чел. 11 Б Казаков А.  – I место 

11 Б Волохова Д. –  II место  
9 А Аликулова М  – II место 

Районный конкурс 
сочинений «Если б 

депутатом выбрали меня» 

10 чел. 4 В Марков В. - I место 
4 В Щербаков Д. - II место 

9Б Токарева В. - II место 
3 Б Шапошников И. - III место 
5 Б Ганеев Д.  - III место 
10А Фроленко К. - III место 

Фестиваль патриотической 

песни «Гвоздики Отечества» 

24 чел. 10 А Глазунова Г. -  III место 

9 А Когут Б, в/а «Лучики солнца» -  
II место 

Районный фестиваль 
художественного творчества 

среди молодежи  
«Серебряный дождь» 

4 чел. 

Благодарственные письма: 
10 А Глазунова Г. 

10А Лимарева Д. 
9 А Когут Б. 
9 Б Губарева В. 

Конкурс «Лидер года» 2 чел. 9 А  Аликулова М. – I м. 
11 А Романовская А. - II м. 

Акция «Мы за чистый 
район» 
(сентябрь-октябрь) 
(апрель-май) 

767 чел. Оказали помощь 13 пожилым людям 
(пенсионерам-работникам школы, 
ветеранам ВОВ, пенсионерам 
нуждающимся в помощи).  

Были убраны следующие объекты:  

 Аллея Славы  

 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)).  

Акция «Наследники 
Победы» 

661 чел. - Поздравили 23 ветеранов ВОВ и 
учителям-пенсионерам,  

- приняли участие в районном 
праздновании 70-й годовщины 
Великой Победы,  
- распространили более 270 
георгиевских ленточек,  
- Участие в межрайонном конкурсе 
фотографий «Победа деда – моя 
Победа!» 11 чел. 

Участие в Областных торжественных 
мероприятиях, посвященных  
70-й годовщине Великой Победы 
- Областная фотовыставка «У Победы 
наши лица!», г. Ростов-на-Дону 
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- Всероссийский флэшмоб «День 
Победы» - массовое исполнение 
песни, г. Ростов-на-Дону 
- Областной автопробег, 
посвящѐнный 70-летию Победы  
в ВОВ 1941-1945 гг. – 57 чел. 

Акция «Венок памяти» 240 чел. Участие в городском торжественном 
митинге 9 мая 2015 г.  

Семейный спортивный 

праздник  «Папа, мама, 
я – спортивная семья» 

2 семьи 1 В Бондарь К. - I м. 

1 В Капкановы Евг. - 12 м. из 40 
 

 
 

Долгосрочная  
целевая 

программа 
Константиновск

ого 

района 
«Обеспечение 
общественного 

порядка и 
противодействие 
преступности»  
на 2013– 2017 

годы 

 

Операция «Дети Юга» 785 чел. Проведены профилактические 
мероприятия, направленные на 

предупреждение распространения 
наркомании среди учащихся с 
приглашением специалистов. 

Акция «Здоровье нации – в 
наших руках» (апрель-май) 

785 чел. I место  

Районный 
антинаркотический  марафон 
«У-лица моего здоровья» 

11 чел. III место 

Всероссийская акция  
«Безопасный путь в школу» 
(25.08. – 30.09.2014 г.) 

 
785 чел. 

- Инструктаж «По дороге в школу» 
- Памятки для школьников  
«Безопасный путь в школу» 
- Конкурс рисунков «Правила 
дорожные – друзья надежные» 
- Разъяснительная кампания отрядом 

ЮИД  
- Размещение информации на стенде 
БДД, на сайте Дневник.ру 
- Совместное патрулирование отряда 
ЮИД «Зеленый свет» и сотрудников 
ГИБДД прилегающей дороги к ОУ 

Всероссийская акция  
«Внимание, дети!» 
(20.08. – 15.09.2014 г.) 
(19.03. –  02.04.2015 г.)  
(15.05. – 26.06.2015 г.) 

 
 

785 чел. 
785 чел. 
785 чел. 

 

- Инструктажи обучающихся, 
родителей и педагогического 
коллектива 
- Праздник «Посвящение 
первоклассников в пешеходы» 
- Родительские собрания 

- Акция «Зебра» пришла в школу!» 
-Занятия в кабинете ОБЖ, 
автогородке с изучением и 
повторением ПДД 
- Экскурсии и целевые прогулки 
- Распространение отрядом ЮИД 
листовок, памяток 

- Книжные выставка в библиотеке 
- Конкурсы рисунков 
- Проведение автодискотек 
- Просмотр мультфильмов и 
видеороликов по ПДД 

Всероссийский творческий 
конкурс «Радуга 
безопасности» 

5 человек 
 

Участие в номинациях: 
- Конкурс социальной рекламы 
«Безопасным дорогам скажем – ДА!»  
- Конкурс «Безопасный ракурс»  
- Конкурс «Это должен знать каждый»  
- Конкурс рисунков и плакатов 
«Палитра безопасности»  

Конкурс баннеров 12 чел. Разработаны макеты баннеров, 
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«Сбережем будущее в память 
о прошлом» 

 пропагандирующие соблюдение 
правил дорожного движения, 
связанные с годовщиной Победы 

Зональный этап областного 

конкурса отрядов ЮИД 
«Безопасный путь в школу» 
в рамках реализации 
мероприятий «Десятилетие 
действий по обеспечению 
безопасного дорожного 
движения 2011-2020 гг.» 

10 чел. I место 

Районные соревнования 
юных инспекторов движения  
«Безопасное колесо - 2015» 

4 чел. III место 

Районный этап 
всероссийского конкурса 
«Таланты и поклонники» 
 
 
Конкурс детского творчества 
по противопожарной 

тематике  

8 чел. 
 
 
 

25 чел. 

Агитбригада 6 чел.  - II место 
Аликулова М. (худ. слово) I место 
Калиненко С. (вокал) I место 
 
10 Б, Москаленко А. – I место 
3 Б, Петлеванная А. - II место 
 

 

По итогам участия в районных акциях школа была награждена грамотами:  

 Грамота МБОУ СОШ № 2 «За активное участие в акции «Всемирный День памяти 

жертв ДТП» (приказ № 396 от 12.11.2014 г.,  МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района»); 

 Грамота МБОУ СОШ № 2 «За приобщение подрастающего поколения к истокам 

духовности, сохранение и продвижение традиций Донского казачества, семейного и 

индивидуального творчества» (30.01.2015 г., Благочинный Константиновского округа 

Волгодонской епархии Александр Овчинников, МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района», Атаман Константиновского казачьего юрта Зеленукин А.В.);  

 Грамота МБОУ СОШ № 2 «За пропаганду активной гражданской позиции, вклад в 

правовое просвещение молодого поколения, организацию участия общеобразовательного 

учреждения в районном конкурсе «Если бы депутатом выбрали меня» (октябрь 2014 г., МУ 

«Отдел образования Администрации Константиновского района, ТИК Константиновского 

района); 

 Грамота МБОУ СОШ № 2 «За активное участие в районной акции «Венок Памяти», 

посвященной 70-летию Великой Победы, за патриотическое воспитание молодого поколения 

Константиновского района, пропаганду уважения к историческому прошлому Отечества» 

(приказ № 157 от 13.05.2015 г., МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 

района); 

 Грамота МБОУ СОШ № 2 «За активное участие в процессе воспитания и 

формирования у подрастающего поколения православного казачьего сознания и поведения» 

(30.01.2015 г., Атаман Константиновского юрта Зеленукин А.В.); 

 Грамота МБОУ СОШ № 2 «За плодотворную работу по правовому просвещению 

молодого поколения Константиновского района в районном этапе областной олимпиады среди 

учащихся общеобразовательных учреждений по граждановедческим дисциплинам и 

избирательному праву в 2015 г.» (Постановление ТИК от 10.04.2015 г. № 146-1); 

 Грамота МБОУ СОШ № 2 «За ПОБЕДУ в районной антинаркотической акции 

«Здоровье нации – в наших руках!» (приказ № 156 от 15.05.2015 г., МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района); 

 Благодарственное письмо команде волонтѐров МБОУ СОШ № 2 «За плодотворную 

деятельность по формированию позитивного имиджа волонтѐров Константиновского района и 

участие в районной деловой игре «Я – волонтѐр!» (05.12.2014 г., первый заместитель Главы 

Администрации Константиновского района А.Г. Антоненко). 
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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.  

Охват обучающихся дополнительным образованием на период 2014-2015 учебного года 

составил 32 %. Реализация программы осуществлялось через участие детей в 10-ти творческих 

объединениях, в которых работало 10 педагогов дополнительного образования по следующим 

направлениям: 

№ 

п/п Название кружка 
Направление 

деятельности 

Охват 

учащихс

я 

Руководитель 

1.  Хоровой (старшая группа) 
Художественно-

эстетическое 
25 Косарев А. Б. 

2.  Вокальный «Лазорики» 
Художественно-

эстетическое 
25 Косарев А. Б. 

3.  Вокальный «Меридиан» 
Художественно-

эстетическое 
25 Косарев А. Б. 

4.  
Хоровой 

(младшая группа) 

Художественно-

эстетическое 
25 Сундукова О. В. 

5.  
Вокальный 

 «Лучики солнца» 

Художественно-

эстетическое 
25 Сундукова О. В. 

6.  
Творческое объединение 

«Буратино» 

Художественно-

эстетическое  
25 Валова И. А. 

7.  
Театральный кружок 

«Синяя  птица» 

Художественно-

эстетическое 
26 Ефремова Г.Н. 

8.  
Экологический кружок 

«Родничок» 

Эколого-

биологическое 
25 Сукочева И.Ю. 

9.  
Историко-краеведческий 

«Мой музей» 

Культурологиче-

ское 
25 Дубовикова В. Н. 

10.  Клуб КВН 
Художественно-

эстетическое 
25 Титова Л.В. 

  Итого    251  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вокальный ансамбль «Лучики солнца»      2. Экологический отряд «Родничок» 

3. Шахматный клуб                                          4. Отряд ЮИД                                    
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Участники кружков и секций имеют возможность реализовать свои способности, 

участвуя в различных конкурсах: 

Грамота за I место Отряду ЮИД МБОУ СОШ № 2 по итогам областного конкурса 

«Безопасный путь в школу» в рамках реализации мероприятий «Десятилетие действий по 

обеспечению безопасного дорожного движения 2011-2020 гг.» и выполнения комплексного 

плана мероприятий по предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних на территории 

области в 2014 г. (сентябрь 2014 г., Управление ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области);  

Грамота за II общекомандное место в районном конкурсе «Безопасное колесо» (апрель 

2015 г., МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района); 

Грамота за III место агитбригадаМБОУ СОШ № 2 (руководитель Сукочева И.Ю.) по 

итогам районной эколого-краеведческой конференции «Тропинками родного края» (приказ № 

108 от 10.04.2015 г., МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района).  
 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ. 

Для оптимального развития обучающихся в школе действует программа «Одарѐнные 

дети», помогающая учащимся раскрыть свои творческие и спортивные таланты. В 

нижеприведѐнных таблицах представлено участие одаренных школьников в зональных, 

областных, Всероссийских творческих конкурсах и спортивных состязаниях в 2014-2015 

учебном году. 

8 лет в школе плодотворно действует театральный кружок «Синяя птица», участники 

которого в течение учебного года ставят 4 тематические постановки. Особенно значимым в 

2015 году стала постановка ко Дню Победы «И превращался в пепел снег…» по роману Ю. 

Бондарева «Горячий снег». Ребята театрального кружка активно участвуют в различных 

конкурсах, становятся призѐрами и победителями. 

 
 

Традиционно команда КВН «Срок годности не ограничен» в течение прошедшего года 

являлась активным участником Константиновской Хохотательной Лиги КВН. В апреле 2015 г. 

команда «Срок годности не ограничен» стала 3 в финальной игре, награждена Грамотой 

Администрации Константиновского района.  

Достижения обучающихся МБОУ СОШ № 2 в творческих конкурсах:  
 

№ Название конкурса Уровень Фамилия, имя участника Итог 

1.  Конкурс сочинений 
«История Великой 
Победы в истории семьи» 

Международный Саркисян Даниил – 9Г 
Иванеева Анна – 8А 
Гладкий Кирилл – 4В 

участие 

2.  Открытый детско- Международный в/а «Лучики солнца» 2-е место 
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юношеский музыкальный 
фестиваль «Мы за мир» 

1.Борисов Александр 
2. Калиненко Сергей 
3. Ганееев Дмитрий 
4. Извозчиков Максим 
5. Холоден Виктор 
6. Пикулина Анастасия 
7. Зотов Иван 

8. Сергиенко Екатерина 
9. Твердов Александр 
10. Казакова Мария 
11. Волков Денис 
12. Черненко Елизавета 
рук. Сундукова О.В. 

3.  XVII Международный 
фестиваль 
«Детство без границ» 

Международный Некоз Светлана 7Б 
Лионичева Валерия 10 А 
Потапова Анастасия 10 Б 
Логвинова Екатерина 5 Б 
Блинкова Анастасия 9 А 
Твердова Тамара 9А 

Аликулова Маргарита 9А 

участие 

4.  Международный конкурс 
театральных 
представлений «Звездный 
проект» 

Международный Некоз Светлана 7Б, 
Театр «Синяя птица» с 
постановкой «Морозко» 
рук. Ефремова Г.Н. 

3 место 
3 место 
 

5.  Всероссийский 
творческий конкурс 
«Талантоха» 

Всероссийский Некоз Светлана, 7Б 
 
 рук. Ефремова Г.Н. 

1 место 

6.  Всероссийский 
творческий конкурс «РУС 
конкурс» для детей и 
педагогов 

Всероссийский Театральная мозаика  
Некоз Светлана 
рук. Ефремова Г.Н. 

1 место 
 

7.  Конкурс компьютерных 
презентаций  
«Моя любимая дружина» 
(О дружине юных 
пожарных) 

Всероссийский Родионов Александр 
рук. Герасимова Н.А. 

участие 

8.  Творческий конкурс 
«Радуга безопасности» 

Всероссийский Москаленко Альбина 
Аликулова Маргарита 
Фоминичева Ксения 
Донскова Анна 
Рабаданова Наталья  
рук. Титова Л.В. 

Участие 

9.  Конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Осенние цветы» 

Всероссийский Житникова Юлия, 8А  
рук. Лаврищева Г.И. 

1-е место 

10.  Всероссийский конкурс 
по созданию и 
размещению социальной 
рекламы 
антинаркотической 
направленности и 

пропаганды ЗОЖ 

Всероссийский Паненко Анна, 10 А 
Глазунова Дарья, 10 А 
рук. Титова Л.В. 
 

участие 

11.  Всероссийский конкурс 
интерактивных работ 
школьников «Сохраним 

историческую память о 
ветеранах и защитниках 
нашего Отечества, 
посвященного 70-летию 

Всероссийский Губарева Виктория 9Б 
Святко Иван 9Г 

участие 
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Великой Победы» 

12.  Творческий конкурс 
замещающих семей 
«Областная семейная 

ассамблея» 

Региональный Луковкина Елена, 
рук. Калмыкова А.И. 

участие 

13.  Областной смотр отрядов 
ЮИД «Безопасная дорога 
в школу» 

Региональный 10 чел. 
рук. Титова Л.В. 
 

1-е место 

14.  Конкурс социальных 
проектов «Доброволец 
года» 

Региональный Аликулова Маргарита 2-е место 

15.  Конкурс сочинений 
«Юрист Дона 2014» 

Региональный Волкова Юлия 11 Б 
рук. Линкина Л.Е. 
 

Участие 

16.  Областная фотовыставка 

«У Победы наши лица» 

Региональный Кандакова Екатерина 9 Г 

Святко Иван 9 Г 
Комаров Дмитрий 9 Г 
Хрипунова Мария 9В 

сертификаты 

17.  Всероссийский конкурс 
«Живая классика» 

Региональный Турбаева Валерия 
рук. Ефремова Г.Н. 

участие 

18.  Областной конкурс 
социальной рекламы 
«Посланники мира» 
 

Областной 

 

Руссков Дмитрий  

19.  Районный 
антинаркотический  
марафон «У-лица моего 
здоровья» 

Районный 10 чел. 
рук. Титова Л. В. 

III место 

20.  Конкурс сочинений 
школьников 
Константиновского 
района на тему: «Если бы 
депутатом выбрали 

меня…» 

Районный 14 чел., 
Марков  Виталий  
Щербаков Данил  
Токарева Валерия  
Шапошников Илья  

Ганеев Дмитрий  
Фроленко Кирилл  

 
I место 
II место 
II место 
III место 

III место 
III место 

21.  Районная акция «Пусть 
всегда будет мама!» 

конкурс работ 
декоративно-прикладного 
творчества «Сердечко для 
мамы»   

Районный 11 чел., 
Марков И. 1В 

Зарубина А. 3 В  
Донсковка Анна 9 Г 
Пыщев К. 1Б 
Берковский Е. 4 В 
Федоров В. 6 А 
Бадаев Д. 7 Б 
Калиненко С. 5 Б 
Демина А. 7 Б 

Куликова Татьяна 8 Б 
Паненко Анна 10 А 

 
I место 

I место 
I место 
II место 
II место 
II место  
II место 
II место 
III место 

III место 
III место 

22.  Районный Фестиваль 
детского творчества 

по противопожарной 
тематике «Таланты и 
поклонники» 

Районный Агитбригада 6 чел. 
Аликулова М.  

(худ. слово) 
Калиненко С. (вокал) 

II место 
I место 

 
I место 

23.  Районная выставка 
творческих работ детей и 

подростков 
Константиновского 
района «Зимняя 
фантазия» 

Районный 25 чел. Грамоты за 
активное 

участие от 
РДК 

24.  Районная акция         Районный 1. Хохлачева Анна I место 
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«Рождественские 
колокола»: 
1. Номинация 
«Рождественская елка»;  
2. «Рождественский 
подарок «Дарите радость 
в Рождество»»; 3. 

«Славим Рождество» 
 

Верич Елизавета 
Сметанина Алина 
Тюменев Егор 
2. Бадаев Данил 
Шабанов Роман 
Мачушкина Дарья 
Борисов Илья 

Деревянко Ксения 
Исаева Наталья 
3. Задорин Никита 
Зарубина Алена 
Павлова Валерия 
Некоз Светлана  
Банникова Елизавета  
Акименко Ярослав 

I место 
II место 
III место; 
II место 
II место 
II место 
II место 

III место 
III место; 
II место 
I место 
I место 
I место 
I место 
II место 

25.  Акция «Венок памяти» 
парад военной техники 

Районный 12 чел., 
Герасев А. 2 В 
Путягин К. 2 А 
Чередникова С. 2 А 

Шабанов Р. 1 Б 

 
I место 
I место  
I место 

III место 

26.  Акция «Здоровье нации – 
в наших руках!» 

Районный Глазунова Д.  
Бончук А.  
Перепелицына Г. 
Славгородская М.  

Галустян А.  
Исаева Н.  
Житникова Ю.  

I место 
I место 
II место 
III место 

I место 
II место 
II место 

27.  Районный этап областной 

олимпиады по 
граждановедческим 
дисциплинам и 
избирательному праву 

Районный 12 чел., 

Фроленко К. 

грамоты 

I место 
 

28.  Районный конкурс 

отрядов ЮИД 
«Безопасное колесо» 

Районный 4 чел. II место 

29.  Районный конкурс 
декоративно-прикладного 

творчества по пожарной 
безопасности 

Районный 10 чел. 
Москаленко А. 

Петлеванная А. 

 
I место 

II место 

30.  Районный этап 
областного конкурса 
«Лидер года» 

Районный Аликулова А. 
Романовская А. 

I место 
II место 

 

По итогам участия и побед в конкурсах и соревнованиях различного уровня и 

направленности в мае 2015 г. на награждение Губернаторской премией была представлены 

кандидатурыНекоз С. (7 «Б»), Глазуновой Д. (10 «А»), Москаленко А. (10 «Б»).  

Школа была награждена Благодарственными письмами: 

 Благодарственное письмо МБОУ СОШ № 2 «За активное сотрудничество в 

организации и проведении Всероссийской олимпиады школьников «Звезда» - Таланты на 

службы обороны и безопасности» в 2014-2015 учебном году» (10 марта 2015 г., ЮРГПУ (НПИ) 

г. Новочеркасск). 

 Благодарственное письмо МБОУ СОШ № 2 «За оказанное содействие в подготовке 

заочного этапа областной олимпиады среди учащихся общеобразовательных учреждений по 

граждановедческим дисциплинам и избирательному праву» (весна 2015 г., Избирательная 

комиссия Ростовской области). 
 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА.  

В школе ведется большая спортивно-оздоровительная работа. Созданы спортивные 

секции (охват – 16%): 
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№п/

п 

Название секции Направление 

деятельности 

Охват 

учащихся 

Руководитель 

1.  Баскетбол 
Спортивно-

оздоровительное 
25 Дьяконова А. А. 

2.  Легкая атлетика 
Спортивно-

оздоровительное 
25 Сагидулина К. С. 

3.  Волейбол 
Спортивно-

оздоровительное 
25 Краснянская Л. Н 

4.  Теннис/ туризм 
Спортивно-

оздоровительное 
25 Задорожная Е. В. 

5.  футбол 
Спортивно-

оздоровительное 
25 Руссков В.В. 

Учителя физической культуры прилагают максимум усилий, чтобы подготовить 

школьников к различным спортивным состязаниям. Традиционно ребята нашей школы 

становятся победителями и призерамиэтих соревнований.  

Спортивные достижения обучающихся МБОУ СОШ № 2:  
 

1.  Областной этап всероссийских 
соревнований  школьников 
«Президентские спортивные 
игры» 

Региональный 20 чел.,  
рук. Сагидулина К.С.,  
Руссков В.В. 

IV место 

2.  Областной этап всероссийских 
соревнований  школьников 
«Президентские состязания» 

Региональный 7 «Б» класс, 16 чел,  
рук. Краснянская Л.Н., 
Сагидулина К.С. 

V место 

3.  Областной финал в/с игры 
«Орленок» 

Региональный 9 чел. 10 А, Б кл. 
рук. Дьяконова А.А., 
Задорожная Е.В. 

15 место 

4.  Областной финал 
Спартакиады допризывной и 

призывной молодежи 

Региональный 10 чел.  
рук. Краснянская Л.Н.  

V- VI место 

5.   Областной  финал 
Спартакиады детско-
подростковых клубов (ноябрь) 

Региональный 22 чел. 
рук. Сагидулина К.С., 
Дьяконова А.А.  

VII место 

6.  Областной  финал 
Спартакиады детско-
подростковых клубов (апрель) 

Региональный 22 чел.  
рук. Краснянская Л.Н., 
Сагидулина К.С. 

VI место 

7.  Областной  финал 
«Локобаскет - Школьная лига» 
среди девушек 

Региональный 10 чел.  
рук. Сагидулина К.С. 
 

V место 

8.  Первенство Ростовской 
области среди сельских 
школьников по л/а кроссу 

Региональный 10 чел. 
 
1. Перфилов Валерий 
2. Брагина Карина 
3.Ткаченко Артем  

V место 
общекомандное 

2 место 
3 место 
2 место 

9.  Соревнования по волейболу Муниципальный Юноши – 10 чел.  
рук. Руссков В.В. 
Девушки – 10 чел.  
рук. Краснянская Л.Н. 

V место   
 
I место 

10.  Соревнования по баскетболу  
(старшая группа) 

Муниципальный Юноши – 10 чел.  
рук. Дьяконова А.А.,  
Девушки –10 чел.  
рук. Сагидулина К.С. 

III место 
 
I место 

11.  Соревнования по баскетболу  

(младшая группа) 

Муниципальный Юноши – 10 чел.  

рук. Дьяконова А.А.,  
Девушки –10 чел.  
рук. Сагидулина К.С. 

IV место 

 
V место 

12.  Соревнования по настольным 

играм 

Муниципальный Настольный теннис –  

3 чел. 
Шахматы – 2 чел  

 

I место 
I место 
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рук. Задорожная Е.В. 

13.  Соревнования по 
легкоатлетическому кроссу  

Муниципальный 24 чел  
рук. Краснянская Л.Н., 
Сагидулина К.С., 

Дьяконова А.А., 
Задорожная Е.В., 
Руссков В.В. 

I место 

14.  Соревнования  
по футболу 

Муниципальный 10 чел.  
рук. Руссков В.В. 

I место 

15.  Соревнования  
по мини-футболу 

Муниципальный 6 чел.  
рук. Руссков В.В. 

I место 

16.  Соревнования по туризму  Муниципальный 8 чел.  
рук. Дьяконова А.А., 
Задорожная Е.В. 

II место 

17.  Военно-спортивная игра 

«Орлѐнок» 

Муниципальный 9 чел.  

рук. Дьяконова А.А., 
Задорожная Е.В. 

I место 

18.  Муниципальный этап 
всероссийских соревнований  
школьников «Президентские 

спортивные игры» 

Муниципальный 20 чел.  
рук. Сагидулина К.С., 
Руссков В.В. 

I место 

19.  Муниципальный этап 
всероссийских соревнований  
школьников «Президентские 

состязания» 

Муниципальный 7 «Б» класс, 16 чел.,  
рук. Краснянская Л.Н., 
Сагидулина К.С. 

I место 

 

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: 

Мальчиков – 409, девочек – 377 

Полные семьи – 571  

Неполные семьи – 215  

Находятся под опекой -19  

Многодетные семьи – 37 

Дети-инвалиды – 12 чел. 

Обучающиеся из многодетных  семей - 43  

Учащихся группы риска на начало года – 7  

Неблагополучные семьи – 2 

Обучаются в школе дети семи национальностей: 

Русские – 766, армяне – 14, татары – 1, грузины -1, корейцы -1, аварцы – 1, даргинцы – 2 чел. 

В МБОУ СОШ № 2 реализуются программа «Проблемные дети»,  программа по 

реабилитации семей социального риска, данные программы направлены на выявление  

проблемных детей, изучение сути каждого, пропаганду здорового образа жизни, разумную 

организацию свободного времени таких обучающихся, осуществляется правовое воспитание.  

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 учѐте, на учѐте КДН, ПДН. Эффективность работы: 

 Охват обучающихся дополнительным образованием обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации – 102 чел.;  

 Отсутствие обучающихся, пропускающих занятия без уважительной причины;  

 Отсутствие учащихся, поставленных на учет за нарушение Областного закона;  

 Уменьшение количества обучающихся, состоящих на учете: 

Состоят на учете 2013- 2014 г. 2014 -2015 г. 

в КДН 9 чел. 6 чел. 
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в ПДН 10 чел. 2 чел. 

на ВШК 5 чел. 5 чел. 

Школьные педагоги-психологи, социальный педагог проводят (согласно плану) 

индивидуальные психолого-педагогические консультации с этими детьми и их родителями 

(законными представителями).  
 

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 текущем учебном году в школе реализовывался проект "Семья и школа: от 

диалога к партнерству", цель которого – создание условий для формирования партнерского 

взаимодействия школы и семьи по профилактике правонарушений, употребления 

наркотиков, алкоголя, ПАВ и проч. В рамках проекта были проведены:   

 дни открытых дверей в школе "Родительский час";  

 выставки семейного творчества "Традиции семьи, или семейный досуг";  

 фотопанорамы "Тропа здоровья семьи"; 

 праздники совместно с родителями: «Богатырские забавы»; 

 классные родительские собрания с включением  тем: «Ответственность родителей 

за несоблюдение Областного закона. Комендантский час – права и обязанности детей и 

родителей», «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. 

 

 

 

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  

Традиционно в учебном году прошли общешкольные родительские собрания:  

 «Причины проявления экстремизма, в том числе терроризма в межнациональных 

отношениях» - для 8-11 классов (III неделя ноября 2014 г.). 

 «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). 

 Анализируя работу с родителями за 2014-2015 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 профилактической работы;  

 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 «Древонасаждение», всероссийской акции «Бессмертный полк»;  
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 участие и победа семьи обучающегося 1 «В» класса в районном спортивном 

празднике «Папа, мама, я – спортивная семья». Представление Константиновского района в 

г. Ростове-на-Дону на областном турнире, где заняла 12 место из 48 семей-участников; 

 участие 1-ой семьи-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 2015 г. было изучено мнение родителей о 

качестве оказания муниципальных услуг школой. По предложенным вопросам были 

получены следующие результаты: 

 Степень удовлетворенности качеством дополнительного образования в школе 

(кружки, секции и т.д.) – 99%;  

 Степень удовлетворенности качеством образовательного процесса в ОУ – 100%; 

 Степень удовлетворенности качеством организации питания детей в школе – 97%; 

 Степень удовлетворенности качеством организации отдыха и оздоровления детей – 

99%. 
 

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.) – 

Морозова А.А., 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.  

Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга общественной активности 

классов показал, что наиболее эффективно в прошедшем учебном году проявили себя 

классные руководители:   
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1 ступень – Соломийчук Т.В. (3 В)  

2 ступень – Маковеева Л.Б. (6 Б) 

Ефремова Г.Н. (7 Б) 

3 ступень – Сукочева И.Ю. (9 А)  

Калмыкова А.И. (9 Г) 

– эти классы стали победителями в общешкольном конкурсе «Лучший класс года - 

2015». 

Не менее активно работали классные коллективы 9«Б» класса (классный 

руководитель Шевцова Т.В.), 3 «Б» класса (классный руководитель Макарова М.А.), 4 «В» 

класса (классный руководитель Маркова С.В.), 10 «Б» класса (классный руководитель 

Конькова И.В.), 10 «А» (классный руководитель Короткова И.Н.). Ребята этих классов 

являются активными участниками районных, областных и всероссийских творческих 

конкурсов и акций.  
 

ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ. 

Одним из основных элементов успешно действующей воспитательной системы 

школы является правильно организованная и целенаправленно работающая система 

ученического самоуправления, предусматривающая вовлечение всех обучающихся в 

управление школьными делами, создание работоспособных органов школьного коллектива, 

формирование у школьников организаторских качеств и отношений товарищеской 

взаимозависимости, приобщение ученического коллектива и каждого школьника к участию в 

организации своей жизни и деятельности в школе, самовоспитанию.  

На базе МБОУ СОШ № 2с декабря 1998 годадействуетДМО «Юность России», 

членами которой являются 785 человек, что составляет 100% учащихся школы. 

Руководящим органом организации является Президентский совет, который руководит 

работой всего ученического актива. В него входят 7 министерств: министерство печати, 

министерство культуры, министерство спорта, министерство образования, министерство 

труда, министерство внутренних дел, министерство финансов.  

С сентября 2013 года (т.е. 2 года) президентом школьного самоуправления ДМО 

«Юность России» является Руссков Дмитрий (обучающийся 11 класса «Б»).  

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. Лидеры ДМО, взаимодействуя с 

различными общественными организациями, активно участвуют в процессах принятий 

решений по вопросам, затрагивающим интересы учащейся молодежи.  

Большая работа проводилась с активистами школы, членами школьного детского 

объединения.  В течение года проведено 4 заседания Президентского совета школы. Все 

заседания запротоколированы. Были рассмотрены следующие вопросы: выборы актива 

школы, распределение поручений, утверждение плана; заседания по организации 

праздников, акций, внеклассных мероприятий и КТД.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базе детского молодѐжного объединения проводится учѐба актива школы по  

программе «Школа лидера», в которой учитываются индивидуальные особенности 
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каждого ребенка, создаются условия для активизации творческой деятельности учащихся во 

внеурочное время. Приоритетные направления программы:  

 обучение подготовке КТД, традиционных школьных мероприятий через 

организацию работы Совета; 

 организация мероприятий, способствующих воспитанию нравственных, 

гражданских и патриотических качеств обучающихся; 

 развитие интереса и способности к общению всех субъектов воспитательного 

процесса – учеников, учителей, родителей; 

 формирование умения видеть самые разнообразные проблемы и решать их в меру 

своих сил. 

В апреле 2015 г. проект «Школа лидера» был успешно представлен во время 

проведения образовательной программы региональногопроекта «Молодежная команда 

Губернатора». 

Лидеры школьного самоуправления являются организаторами всех общешкольных 

дел, особенно полюбившимися стали традиционные мероприятия: линейка, посвященная 

Дню знаний; тематический Осенний бал; праздничный концерт, посвященный Дню учителя; 

новогодние представления и праздники; День самоуправления; линейка Последний звонок. 

Наряду с традиционными мероприятиями активистами школьного самоуправления были 

подготовлены и проведены:  

 КТД «Пусть всегда будет мама», в т.ч. праздник ко Дню матери -казачки (для 6-7 

кл.); 

 КТД к международному Дню толерантности «Возьмѐмся за руки, друзья»;  

 Акция «Памяти жертв ДТП»; 

 КТД «Передай добро по кругу», посвященное Международному дню инвалидов и 

др. 

Все мероприятия, организуемые членами ДМО «Юность России» и участниками 

ученического актива, проходят на высоком уровне.  

В течение года активом ДМО проведены рейды по внешнему виду обучающихся, 

операция «Уют» (благоустройство классных комнат, озеленение, чистота); конкурс на 

лучшее оформление классных комнат к Новому году; акция «Покорми птиц зимой!»; к 70-

летию Великой Победы было проведено 3 КТД «Наша армия самая сильная» о родах войск в 

ВОВ, «Герои России» о героях ВОВ, «Ни пядь родной земли не отдадим» о городах-героях и 

городах воинской славы; выставка рисунков по социально значимым темам, выпущены 

стенгазеты.  

Весь апрель обучающиеся школы совместно с президентским 

советом школы готовились к празднованию Дня Победы, в мае 2015 г. 

активно участвовали в мероприятиях районного этапа Областной 

акции «Наследники Победы», районной акции «Венок памяти».  

Министр культуры ДМО Романовская Екатерина (11 «А») и 

зам. министра печати ДМО Аликулова Маргарита (9 «А») участвовали 

в районном конкурсе лидеров школьных объединений «Лидер года – 

2015» и заняли II и I место соответственно. Аликулова Маргарита 

представляет Константиновский район на областном этапе конкурса.  

В течение прошедшего учебного года школьные лидеры были 

награждены: 

 Грамотой за II место в фотоконкурсе «Детская организация – 

в делах и лицах» (фотоколлаж, Лионичева Валерия); 

 Грамотой за II место в конкурсе творческих работ «Вместе – 

дружная семья» (портфолио ДМО «Юность России», Блинкова Анастасия);  

 Грамотой за II место в конкурсе творческих работ «Вместе – дружная семья» 

(портфолио отряда ЮИД, Твердова Тамара); 
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  Грамотой за активное участие в работе по сохранению и развитию детского 

молодежного объединения» (СДМО «Колокол»). 

 Участниками ученического самоуправления школы 

успешно реализуются социальные проекты «СМАЙЛиК°» и 

«НАСЛЕДИЕ». 

 В течение года активно работал волонтерский 

отряд МБОУ СОШ №2, его члены были лидерами и 

организаторами всех школьных, многих городских и 

районных акций и конкурсов. Появилось новое 

направление деятельности школьных волонтеров – 

проведение интерактивных перемен для обучающихся 1 

ступени обучения.  

 
 

Работа школьной библиотеки. 
 

     Основными направлениями деятельности библиотеки являются:   

 - обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям обучающихся– доступа к информации, 
знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов общеобразовательного учреждения на 

различных носителях; бумажном (книжный фонд, фонд периодических 
изданий), магнитном (фонд аудио- и видеокассет), цифровом (CD-диски);  

 - воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 

социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала;  

 - формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 
поиску, отбору и критической оценке информации;  

 - совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения 

новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов, формирование комфортной среды. 
 

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 
литература выделена на отдельном стеллаже. Для учителей школы постоянно 

действуют тематические полки «В помощь учителю», «Методическая 

копилка», «Воспитание и обучение», «Все о ЕГЭ». В библиотеке активным 
спросом пользуются ранее приобретенные 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».  В библиотеке имеются 

периодические издания прошлых лет, которые используют в своей работе 
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преподаватели: «Практические советы учителю», «Вестник образования 

России», «Планета знаний», «Добрая дорога детства», «Учительская газета», 

«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 учѐбе и чтению с учащимся 1 «б» класса Шпуро Д., учащейся 4 «в» 

класса Блиновой Н. 
На абонементе периодически пополняется картотека  «Стихов, цитат и 

крылатых выражений», для   более быстрого обслуживания читателей. 

 
В библиотеке  оформлялись книжные выставки к  памятным датам: 
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* «Свет материнской любви», 

* «Конституция - основной закон государства», 

* «С Новым 2015 годом», 
* «Рождество Христово», 

* «Духовных книг – божественная мудрость», 

* «Образ жизни казачий» иллюстративное оформление к празднику 445-
летию Всевеликого Войска Донского, 

* «С Рождеством Христовым» к районному конкурсу «Слово о 

Рождестве», 

* «В мире добрых сказок» оформление уголка выбора детской 
литературы, 

* «Живая классика» 

* «Библиотека и ее книжные богатства», 
* «Поклонимся великим тем годам…», посвященная 70-летию Победы в 

ВОВ 1941-1945гг. 

* «Мужество юных сердец», 

* Оформление уголка по выбору книг о ВОВ. Акция: «Прочитанная книга 
о войне – твой подарок ко Дню Победы», 

* Нетрадиционная выставка, посвященная Международному женскому 

дню 8 марта «Чудеса своими руками». (На выставке были представлены 
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работы преподавателей и сотрудников школы в различной технике 

исполнения), 

* «В мире добрых книг», посвященному Международному дню детской 

книги,  
* «Отчизны верные сыны», 

* «Разговор о правильном питании», посвященная «Дню здоровья», 

* «Школа пешехода» о правилах дорожного движения. 

В течение всего учебного года работал читальный зал на 22  посадочных 
места. За учебный год  учащиеся посетили читальный зал 836 раз, выдано 2450 

экз. книг и  периодической печати.  

За год  учащиеся посетили библиотеку – 4016 посещений 
Книговыдача составила                            -  6043 экземпляров 

За июнь выдано   учебников 1-9 кл. и 11 кл. -  7705 экземпляров 

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.   
В 2014 году за счет средств областного бюджета получено 2913 экз. на 

сумму  923231,81 рублей.  

          Новое поступление учебников отражается в Регистрационной книге 

учетных карточек учетного каталога учебников и картотеке учета учебной 
литературы. 

          В этом учебном году фонд библиотеки пополнился электронными 

приложениями к учебникам. 
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.  

 

Воспитательная и индивидуальная работа с читателями. 

Воспитательная работа в библиотеке проводилась по плану работы.  

     * На абонементе систематически проводились беседы о прочитанных  
книгах.  

     * Беседы о правилах и нормах поведения в библиотеке. 

     * «Учебник – лицо ученика» (беседы о бережном отношении к учебной и 

художественной литературе), 
* Беседа – презентация «Православная периодика в твоем читающем мире», 

* «Духовных книг – божественная мудрость», 

* Беседа – обсуждение «Изучая Конституцию РФ», 

* Беседа – презентация «Мужество юных  сердец», 
* Беседа – обсуждение книг о героях и пионерах Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг., посвященная 70-летию Победы. 

Проведены внеклассные мероприятия: 
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* Диспут – рассуждение «Кто я такой» (Монина Н.Н., Ефремова Г.Н.), 
* «Главный закон нашей жизни» (Монина Н.Н., Маковеева Л.Б.), 

* Литературный час, посвященный 70-летию Победы в  Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. «Бессмертные героев имена» (Зарубина 

Е.В.), 
* Литературное путешествие по страницам книг о Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. «В сердцах и книгах – память о войне…» (Монина Н.Н., 

Зарубина Е.В., Здерева С.А.) 
 

Библиотечный уроки: 

* «Книги будем мы беречь» (Зарубина Е.В., Савицкая Е.Г.) 

* «Периодические издания библиотеки» (Монина Н.Н., Колотенко М.Е.) 
* «Путешествие в стану читалию» (Монина Н.Н., Ганеева И.И.) 

* «В гостях у библиотеки. Вручаем памятки юному читателю.» (Зарубина 

Е.В., Лебедева Т.В.) 

 

Праздники:  
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* Праздник посвященный Дню матери «При солнышке тепло – при 

матери добро!»      

     (Монина Н.Н.,Маковеева Л.Б.) 

           * Праздник к 445-летию Всевеликого Войска Донского «Казачья 
воинская слава».      

     Встреча с зам. атамана Константиновского юрта Пономаревым С.В. 

(Глазунова Г.А.,   

     Монина Н.Н., Зарубина Е.В.) 
           * Праздник «Прощай Азбука!». Вручение дипломов об окончании 

Азбуки, 

     награждение медалями в номинации «Лучший читатель». (Зарубина Е.В., 
Ганеева И.И.) 

      *«Международный день детской книги» (Соломийчук Т.В. 3 «в» класс, 

Зарубина Е.В.).  Музыкальная театрализованная постановка русской 

народной сказки «Царевна - лягушка». Подведение итогов чтения за год 
учащихся 1-4 классов, награждение самых активных читателей библиотеки 

грамотами. Подведение итогов акции «Прочитанная книга о войне – твой 

подарок ко Дню Победы», награждение победителей грамотами.       
 

Акция: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 * «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы», 

посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 

Работа с компьютером. 

В библиотеке имеется 2 компьютера. 1 компьютер – это рабочее место 

библиотекаря, 2 компьютер - для работы пользователей библиотеки. 

Компьютеры используются в проведении библиотечных уроков, внеклассных 
мероприятий, для показа фильмов, мультфильмов, мультимедийных 

презентаций,  слайдов. 
 

Социально-педагогическая работа. 

 

Педагогический коллектив школы отслеживает трудоустройство своих 
выпускников 9-х и 11-х классов. 
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Сведения о продолжении образования и трудоустройстве  выпускников 11-

х классов МОУ СОШ № 2 г. Константиновска (2011 -2015 гг.)  

 

№ 

п/

п 

Дата 

выпус

ка 

Количеств

о 

выпускни

ков 11-х 

классов 

Продолжают образование в Количество 

трудоустроен

ных 

выпускников 

Не 

работа

ют и не 

учатся 

ОУ 

начально

го проф. 

образова

ния ПУ 

ОУ 

среднего 

проф. 

образова

ния 

ОУ 

высшего 

проф. 

образова

ния 

Курс

ы и 

т.д. 

1 2011-

2012 

уч. 

год 

54 2 9 

 

41 

 

 

арми

я -2 

чел. 

 

- - 

2 2012-

2013 

уч. 

год 

67 2 7 56 арми

я -2 

чел 

0 0 

3 2013-

2014 

уч. 

год 

44 0 9 35 0 0 0 

4 2014-

2015 

уч. 

год 

53 0 8 43 арми

я -1 

чел 

0 1 

 

 

 

Сведения о продолжении образования и трудоустройстве 

выпускников 9-х классов МОУ СОШ №2 г. Константиновска 

(2009 -2015 гг.) 

 
№

п/

п 

Дата 

выпуска 

Количе- 

ство 

выпускни-

ков 9-х 

классов 

Продолжают образование в Количеств

о 

трудоустр

оенных 

выпускни

ков 

Не 

рабо- 

тают и 

не –

учатся 

 

 

ОУ 

начальн

ого 

проф. 

образова

ОУ 

среднего 

проф. 

образова

ния 

 

10 

класс 

Курс

ы и 

т.д. 
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ния ПУ 

1 2009-

2010уч. 

год 

 

93 25 18 

 

50 - 0 - 

2 2010-2011 

уч. год 

 

119 6 44 68 - работа -1 

чел. 

- 

3 2011-2012 

уч. год 

 

88 3 42 43 - - - 

4 2013-2014 

уч. год 

90 9 33 48 0 0 0 

5. 2014-2015 

уч. год 

112 0 56 55 0 0 1 

 
 

 Работа школьного уполномоченного по правам ребенка. 

В 2014-2015 учебном году основными направлениями деятельности 

школьного омбудсмена являлись: 

1.Создание постоянной связи между учащимися и уполномоченным;  

2.Правовое образование и воспитание учащихся (индивидуальные и 

групповые консультации по различным вопросам);  

3.Обеспечение каждому участнику образовательного процесса защиты 

его прав и уважения личности. 

В 2014-2015 учебном году к уполномоченному по правам участников 

образовательного процесса поступили 11 обращений, из них: 55% обращений 

от учащихся, 9% обращений от родителей, 36% обращений от учителей; 

возрастной состав обратившихся учащихся – 5-11 кл., по гендерному признаку 

– 73% женского пола, 27% мужского пола. 

 

 

Анализ тематики обращений 

Основная тематика 

обращений учащихся 

Основная тематика 

обращения родителей 

Основная тематика 

обращения учителей 

- проблемы 

межличностных 

отношений среди 

подростков 

(оскорбление, 

- отношение к ребѐнку 

со стороны сверстников;  

 

 

- нарушение учебной 

дисциплины 

учащимися;  

- консультации по 

стратегии поведения в 
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физическое насилие);  

- порядок сдачи и 

проведения ГИА и ЕГЭ;   

- права учителей по 

отношению к учащимся;  

 

конфликтных 

ситуациях; 

- систематическая 

неготовность отдельных 

учеников к уроку. 

 

Обращения носили устный характер. Меры, предпринимаемые 

омбудсменом по обращениям: индивидуальные и коллективные беседы с 

учащимися, индивидуальные и коллективные беседы с учителями, 

индивидуальные беседы с родителями и классными руководителями. 

Конфликтные ситуации разрешались положительно. Жестокого обращения с 

детьми, фактов психического и физического насилия в  школе  не выявлено.  

С участием Уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса были проведены следующие мероприятия:  

1.Совместно с классными руководителями организовано проведение 

классных часов по темам: «Правила школьной жизни», «Что такое 

толерантность», «Документы, закрепляющие права ребѐнка», «Профилактика 

правонарушений», «Мы разные, но мы вместе»;  

2.Учащиеся школы приняли активное участие в муниципальных акциях: 

«Подарок для ветерана», «Венок памяти», олимпиада по избирательному праву 

и граждановедческим дисциплинам;  

3.Изучение на уроках обществознания вопросов, касающихся прав 

ребѐнка, положения ребѐнка в семье, межличностных отношений, 

ответственности несовершеннолетних;  

         4.Регулярное обновление на стенде информации о деятельности 

школьных омбудсменов;  

         5.Участие в работе Совета профилактики школы;  

         6.Подготовка и проведение Международного Дня детского телефона 

доверия.  

         7.Для учащихся 7-8 классов проведена общешкольная линейка «Суд над 

экстремизмом»;  

         8.Для учащихся 6 классов проведена беседа «Как защититься от 

несправедливости»;  

        9.Для учащихся 9-10 классов проведена общешкольная линейка «Право на 

здоровое питание»; 

        10.Выступление на родительском собрании по теме «Особенности 

подросткового возраста. Как уладить конфликт с ребѐнком»;  

        11.Выступление на родительском собрании по теме «Кто такой школьный 
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уполномоченный»;  

        12.Проведена беседа профилактической направленности для учащихся 9 

классов «Конституционные права и обязанности граждан РФ»;  

        13.Проведены консультации для учащихся 9 и 11 классов по вопросам 

проведения ОГЭ и ЕГЭ «Как избежать стрессовой ситуации при подготовке и 

во время проведения экзаменов. Права и обязанности участников ОГЭ и ЕГЭ». 

Основные измерители эффективности работы 

Учебный 

год 

Кол-во обращений 

к школьному 

уполномоченному 

Кол-во 

правонарушений, 

совершѐнных 

учащимися 

Качество знаний по 

дисциплинам 

обществоведческого 

цикла 

2011-2012 25 11 73% 

2012-2013 9 14 76% 

2013-2014 11 12 78% 

2014-2015 11 6 81% 

 

Положительные тенденции:  

 работа по формированию правовой культуры даѐт положительные 

результаты: повышается общий уровень образования, направленного на 

осознание того, что такое права человека; улучшается взаимопонимание между 

участниками образовательного процесса и это становится жизненно важной 

потребностью; по диагностике, проводимой школьным психологом среди 

обучающихся, показатели «ответственность» и «толерантность» значительно 

выросли;  

 становится нормой то, что в любой конфликтной ситуации участники 

образовательного процесса предпочитают найти мирное решение. 

Информация о деятельности школьного уполномоченного по правам 

ребѐнка  

№ Проблемы Результативность 

1 Количество обращений:  

- от учащихся 

- от родителей  

- от учителей 

 

6 

1 

4 

2 Обращения связаны с  
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конфликтами:  

- между учащимися  

- между учащимися и 

педагогами  

- между детьми и родителями 

 

5 

4 

 

- 

3 Количество консультаций по 

правовым вопросам  

2 

4 Разрешение конфликтных 

ситуаций:  

- школьным уполномоченным 

по правам ребѐнка  

- с привлечением 

администрации 

образовательных учреждений  

- с привлечением 

муниципальных органов власти  

 

 

10 

 

1 

 

 

- 

5 Темы обращений учеников  - проблемы межличностных 

отношений среди подростков 

(оскорбление, физическое насилие);  

- порядок сдачи и проведения ГИА и 

ЕГЭ;   

- права учителей по отношению к 

учащимся;  

6 Темы обращений родителей  - ущемление прав ребѐнка со 

стороны других учащихся;  

7 Темы обращений учителей - нарушение учебной дисциплины 

учащимися;  

- консультации по стратегии 

поведения в конфликтных ситуациях; 

- систематическая неготовность 

отдельных учеников к уроку;  

8 Мероприятия по осуществлению 

межведомственного 

взаимодействия 

1.Организация и проведение дней 

большой профилактики совместно с 

инспекторами ПДН 

(профилактические беседы с 

учащимися второй ступени 

обучения);  

2.Привлечение к проведению 
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общешкольных родительских 

собраний инспектора по пропаганде 

БДД ОГИБДД отдела МВД  и 

представителя УФСКН. 

3.Вовлечение подростков во 

внеклассную деятельность (ЦВР, 

ДЮСШ, ДЮКСШ, ДК «Мир», 

ДШИ). 

9 Участие в реализации программ 

по профилактической 

направленности  

1.Развивается система 

дополнительного образования через  

программу «Одаренные дети»; 

2.Участие в реализации социального 

проекта  «Мы выбираем здоровую 

жизнь». 

3.Проведение бесед 

профилактической направленности: 

«Зачем подростку знать закон», 

«Конституционные права и 

обязанности граждан РФ». 

10 Меры, принимаемые 

уполномоченным по правам 

ребѐнка по обращениям 

-индивидуальные и коллективные 

беседы с учащимися,  

-индивидуальные и коллективные 

беседы с учителями,  

-индивидуальные беседы с 

родителями и классными 

руководителями. 

11 Просветительская деятельность 

уполномоченных по правам 

ребѐнка 

1.Совместно с классными 

руководителями организовано 

проведение классных часов по 

темам: «Правила школьной жизни», 

«Что такое толерантность», 

«Документы, закрепляющие права 

ребѐнка», «Мы разные, но мы 

вместе»,  «Профилактика 

правонарушений»;  

2.Вытупление на родительском 

собрании по теме «Особенности 

подросткового возраста. Как уладить 
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конфликт с ребѐнком», «Кто такой 

школьный омбудсмен»;  

3.Проведение консультаций для 

учащихся 9 и 11 классов по вопросам 

проведения ЕГЭ и ОГЭ (права и 

обязанности участников ЕГЭ и ОГЭ, 

особенности проведения экзаменов, 

советы «Как избежать стрессовой 

ситуации при подготовке и во время 

проведении экзаменов);  

5.Регулярное обновление на стенде 

информации о деятельности 

школьных омбудсменов. 

6.Проведение Международного Дня 

детского телефона доверия. 
  

 
 

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 1-7 классах 

проводятся занятия спортивной направленности («Ритмика», «Подвижные 

игры») ещѐ 1 час в неделю за счет часов внеурочной деятельности, 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 течение 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. В 2014-2015 

учебном году   350 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, 96% опрошенных  высказывают 

удовлетворенность работой школьной столовой. 

С 2012года школа  является экспериментальной площадкой по 

реализации  областного  проекта «Здоровьесбережение в образовательных 

учреждениях Ростовской области»; 
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Данный проект   успешно реализуется в школе в течение учебного года:  

1. Составлен график обследования детей на аппаратно-

диагностическом  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. 
 Улучшен  режим  и качество питания школьников в связи с поставкой 

нового оборудования в школьную столовую.  

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 

утвержден директором школы). Прививочные сертификаты имеются у всех 

обучающихся, вакцинация сотрудников и детей осуществляется в соответствии 

с графиком МБУЗЦРБ. 

Согласно программе мониторинга отслеживается уровень острой и 

хронической заболеваемости учащихся ОУ. Большую работу по сохранению 
психологического здоровья проводит психолог школы, деятельность которого 

направлена на создание условий социально-психологического комфорта и 

защищенности всех участников образовательного пространства. 

Внутри школы отработана определенная система психолого-педагогического 

сопровождения детей. При приеме детей в школу определяется психическая 

готовность каждого ребенка к школьномуобучению с учетом состояния его 

здоровья. Так в 2014 – 2015 учебном году были обследованы 72 первоклассника 
(по методикам Венгера – Эльконина). 

 Из них: готовыми к школьному обучению были признаны 55% детей, условно 

готовыми – 31%,   не готовыми к школьному обучению – 14%.  
  С детьми «группы риска»  проведено углубленное исследование особенностей 

познавательной деятельности в системе мониторинга. 
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 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. 
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.Анализ  полученных результатов показал, 
что 96% родителей уделяют внимание детям, но при этом 27% к окончанию 

первой четверти и 31% детей в апреле недостаточно готовы к школьному 

обучению: плохо развиты мышцы руки, осведомленность и развитие некоторых 
мыслительных процессов  ниже возрастной нормы (увеличение показателя в 1-

б классе на 4% и в 1-в классе на 17%), проявляется чрезмерная 

расторможенность – у 54% детей, недостаточная произвольность психических 

функций за год учебы уменьшилась с 41% до 33% первоклассников, черты 
инфантилизма – с 48% уменьшились до 40% детей, проявляется инертность 

нервной системы –  62% учащихся (было 55% в ноябре) – увеличение в 1-в 

классе на 9% и в 1-б классе на 25%, низкая мотивация учебной деятельности – у 
35% (34% в ноябре) – увеличение в 1-б классе на 21%, невротические 

симптомы отмечаются  у 35% детей (27% в ноябре) – увеличение в 1-б классе 

на 41%, астенический синдром – у 38% детей (46% в ноябре), те или иные 

нарушения интеллектуальной деятельности – у 28% детей:  почти не бывает 
правильных ответов, после объяснения аналогичное задание выполнить не 

могут, не могут выделить главное, леворукость отмечается - у 4% учащихся.  

   В течение учебного года число хорошо адаптированых к школе  
первоклассников увеличилось с 67% до 68%, средняя степень дезадаптации 

уменьшилась с 16% до 14%, серьезная степень дезадаптации увеличилась с 17% 

до18% школьников. По результатам диагностики  учителям и родителям даны 

индивидуальные рекомендации. 
   В 2014 - 2015 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 40% до 24%. Выявлены стрессогенные факторы:  

 страх ситуации проверки знаний (было  62% уч-ся, стало в апреле 21%),  
 страх не соответствовать ожиданиям окружающих (41% уч-ся, в апреле – 27%), 
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 страх самовыражения (было 62% уч-ся, стало 32%),  

 низкая функциональная сопротивляемость стрессу (у 18%, в апреле11%),  

проблемы и страхи во взаимоотношениях с учителями (у 49%, в апреле 23%),  

переживание социального стресса (у 19% уч-ся, в апреле 14%), 
фрустрация потребности достижения успеха (у 14% уч-ся, в апреле 3%). 

 

Следует отметить положительную динамику в уменьшении школьной 

тревожности по всем стрессогенным факторам. Особенно резко снизился страх 
ситуации проверки знаний (в 3 раза), проблемы и страхи во взаимоотношениях 

с учителями (в 2 раза), страх самовыражения (в 2 раза) и, особенно, фрустрация 

потребности в достижении успеха (почти в 5 раза), 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. В течение учебного года количество 

учащихся с высокой тревожностью снизилось по параллели с 6% до 4%, а с 

повышенной тревожностью снизилось с 32% до 20%. Особое внимание 

требуется детям с низкой физиологической сопротивляемостью стрессу, 
которые в силу особенностей своей нервной системы труднее 

приспосабливаются к стрессогенным ситуациям, могут деструктивно 

реагировать на тревожные ситуации, что в свою очередь отражается на 
результативности учебной деятельности. Их число в данной параллели за год 

уменьшилось с  21 до 9 человек (в 2,3 раза). Эти данные 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 12% до 10%, с высоким уровнем личностной 

тревожности снизился с 39% до 30%. 
 По результатам мониторинга, процент учащихся с высокой ситуативной 

тревожностью в течение учебного года в 10-А классе уменьшился с 25% до 

20% , а личностная тревожность снизилась с 55% до 36% . В 10 –Б классе 

высокая ситуативная тревожность учащихся осталась на уровне 0%,  а 
личностная увеличилась с 22% до 25% .  

Результаты данного исследования показывают, что  треть десятиклассников 

имеют устойчивую предрасположенность к тревоге, воспринимают множество 
ситуаций угрожающими престижу, самооценке, самоуважению и эти, 
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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 5% до 16%, а в 10-Б снизился с 61% до 56%. Низкая тревожность также 

является отклонением от нормы и требует повышенного внимания к мотивации 

школьной деятельности и повышению чувства ответственности у 

старшеклассников. 
 Для этого были использованы методики  ШТОМ-4, ШТОМ-5. 

    Анализ полученных данных показал, что среднегрупповой показатель 

выполнения теста по параллели 4х классов составил 65% - это показатель выше 
среднего уровня.  

  Структура понятийного мышления  представлена в следующем виде:  

Знание понятий 56% 

Сравнение понятий 68% 
Логика мышления 69% 

Высокий среднегрупповой показатель получен в 4-а классе (76%) выше 

среднего (68%) получен в 4-в классе. По субтесту  «Знание понятий» в 4-а выше 
среднего (65%), средний в 4-в (56%);  по субтесту «Сравнение понятий» в 4-а 

классе высокий показатель – 86%, в 4-в выше среднего – 68%. По субтесту 

«Логика мышления» высокие показатели  в 4-в классе (80%), в 4-а классе (77%), 

Высокие 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 (48%) получен в 4-б классе по субтесту «Сравнение 

понятий», по остальным субтестам показатели на среднем уровне.  

 Показатели по параллели 4х классов выглядят так: 
Русский язык 70% -высокий показатель; 

Математика 58% - средний показатель; 

Чтение 49% –ниже среднего показатель; 
Окружающий мир 74% -высокий показатель; 

Труд 52% -средний показатель; 

Общая осведомленность 67% -выше среднего показатель. 

   Высокие показатели по математике  получены в 4-а классе (81%, учитель 
Назарова Е.В.) и 4-в классе (77%, учитель Маркова С.В.), по окружающему 

миру в 4 -в классе (79%, учитель Маркова С.В.), в 4-а классе (73%, учитель 

Назарова Е.В.), в 4-б классе (71%, учитель Савицкая Е.Г.), по трудовому 

обучению в 4-а классе (85%, учитель Назарова Е.В.). Выше среднего по 
русскому языку в 4-в и 4-а классах (66% и 64%), по чтению в 4-а классе (60%). 

Ниже среднего результат по чтению в 4-в классе (49%). Низкий показатель по 

чтению в 4-б классе (39%), по труду в 4-б классе (38%) и 4-в классе (34%). 
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Впервые получен по общей осведомленности учащихся очень высокий 

показатель в 4-а классе (90%, учитель Назарова Е.В.). Этот результат позволяет 

сделать вывод о серьезной работе, проведенной классным руководителем по 

расширению кругозора учащихся, ознакомлению с окружающей средой, 
развитию представлений о мире. 

  Количество учащихся, получивших высокий среднетестовый показатель в 4 

«а» классе 13 чел (65%), в 4 «б» классе 2 чел (10%), в 4 «в» классе 12 чел  

(46%). 
  Анализ полученных данных показал, что среднегрупповой показатель 

выполнения теста по параллели 5х классов составил 57%.  

Структура понятийного мышления по параллели  представлена в следующем 
виде:  

Знание понятий 56% 

Сравнение понятий 53% 

Логика мышления 60% 
По субтестам  в классах параллели высоких среднегрупповых показателей 

получено не было, выше среднего показатель по субтесту  «Знание понятий» в 

5-а классе, «Логика мышления» в 5-б классе (по 64%).По субтесту «Сравнение 
понятий» показатели на низком уровне в 5-в                                                   

(44%). Остальные показатели в классах параллели на среднем уровне.  

  По параллели по предметам результаты выглядят следующим образом: 

Русский язык 62% - выше среднего уровень; 
Математика 71% - высокий уровень; 

Литература 56% - средний уровень; 

История 55% -средний уровень; 
Природоведение 52% - средний уровень; 

Общая осведомленность 38% -низкий уровень. 

 

По предметам высокие показатели по математике в 5-А классе (73%) и 5-б 
классе  (70%), выше среднего в 5-в классе (69%). Показатели выше среднего  по 

русскому языку и литературе в 5-а и 5-б классах (68%-67% и 65%-

60%).Средние показатели по истории во всех классах параллели (51-59%). 
Ниже среднего показатели по природоведению в 5-в классе (43%). 

Тревогу вызывают низкие показатели по общей осведомленности во всех 

классах параллели(31%-46%). Это говорит о недостаточной внеклассной и 

учебной работе по расширению кругозора,  формированию познавательных 
интересов, развитию познавательной активности и учебной мотивации 

учащихся.   

Количество учащихся, получивших высокий среднетестовый показатель по 

параллели 5 классов: в 5-а классе 5 чел -19%, в 5-б классе 6 чел -21%, в 5-в 
классе 2 чел -9%. 

 

  В отчетном году в рамках инновационного проекта  « Здоровьесбережение в 
ОУ Ростовской области» продолжено проведение   мониторинга социально-
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психологических показателей здоровья обучающихся 7-10х классов (304 чел). 

Данные переданы 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 2014\2015 учебном году логопедическая деятельность осуществлялась по 
следующим направлениям: диагностическое, коррекционное, консультативное, 

методическое; и была направлена на решение  трѐх основных задач: 

 выявление детей, имеющих речевые нарушения; 
 коррекция речевых нарушений; 

 профилактика возникновения нарушений письма и чтения у младших 

школьников. 

 
Диагностическое направление 

 

 С 1 – 15 сентября проведено обследование учащихся на предмет 
обнаружения детей, имеющих отклонения в речевом развитии.  

 

Результаты обследования учащихся в 2014\2015 уч.г. 

 
Коррекционное направление 

 

   В 2014\2015 логопедический пункт посещали  дети, имеющие общее 
недоразвитие речи и фонетико–фонематическое нарушение речи. Дети, 

зачисленные на логопедический пункт – это учащиеся начальных классов. 

 

     В соответствии с годовым планом работы, с учителями начальной школы 
проводились консультации по вопросам планирования работы по развитию 

речи детей с учѐтом возрастных норм и лексических тем, оказывалась 

систематическая помощь учителям в организации индивидуальной и групповой 
работы по развитию речи. 

В рамках данного направления проведено 15 индивидуальных 

консультаций и тематические консультации для родителей на темы: 

 «Методы и приемы коррекции отдельных звуков» 
 «Развитие фонематического слуха» 

 «Развитие мелкой моторики» 

 «Формирование навыка  быстрого чтения». 

 
Были созданы презентации к  логопедическим занятиям и опубликованы на 

сайте «Архив учебных программ и презентаций». 

 
 

Результаты работы логопедического пункта за 2014/2015 учебный год  



67 
 

 

 
Количество детей, зачисленных 

в 2014-2015 учебном году на логопункт 

 
12 

Количество детей, выпущенных с 

хорошей речью (автоматизация звуков в 

самостоятельной речи) 

 

6 (в мае) 

Количество детей, оставленных для 
продолжения коррекционной работы  

в 2015– 2016 уч.году.  

 
6  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Методическая работа с учителями по проблемам здоровьесберегающих 

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 улучшения здоровья в школе проводятся следующие 

мероприятия:  

1. Профилактика болезней глаз: 

 Рассадка детей в классе с учетом состояния их зрения; 

 Рациональная организация режима учебных занятий, чередование устной 
и письменной работ, отдых глаз в ходе работы; 



68 
 

 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. 



69 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базе 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

МБОУ СОШ № 2 

МУП ЦРБ ГУ ОВД РО КДН 

ОСЗН 

ГКУ РО ЦЗН 

 

Управление казачьего юрта 

Константиновского района 

ФСКН РО 

Совет ветеранов 

Сектор по работе с 

молодёжью Администрации 

Константиновского района 

Семикаракорский округ 

ростовской Епархии 

Учреждения дополнительного 

образования 

МБОУ ДОД ДШИ МБОУ ДОД ДЮСШ № 

1 

МБОУ ДОД ЦВР 

МУ РДК 

Библиотеки 

МБОУ ДОД ДЮСШ № 

2 

 
МБОУ ВСОШ 

МУ ДК «Мир» 

им. А. С. Пушкина 

 

Школьная 

библиотека 

 

им. Карла Маркса 
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На базе школы совместно с Центром занятости населения ежегодно 

 
организуется работа для учащихся от 14 лет. Ребята помощниками воспитателя 

в пришкольном лагере дневного пребывания детей « Радуга». 

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 100 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 
24 сотрудников 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 2014-2015 учебном году составил 

39293,0 тыс. рублей: 

 211оплата труда – 23552,5 тыс. рублей; 

 212прочие выплаты –12,2 тыс. рублей; 

 213начисления на выплаты по оплате труда 7125,8 тыс. рублей; 

 221услуги связи – 104,6 тыс. рублей; 

 223коммунальные услуги – 1989,2 тыс. рублей; 

 225услуги по содержанию имущества – 979,3 тыс. рублей; 

 226прочие услуги – 374,5 тыс. рублей; 

 290прочие расходы – 1929,7 тыс. рублей; 
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 310 увеличение стоимости основных средств – 1043,1 тыс. рублей; 

 340 увеличение стоимости материальных запасов – 2180,5 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 2014-2015 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. 

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  выполнения мероприятий по охране 

труда с учащимися и ведением документации.  

 

 В целях обеспечения безопасности и устойчивого функционирования 

МБОУ СОШ №2, предупреждения чрезвычайных ситуаций, предотвращения 

совершения диверсионных акций во исполнение требований Федерального 

закона «О борьбе с терроризмом»  разработаны следующие меры:  
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 Разработан паспорт антитеррористической и противодиверсионной 

защищенности школы; 

 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 культурно- 

массовых 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 
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Приоритетные задачи на 2015-2016год 

 

 
В 2015-2016 учебном году в МБОУ СОШ № 2  будет продолжена работа 

по реализации  проектов: 

1. В 2 ,4, 5, 6 классах за счет часов  внеурочной деятельности будет введена  

программа «Шахматы в школе».  
2.Совершенствование  единого информационного образовательного 

пространства школы за счѐт более полного использования  цифровых ресурсов  

с целью обеспечения мобильного взаимодействия всех участников  

образовательного процесса. 

3.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. 

4.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. 

5.В рамках проекта по «Здоровьесбережению в образовательных учреждениях 

Ростовской области» планируется созданиемониторинга здоровья 
обучающихся; 
6.Рассматривать реализацию Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» как приоритетную задачу достижения качества образования в МБОУ 
СОШ №2 

7.При корректировке Программ развития и планов деятельности образовательного 

учреждения руководствоваться Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации». 
8.Осуществлять поэтапное внедрение федерального государственного 
образовательного стандарта второго поколения.  
9.Продолжить  воспитательной работу  на основе единства диагностики и 
результатов деятельности, материальной базы школы, уровня развития коллектива 
воспитателей, ученического самоуправления, дополнительного образования и 
социальной среды. 
10.Создавать условия для безопасного и комфортного пребывания обучающихся и 

воспитанников в образовательном учреждении, повышать эффективность 
профилактической работы по предупреждению детского травматизма. 
11.Принять меры по этапному оснащению школы современными материально-
техническими и информационными ресурсами для эффективной работы в 
условиях новых образовательных стандартов. 
12.Внедрять комплексный подход к оздоровлению детей и формированию 
привычек здорового образа жизни на всех этапах образования. 
13.Обозначить четко определенные правовые финансово-экономические 

конструкции по финансовому обеспечению образовательной деятельности 
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