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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОУ 

1. Полное наименование в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 

им. М.Ф. Костюшева» Еманжелинского муниципального района Челябинской 

области (Далее -  Школа). 

2. Выходные данные 

Адрес: 456580, Челябинская область, г. Еманжелинск ул. Чкалова д. №26 

Телефон/факс: 8 (35138) 2-18-75 

Электронная почта: school2em@mail.ru  

Сайт: www.school2em.ucoz.ru  

3. Учредителем Школы является Еманжелинский муниципальный район в лице 

администрации Еманжелинского муниципального района. Полномочия собственника 

имущества Школы осуществляет администрация Еманжелинского муниципального 

района в лице Комитета по управлению имуществом администрации 

Еманжелинского муниципального района. Функции и полномочия Учредителя в 

пределах делегированных полномочий осуществляет Управление образования 

администрации Еманжелинского муниципального района. 

4. Школа работает на основании следующих документов: 

1) Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 15.01.2016г., серия 

74 Л 02 № 0001210, регистрационный номер 12132 действительна на срок 

«бессрочно»; 

2) Свидетельства о государственной аккредитации от 08.02.2016г., серия 74 А 01 

№0001362, регистрационный номер 2247, действительно до 16.05.2023 г.; 

3) Устава МБОУ «СОШ № 2», утверждѐнного Постановлением администрации 

Еменжелинского муниципального района от 27.07.2015 № 587. 

31 августа 2018 года школа получила лицензию на право оказывать 

образовательные услуги по программам дополнительного образования Приказ 

МОиН челябинской области от 31 августа 2018 года №03-Л-861 

5.  Ключевые страницы истории школы. 

Наша школа – одна из старейших в районе, она была основана в 1937 году, в 

то время имела печное отопление, учащиеся приходили на занятия с поленом дров. 

Руководил школой Костюшев Михаил Федорович. В 1942 году он ушел на фронт и 

геройски погиб при защите города Ленинграда в 1943 году. В 1997 году 

постановлением городского собрания депутатов  г. Еманжелинска Челябинской 

области Школа получила новое имя: муниципальная общеобразовательная средняя 

школа № 2 им. М.Ф. Костюшева. Сегодня наша школа с гордостью носит имя 

первого директора Костюшева Михаила Федоровича. 

В 1975 году школу соединили со школой № 11, учебные занятия до 1992 года 

велись по ул. Горького, 70.  

Руководили школой в эти годы талантливые педагоги, замечательные 

директора: Щенников Василий Захарович, Мартюшов Захар Иванович, Криволапова 

Валентина Васильевна, Михайлова Татьяна Викторовна.  

mailto:school2em@mail.ru
http://www.school2em.ucoz.ru/
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В 1992 году по просьбе учителей, педагогов, выпускников школа вернулась в 

своѐ здание по ул. Чкалова, 26. Коллектив школы возглавила Непряхина Нина 

Михайловна, которая руководила школой 17 лет. 

Второе рождение школа получила 1 сентября 2008 года, когда на месте 

старого здания распахнула двери новая современная школа. Еѐ первых учеников 

встречала Легедь Марина Владимировна.  

В 2011 году коллектив возглавила Герц Анжелла Петровна. 

В год 70-летия Победы была восстановлена историческая справедливость: 

официально возвращено в название школы имя еѐ первого директора. Сегодня имя 

М.Ф. Костюшева обозначено в распоряжении главы района,  отражено в Уставе и 

других документах образовательной организации. 1 сентября 2015 года состоялось 

торжественное открытие официальной вывески и мемориальной доски, что стало 

важным событием не только для педагогического, ученического и родительского 

коллективов школы, но и в целом для города. 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 2 

(Далее - Школа) создано в соответствии с постановлением главы администрации  

г. Еманжелинска от 13.05.1994г. № 408. 

 На протяжении десятилетий школа имела несколько официальных 

переименований, которые зафиксированы в Уставе организации. 

Переименования школы: 

1. муниципальная общеобразовательная средняя школа № 2 переименована  

в муниципальная общеобразовательная средняя школа № 2 им. М.Ф. Костюшева 

постановлением городского собрания депутатов  г. Еманжелинска Челябинской 

области от 16.04.1997 г. № 29; 

2.  муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 2 

переименовано в муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 постановлением администрации  г. Еманжелинска 

от 02.06.1999 г. № 534; 

3. муниципальное  общеобразовательное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 переименовано в муниципальное  

общеобразовательное  учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  

г. Еманжелинска Челябинской области постановлением главы г. Еманжелинска  

от 24.12.2001 г. № 1342; 

4. муниципальное  общеобразовательное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Еманжелинска Челябинской области 

переименовано в муниципальное  общеобразовательное  учреждение средняя  

общеобразовательная школа  № 2 Еманжелинского муниципального района 

Челябинской области постановлением главы г. Еманжелинска от 20.06.2005 г.  

№ 595; 

5. муниципальное  общеобразовательное  учреждение средняя   

общеобразовательная школа  № 2 Еманжелинского муниципального района 

Челябинской  области переименовано в  муниципальное   бюджетное 

общеобразовательное  учреждение средняя   общеобразовательная   школа  № 2 

Еманжелинского муниципального района Челябинской области постановлением 

администрации Еманжелинского муниципального района от 26.10.2011 г. № 788. 
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   6. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 2 Еманжелинского муниципального района 

Челябинской области переименовано в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. 

М.Ф. Костюшева» Еманжелинского муниципального района Челябинской области 

на основании постановления администрации Еманжелинского муниципального 

района Челябинской области от 27.07.2015г. № 587. 

6. Программа развития, реализуемые проекты. 

2015 год – год разработки и утверждения стратегического документа, 

определяющего перспективы и основные направления развития школы   до 2020 

года.  

31 августа 2015 года педагогический совет школы  принял новую программу 

развития. Разработанная Программа развития школы является стратегической 

основой действий руководителя и педагогического коллектива, выступает в качестве 

перспективного плана, определяет этапы работы образовательной организации в 

режиме развития. 

Программа развития  школы на 2015-2020 годы имеет название: 

«Профессионализм. Ответственность. Успешность. Результат». Это ключевые 

слова нашего развития, потому что профессионализм педагогов, в основе которого 

должен лежать профессиональный стандарт педагога, официально вступающий в 

силу с 01 января 2017 года, при высоком уровне ответственности всех участников 

образовательных отношений обязан привести к успешности как педагога, так и 

учащихся, а значит, к высокому результату образовательной деятельности. 

Цель программы развития школы -  создание условий для эффективного 

инновационного развития,  обеспечивающего конкурентоспособность школы на 

рынке образовательных услуг, основанное на предоставлении доступного 

качественного образования, способствующего адаптации выпускников на рынке 

труда и успешной социализации в обществе.  

Эта цель созвучна с целями Федеральной целевой программы развития на 2016-

2020 годы, Государственной программой Челябинской области «Развитие 

образования в Челябинской области» и муниципальной программой развития 

образования ЕМР на 2015-2017 годы. 

Задачи программы развития школы связаны 

1. с обновлением системы управления,  в том числе в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. с оптимизацией системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников, в том числе в соответствии со вступающим в силу 

профессиональным стандартом педагога; 

3. с обновлением организации, содержания и технологий образовательной 

деятельности, в том числе в связи с реализацией федеральных государственных 

образовательных стандартов, где мы идѐм на шаг впереди образовательных 

организаций района, т.к. участвуем в апробации  ФГОС основной школы уже 4 

год; 



7 

4. с обеспечением информационной открытости образовательного пространства 

школы, в том числе в целях привлечения партнеров социума для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательного процесса; 

5. с повышением уровня качества естественно-математического и технологического 

образования, в том числе в рамках реализации образовательного проекта 

«ТЕМП» 

В программе мы определили  миссию нашей образовательной организации, 

постарались сформулировать еѐ просто и понятно для всех участников 

образовательных отношений: «Создание конкурентоспособной школы, в которой 

качественное образование дают педагоги-профессионалы в безопасных, 

комфортных, современных условиях». 

Другими словами, наша школа – это школа с современной системой 

управления,  высокопрофессиональной педагогической командой, ориентированной 

на реализацию современных задач общего образования и удовлетворение 

образовательных запросов учащихся и их семей, безопасным и комфортным 

образовательным пространством, предусматривающим охрану и развитие здоровья 

участников образовательных отношений, информационной открытостью для 

взаимодействия с социумом, что в совокупности создает оптимальные условия для 

формирования духовно-нравственной, социально и профессионально 

адаптированной личности гражданина Российской Федерации.  

2017-2018 учебный год – это второй этап /2017-2019/ развития воспитательной 

системы школы «Страна молодых», этап отработки наиболее эффективных 

педагогических практик, целью которых является создание целостной 

воспитывающей среды, центральным элементом которой является подрастающий 

человек и его духовно-нравственное воспитание и развитие. 

Мы хотим воспитать в своѐм ученике: 

- «человека знающего», для этого проводим исследования и создаѐм проекты, 

участвуем в конкурсах научно-исследовательских работ и добиваемся высоких 

результатов, саморазвиваемся в интеллектуальных кластерах, участвуем в 

мероприятиях Министерства образования и науки РФ и Челябинской области; 

- «человека культурного», для этого планируем классные часы о правильном 

поведении, обучаем детей технике медиации, организуем выставки, концерты, 

спектакли, экскурсии в театры и прочие культурные учреждения, приобщаемся к 

музейной деятельности, участвуем в конкурсах Управления культуры, молодѐжной 

политики и спорта; 

- «человека социального»,  для этого все мероприятия в школе подчинены одному 

плану работы, объединяющему всех, детей и взрослых, в один коллектив, развиваем 

деятельность органов ученического и родительского самоуправления, образуем 

отряды военно-патриотической направленности и закаляем характер в 

экстремальном социуме;  социальные акции «Как живѐшь, ветеран?», «Чистота улиц 

моего города», «Красная ленточка», «Научись у детства помнить» побуждают  в 

наших детях милосердие, желание помочь ближнему, а стремление побить рекорды 

ГТО – быть сильным, ловким и полезным своей стране; 

- «человека – творца жизни», для этого современное образование учит, как верно 

определять свою образовательную траекторию. Понятие «образование» всегда 
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обозначало союз обучения и воспитания во благо ребѐнка, поэтому основное и 

дополнительное образование – это то, что школа даѐт подрастающему человеку. 

Осуществляется работа над программами «Информатизация образовательного 

учреждения», «Безопасность образовательного учреждения».   

Школа обеспечивает открытость и доступность информации, используя 

информационные ресурсы, в том числе официальный сайт в сети «Интернет» 

В нашей образовательной организации в течение нескольких лет в качестве 

информационной системы организации учебного процесса успешно функционирует 

АИС «Сетевой город. Образование», объединяя в единую сеть всех участников 

образовательного процесса.  

В школе созданы условия для использования СГО: все кабинеты оборудованы 

компьютерами, имеющими выход в Интернет. Скорость интернет 8 Мбит/сек; этого 

хватает для организации своевременного заполнения электронного журнала. 

Использование АИС «СГО» в процессе формирования информационно- 

образовательного пространства нашей школы существенно облегчает деятельность 

всех участников образовательной деятельности. 

 «Сетевой город. Образование» – универсальная среда, позволяющая 

организовать информационно-образовательное пространство школы простыми и 

доступными методами.  

8. Конкурентные преимущества школы по сравнению с другими 

общеобразовательными организациями района: 

1) современное здание, оснащѐнное по последнему слову техники, с отдельным 

блоком начальной школы; 

2) качественное образование и комфортные условия обучения и отдыха детей; 

3) профессионализм, ответственность педагогов за результаты своего труда; 

4) ориентированность коллектива на личность ученика; 

5) участие в экспериментальной, инновационной работе; 

6) сохранение традиций школы; 

7) систематичность повышения квалификации педагогов, в том числе за пределами 

области; 

8) наличие социально-психологической службы,  наличие системы работы со 

сложными в поведении детьми; 

9) расположенность в непосредственной близости с учреждениями 

дополнительного образования; 

10) открытость школы; 

11) безопасность (видеонаблюдение, контрольно-пропускной режим); 

12) привлечение к партнерству представителей социума; 

 

I. СОСТАВ УЧАЩИХСЯ 

Общий контингент учащихся по уровням образования и его динамика по 

годам представлены в диаграмме: 
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2015/2016 2016/2017 2017/2018

286 303
321

272

307
283

53 46 42

 
По состоянию на 1 сентября 2017 года в школе обучалось 646 учащихся, из 

них: 

Уровни 

образования 

Количество 

классов 

Всего 

учащихся 

Средняя наполняемость 

классов 

Начальное общее 12 321 27 

Основное общее 11 283 24 

Среднее общее 2 42 21 

Итого: 25 646 25 

  

Средняя наполняемость классов по школе на начало года – 25 человек. 

По ФГОС обучались  1А, Б, В классы  (86 школьника), 2А, Б, В классы (92 

ученика), 3А, Б, В  классы (67), 4А, Б, В  классы (76 учеников), 5А, Б  классы  (55 

пятиклассников), 6А, Б, В классы (73), 7А, Б классы (48),  8Б класс (30 человек). 

Всего –  527  учеников (82% от общего количества учащихся школы). 

Работа социально-психологической службы школы. 

Социальный статус семей учащихся. 

 

В 2017-2018 учебном году социально-психологическая служба школы 

реализовала комплекс мер, направленных на предотвращение кризисных ситуаций в 

школьном коллективе и обеспечение психологической безопасности  в школе: 

во-первых,  это комплекс мер по предотвращению проникновения в 

образовательную среду школы новых агентов социализации, влияющих на 

становление человека: психологическое насилие, воздействие информацией, прочих 

психологических угроз и, как следствие, усиление роста различных форм 

отклоняющегося поведения; 

во-вторых, это повышение ресурса сопротивляемости детей и молодѐжи 

негативному воздействию  среды, интернет-технологий, как новой реальности, где 

снижен уровень социального контроля; 

в-третьих, это поиск психолого-педагогических технологий поддержки и 

сопровождения учащихся, гармонирующих с образовательными устоями школы. 

Категории  

социально-защищѐнных семей 

2015/2016 

уч. год 

2016/2017 

уч. год 

2017/2018 

уч. год 

 чел % чел. % чел % 
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Школа систематично осуществляет социально-психологическую поддержку 

семьям учащихся:  

1) разработаны и реализованы Планы работы по профилактике правонарушений и 

безнадзорности и по взаимодействию со всеми организациями, входящими в 

систему профилактики; 

2) обеспечено бесплатное (19 человек с 01.09.17г., с 1.03.18г.-  27) и льготное (100 

человек) питание учащихся отдельных социальных категорий; 

3) проводится социально-психологическое сопровождение семей, состоящих на 

«внутришкольном» учѐте (12 человек  май 2017г, 8 человек – май 2018 г.);  

4) закреплены наставники за учащимися, состоящими на учѐте ПДН, которые 

осуществляют индивидуальное сопровождение подростка до снятия его с учѐта 

(на 15.05.2018. на учѐте ПДН состоит 1 школьник, в сравнении с прошлым годом 

– 6 учеников были под контролем ПДН в летний период);  

5) предоставляется административное содействие родителям в обучении и 

воспитании ребѐнка «Совет содействия» (проведено 9 заседаний, на которых  

рассмотрено 63  персональных дел учащихся). 

В течение учебного года по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних учащихся МБОУ «СОШ № 2» были проведены 

мероприятия по правовому урегулированию взаимоотношений в школьном 

коллективе:  

1) Семинар для педагогов школы «Правовая грамотность и воспитанность». 

2) Презентация воспитательного модуля «Школьная медиация», направленного на 

обучение учащихся самостоятельно урегулировать конфликты, возникающие в 

детской среде. 

3) Участие в районной акции «Защита -2017»: 

 20 ноября 2017 года  организован Единый день правовой помощи детям. В 

рамках акции проведены мероприятия: 

 Общешкольный (единый) просмотр социального видео-ролика «20 ноября - 

Всемирный день ребѐнка»; 

 Правовой лекторий заместителя председателя КДН и ЗП администрации ЕМР 

Грицек С.Ф. «Распространение и употребление ПАВ в ОО: меры наказания 

несовершеннолетнего» (в 8-9 классах); 

 Профилактичекие беседы заместителя прокурора г. Еманжелинска Распопова 

Е.В. «Права и обязанности ученика» ( в 4-6 классах). 

4) Участие в районной акции «Дети улиц» (февраль 2018г.): 

 2 межведомственных рейда  в семьи учащихся, состоящих на учѐте ПДН; 

 7 рейдов социального педагога и классных руководителей в семьи детей, 

находящихся в социально-опасном положении; 

дети из  многодетных семей 107 18 116 17,7 109 17 

дети из неполных семей 155 26 146 22,3 138 21,6 

дети  из  малообеспеченных семей 77 13 90 13,7 90 14 

опекаемые дети 16 2,6 14 2,1 13 2 

дети-инвалиды   3 0,5 4 0,6 4 0,6 
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 информационно-консультационная работа СПС. 

5) Участие в районной межведомственной профилактической акции «Здоровый 

образ жизни» (апрель 2018г.): 

 2 межведомственных рейда  в семьи учащихся, состоящих на учѐте ПДН; 

 оказана помощь, обратившимся несовершеннолетним и их родителям: 

психолого-педагогическая (7), социально-правовая (2); 

 проведены школьные мероприятия, направленные на пропаганду ЗОЖ: 

спортивные состязания «Рекорды школы», победитель - Арестов Максим, 

ученик 11а класса принял участие в региональном конкурсе РДШ «Русский 

силомер», дружеские встречи по баскетболу между командами 8-11 классов, 

посвящѐнные Всемирному дню здоровья, школьный спортивный турнир ГТО 

памяти П.И. Сумина, психологические диагностика в 9-11 классах  

«Определение уровня тревожности», мастер-класс по ЗОЖ от выпускников 

школы «Как быть здоровой и красивой» (для девушек) и «В здоровом теле – 

здоровый дух» (для юношей). 

6) Участие в районной акции «Подросток – 2018»: 

 Всероссийское правовое тестирование в 8-11 класса по выявлению случаев 

употребления ПАВ среди учащихся (приняли участие – 124 учащихся 8-11 

классов); 

 обеспечение занятости ученика, состоящего на учѐте ПДН в период летних 

каникул; 

 организация летнего отдыха учащихся школы в загородных и городских 

пришкольных лагерях; 

 организация трудовой занятости учащихся школы в летний период. 

Эффективность работы социально-психологической службы  школы 

подтверждает: 

1) систематическая воспитательная работа по  профилактике правонарушений 

среди учащихся в рамках профилактической деятельности социально-

психологической службы школы и пропаганде ЗОЖ; 

2) ежегодное участие школы в районных профилактических межведомственных 

акциях; 

3)  снижение числа преступлений, совершѐнных учащимися школы за последние 

три года: 2016г. - 7; 2017г. – 6; 2018 - 3. 

4) родительские собрания проходят регулярно 1 раз в учебную четверть, в т.ч. с 

приглашением представителей правоохранительных органов (за 2017-2018 уч.г. 

проведено 94 родительских собраний в классе); 

5) высокий уровень комплексной педагогической поддержки в процессе 

исправления несовершеннолетнего и неравнодушное отношения к ребѐнку, 

совершившего правонарушение. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом Школы на принципах единоначалия и 

самоуправления 
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Структура управления ОУ 

 

 
 

Организационно-управленческий ресурс реализуется через структуру 

управления образовательным учреждением, в которой выделяется 4 уровня 

управления: 

первый уровень (стратегический) – директор школы – главное 

административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее персональную 

ответственность за все, что делается в образовательной организации всеми 

субъектами управления. На этом же уровне  находятся высшие органы 

коллегиального и общественного управления, имеющие тот или иной правовой 

статус: Совет школы, общее собрание трудового коллектива,  педагогический совет, 

общешкольный родительский комитет, административный совет. Субъекты 

управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в целом, 

определяют стратегическое направление развития образовательной организации. 

Второй уровень (тактический) – заместители директора, органы, входящие 

в сферу влияния каждого из членов администрации: методический совет, органы 

самоуправления учащихся (республиканский парламент). Каждый член 

администрации курирует определенное направление учебно-воспитательной 

системы согласно своему административному статусу: учебно-воспитательная 

работа, воспитательная работа, работа по информатизации учебно-воспитательного 

процесса;  педагог-библиотекарь – библиотечное хозяйство; заместитель директора 

по АХЧ -  хозяйственная деятельность;  

третий уровень (организаторский) – школьные методические объединения 

учителей – предметников, классных руководителей, родительские комитеты 

классов, социально-психологическая служба, научное общество учащихся, активы 

классов; 
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четвертый уровень (исполнительский) –  учащиеся, педагоги, родители, 

обслуживающий персонал. 

В структурных связях принципиальным является единство управления – 

соуправления – самоуправления. Вертикальные связи в уровнях управления 

отражают формулу «власть – подчинение».  

В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев каждого 

уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении 

развитием образовательной организации, избавляет от перекладывания 

ответственности с одного должностного лица на другого.  

Такая работа по организации управления направлена на повышение культуры 

управленческой деятельности. Конечный результат любых управленческих 

действий должен ориентироваться на качественную подготовку выпускника школы. 

Характеристика администрации учреждения  

по возрасту, стажу, звания и награды 

Директор – Герц  Анжелла  Петровна, 49 лет, педагогический стаж – 28 лет, стаж 

работы в должности – 15 лет. Награждена Почѐтной Грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Почѐтными Грамотами Министерства 

образования и науки Челябинской области, Грамотами управления образования 

администрации Еманжелинского муниципального района, Почетными грамотами 

собрания депутатов Еманжелинского муниципального района  Лауреат премии 

Губернатора Челябинской области 2016 года. 

Заместитель директора по УВР –  Новичкова Светлана Петровна, 45 лет, 

педагогический стаж – 23 года, стаж работы в должности – 9 лет. Получатель Гранта 

Президента РФ 2007 года,  лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской 

области, награждена Почѐтной Грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Почѐтными Грамотами Министерства образования и науки 

Челябинской области, Грамотами управления образования администрации 

Еманжелинского муниципального района. 

Заместитель директора по ВР – Ширяева Наталья Николаевна, 46 лет, стаж 

работы в должности – 13 лет.  Награждена Благодарностью Законодательного 

Собрания Челябинской области, Почѐтной грамотой главы Еткульского 

муниципального района,  Грамотами Министерства образования и науки Челябинской 

области, Грамотой Общественного совета по патриотическому воспитанию и военно-

шефской деятельности при Законодательном Собрании Челябинской области.  

Заместитель директора по информатизации учебно-воспитательного процесса – 

Яхина Светлана Николаевна, 39 лет, педагогический стаж – 14 лет, стаж работы в 

должности – 9 лет. Награждена  Благодарностью Министерства образования и науки 

Челябинской области, Грамотами управления образования администрации 

Еманжелинского муниципального района. 
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Органы педагогического, ученического,  

административно – общественного управления 

В соответствии с Уставом и утвержденными положениями в школе действуют 

Совет школы (председатель – Кушманцева  Ю.А.), общешкольный родительский 

комитет (председатель – Шлыкова Н.В.), родительские комитеты классов, 

педагогический совет (председатель – Герц А.П.), органы ученического 

самоуправления (Президент Школьной Республики – Яцынич Яна, ученица 10а 

класса).  

Органы общественного управления определяют основные направления 

развития школы, содействуют созданию в школе оптимальных и прозрачных 

условий и форм организации образовательного и воспитательного процессов, 

каждый имеет свои функции и компетенции.  При непосредственном участии 

вышеназванных органов в школе приняты важные управленческие решения. 

 Управленческие решения Совета школы:  

1. Утверждение публичного отчѐта директора школы. 

2. Утверждение состава Совета школы. 

3. О выборах председателя, заместителя и секретаря Совета школы. 

4. О внесении изменений в требования к учащимся школы 

5. Утверждение кандидатур для внесения в Книгу Почѐта. 

Вопросы, рассмотренные на заседаниях общешкольного родительского 

комитета:  

1. Итоги работы общешкольного родительского комитета в 2017-2018 уч. году. 

2. Утверждение состава родительского комитета. Выборы председателя, секретаря. 

3. Организация работы родительского комитета. Утверждение плана работы. 

4. Об обеспеченности учебниками на 2017-2018, 2018-2019 учебные годы. 

5. Отчѐт счѐтной комиссии. 

6. Выборы счѐтной комиссии. 

7. Знакомство с локальными актами. 

8. Утверждение кандидатур в состав Совета школы. 

9. Организация питания в школе. 

10.  Выборы комиссии по распределению мест на льготное и бесплатное питание. 

11. Здоровьесбережение и профилактика асоциальных явлений среди учащихся. 

12. Об организации проведения общешкольного родительского собрания. 

13. Об организации проведения юбилея школы. 

14. Внеурочная деятельность в школе глазами родителей, педагогов и детей. 

15. Организация новогодних праздников и каникул. 

16.  Итоги анкетирования родителей «Внеурочная деятельность в школе». 

17. Безопасный подход к школе. Профилактика ДДТТ. 

18. Вопросы профилактики преступлений и правонарушений среди подростков. 

19. Организация Дня открытых дверей. 

20. Итоги 2017 года в Еманжелинске: факты и цифры. 

21. Требования к внешнему виду учащихся. 

22. Подросток в сети. 
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23. Организация летней занятости. 

24. Подготовка школы к новому учебному году. 

Вопросы, рассмотренные на заседаниях педагогического совета: 

1. Итоги работы школы в 2016-2017 учебном году. 

2. Определение задач  на  2017-2018 учебный год. 

3. О режиме работы школы. 

4. Об утверждении основной образовательной программы основного общего 

образования на 2017-2022 учебные годы и образовательной программы среднего 

общего образования на 2017-2019 учебные годы.  

5. Об утверждении Положения о формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

6. Внутренняя система оценки качества образования.  

7. Пути преодоления неуспеваемости школьников. 

8. Проблемы духовно-нравственного воспитания в современных условиях. 

9. Диагностика нравственной сферы школьников. 

10. Новые подходы ДНВ в школе: РДШ, ЮНАРМИЯ. 

11. Внесение изменений в требования о школьной форме. 

12. Результаты самообследования за 2017 год  

13. О допуске к государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов. 

14. Об итогах промежуточной аттестации учащихся. 

15. Об итогах повторной промежуточной аттестации учащихся 

16.  О переводе учащихся 1-8, 10 классов в следующий класс. 

17.  О награждении Похвальными грамотами «За отличные успехи в учении» по 

итогам учебного года. 

18. О результатах государственной итоговой аттестации выпускников 9А, Б классов. 

19. О выдаче аттестатов об основном общем образовании и приложений к ним 

выпускникам  9А, 9Б классов. 

20. О выдаче аттестатов об основном общем образовании с отличием и  приложений 

к ним выпускникам  9А  класса. 

21.  О результатах государственной итоговой аттестации выпускников 11А класса. 

22.  О выдаче аттестатов о среднем общем образовании и приложений к ним 

выпускникам  11А класса. 

23.  О выдаче медали «За особые успехи в учении» и аттестата о среднем общем 

образовании с отличием и приложения к нему. 

24.  О внесении в Книгу Почѐта школы  
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Ученическое самоуправление 

2017 – 2018 учебный год 

стал годом нового витка развития 

школьного ученического 

самоуправления (далее – ШУС). 

Активисты ШУС: Президент 

Школьной Республики – Яцынич 

Яна, ученица 10а класса, 

Председатель Совета Школьной 

Республики – Тима Константин, 

ученик 10а класса, Председатель 

Школьной Думы – Пономарѐва Мария, ученица 5б класса, Председатель Школьного 

Правительства – Берунова Ксения, ученица 10а класса разработали концепцию 

развития ученического самоуправления до 2020 года, обозначив конкретные дела 

для достижения поставленной цели: проявление истинной заботы о школе. Эту цель 

ребята хотят достигнуть в течение двух лет и уже с этого года начали приближать еѐ 

конкретными делами: 

1. Силами членов ученического самоуправления организованы и 

проведѐны «Юбилейные стартины» и школьный фестиваль ученического 

самоуправления «Ночь в школе» по мотивам К.Льюиса «Хроники Нарнии» или 

«Поверь в себя».  

2. 12 лидеров ШУС были делегированы на социально-образовательные 

площадки регионального уровня, направленные на развитие лидерских качеств и 

умений работать в органах ШУС: «Форум РДШ» (ЮУРГУ), «Региональный 

медиаинтенсив» (ЧГИК), профильная смена РДШ в палаточном лагере «Тургояк» 

(ОЦДОД). 

3. Президент и Председатель Правительства Школьной Республики (далее 

– ШР) создали музейный стенд «Школьная Республика МБОУ «СОШ № 2», 

который послужил наглядным материалом на обучающих занятиях, нацеленных на 

конкретных членов ученического самоуправления, которые в будущем примут на 

себя управление Советом ШР, Правительством ШР, Школьной Думой. Обучающие 

занятия проводила Президент ШР. Сегодня можно с уверенностью сказать, что 

Главы городов-классов, лидеры ШУС, знают систему управления Школьной 

Республики и еѐ символику. 

4. В течение учебного года активисты оказывали постоянное содействие и 

помощь в проведении плановых школьных мероприятий: День знаний, День 

дублѐра, Выборы и инаугурация Президента Школьной Республики. Созданный 

учениками 11 класса 2016-2017 учебного года проект «Добрые традиции» - обмен 

поздравлениями 23 февраля и 8 марта вошѐл в перечень  мероприятий, 

самостоятельно организуемых учениками. Школьные линейки проводит Президент 

ШР, который вручает награды классам-городам Школьной Республики по 

результатам межклассного соревнования и всех дел, касающихся учеников и 

ученического самоуправления.  
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5. В 2017-2018 учебном году ученики 8а и 8б классов прошли обучение по 

программе курса внеурочной деятельности «Школьная медиация». В следующем 

учебном году начнѐт функционировать правоохранительная ветвь государственной 

власти Школьной Республики – Комитет правозащитников ШУС, где ученики сами 

будут пытаться решать конфликтные вопросы, возникшие в ученической среде. 

6. Команда ШУС МБОУ «СОШ №2» в 2017-2018 учебном году приняла 

участие в конкурсах и мероприятиях ученического самоуправления районного, 

регионального и Всероссийского уровней: 

 

Конкурс Результат участия 

Районный конкурс «Управленческая 

борьба» 

Номинация «Лучшая система подготовки 

команд ученического самоуправления 

среди общеобразовательных организации 

Еманжелинского муниципального района» 

Районный фестиваль школьных СМИ 

«Актуальная журналистика-2017» 

Школьное информационное агентство 

является ПОБЕДИТЕЛЕМ фестиваля. 

1 место в номинации «Лучшее интервью» 

2 место в номинации «Лучший печатный 

материал»  

Региональном конкурсе лидеров 

ученического самоуправления 

«Территория самоуправления» 

Президент ШР 2016-2017 уч.года 

Максимова Евгения, ученица 11а класса 

стала участником конкурса 

Региональный конкурс научно-

исследовательских работ 

патриотической направленности  

2  место в номинации «Комсомольцы – 

добровольцы» заняла ученица 9б класса, 

Швайко Марина. 

Областной конкурс программы «Мозг-

9» (победитель фонда президентских 

грантов) 

1 место (3), 2 место (16), 3 место (2) в 

различных кластерах  

Всероссийский конкурс для педагогов 

и проектных команд обучающихся 

«Школьная проектная олимпиада» в 

номинации «Лучшая  педагогическая 

технология поддержки и развития  

проектного метода в работе с детьми»  

Диплом победителя (проект Модели 

школьного ученического самоуправления 

«Содружество») 

 

7. Силами учеников проведены добровольческие акции: «Домик 

храбрости», «Георгиевская лента для сестры милосердия», «Научись у детства 

помнить» и прочие. 

8. Мероприятия ШУС регулярно освещаются на сайте школы в разделе 

«Ученическое самоуправление», в сети Интернет «ВКонтакте», Instagramm.  

Вместе с детьми совершенствуются и расширяют границы своего участия, 

вместе с тем и участия школы, в мероприятиях, популяризирующих инновационные 

формы работы с учащейся молодѐжью: 

 Заместитель директора по воспитательной работе Ширяева Н.Н. стала 

участником педагогического коллоквиума ФГБНУ «Институт стратегии развития 
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образования Российской академии образования» в г. Москве (заочно) «Лучшие 

педагогические и управленческие практики в области организации проектной 

деятельности с детьми и молодѐжью» (24-27 июня 2017 года). 

 Педагог-организатор Лунѐва А.Д. стала участником семинара (очно) для 

руководителей команд РДШ в г. Санкт-Петербурге (28-31 марта 2018 года). 

На 2017-2018 учебный год педагоги-кураторы ШУС ставили следующие 

задачи развития ученического самоуправления: 

1) закрепить знания по разработке и процедуре утверждения ученических 

инициатив; 

2) отработать практику участия школьников в процессе управления школой; 

3) расширить границы социализации учащихся. 

Работа Школьного Парламента была направлена на решение первой задачи: 

 

сентябрь «О проведении мероприятий: 

1) ученических акций, посвящѐнных Юбилею школы; 

2) «Выборы – 2017»; 

3) «День дублѐра – 2017». 

октябрь «Инаугурация Президента Школьной Республики» 

Утверждение команды Президента ШР 

ноябрь «О новогодних праздниках в школе» 

декабрь «Разработка концепции содействия развитию ШУС на 2018 – 2020 

годы» 

январь «Инициативы министерств и городов-классов для круглого стола ШУС» 

февраль  Подведение результатов работы ШУС 

март «О проведение фестиваля ученического самоуправления - 2018» 

апрель «О формировании Плана работы ШУС на 2018-2019 уч.год» 

май «О распределении заработанных средств ШУС» 

 

Участие представителей ШУС на заседании общешкольного родительского 

комитета и педагогическом совете в 2017-2018 году стало практической отработкой 

навыков совместного управления школой. По инициативе учеников внесены 

изменения в «Требования к внешнему виду ученика МБОУ «СОШ № 2»».  

Растѐт интерес учащихся к общению со сверстниками на лидерских 

площадках «вне школы».   

На мастер-классе «Комсомольское собрание №1», который преподали 

ученикам 10а класса комсомольцы-ветераны, Первый секретарь ГК ВЛКСМ 

Еманжелинского района Шевкунова А.М. и начальник отдела организационной и 

контрольной работы ГК ВЛКСМ Нечаева Л.Н., старшеклассники извлекли два 

урока: 1) если выдвигаешь инициативу – будь в первых рядах, кто еѐ выполнит!; 2) 

все основы современного ученического самоуправления были заложены в 

комсомольском прошлом!  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Краткая характеристика  учебного плана 

Учебный план для 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В,  4А, 4Б, 4В  классов 
составлен на основе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования. В плане не предусмотрено вариативных часов и 

дополнительных занятий для учащихся. Он состоит из 2 частей: инвариантной части 

и внеурочной деятельности, которая проводится во второй половине учебного дня. 

Учебный план в 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 4В классах 

содержит 7 образовательных областей.                         

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами: русский язык, литературное чтение. 

В 1А,Б,В, 2А,Б,В, 3А,Б,В, 4А,Б,В классах из части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  выделено по 1 часу на предмет «Русский язык». 

Образовательная область «Иностранный язык» представлена предметом 

иностранный язык.  

Образовательная область «Математика и информатика» представлена  

предметом «Математика».  

Образовательная область «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» включает в себя предмет «Окружающий мир».  

 Образовательная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» включает в себя предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики».  По выбору родителей (законных представителей) изучаются «Основы 

светской этики» 1 час в неделю. 

 Образовательная область «Технология» представлена предметом 

«Технология».  Образовательная область «Физическая культура» представлена 

предметом «Физическая культура».  

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство» по 1 часу. 

Учебная еженедельная  нагрузка учащихся 1-4 классов 

 

Класс 
Учебная 

неделя 
Количество часов 

1 пятидневная 21 

2 пятидневная 23 

3 пятидневная 23 

4 пятидневная 23 

Основное общее образование 

Обучение в 8А, 9А, 9Б классах осуществляется в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта 2004 г.  Учебный план 

основного общего образования основывается на приказе МОиН Челябинской 

области от 30.05.2014 г. №01/1839 «О внесении изменений в областной учебный 

план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования». 
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 Учебный план основного общего образования включает в себя 7 

образовательных областей.  

Образовательная область «Филология» представлена учебными 

предметами: русский язык, литература, иностранный язык.  Количество часов 

соответствует ОБУП.  

В 8А, 9А, 9Б классах из компонента общеобразовательной организации 

выделено по 1 часу на изучение предмета «Русский язык», которые отводятся на 

формирование мотивации к данному предмету, для достижения обязательного 

минимума содержания образования, для подготовки к ГИА. 

Образовательная область «Математика» представлена предметами 

«Математика» и «Информатика и ИКТ». В 7-9 классах предмет «Математика» 

является интегрированным, состоящим из двух разделов – «Алгебра» и 

«Геометрия». Количество часов соответствует ОБУП.  

В 9А, 9Б классах из компонента общеобразовательной организации выделено 

по 1 часу на изучение предмета «Математика», которые отводятся на формирование 

мотивации к данному предмету, для достижения обязательного минимума 

содержания образования, для подготовки к ГИА. 

 Образовательная область «Обществознание» представлена предметами 

«История» (5-9 кл.), «Обществознание» (5-9 кл.), «География» (6-9 кл.). 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами 

«Биология», «Химия», «Физика». Количество часов соответствует ОБУП.  

В 9А, 9Б классах выделено по 1 часу из компонента общеобразовательной 

организации на углублѐнное изучение «Физики» с целью реализации регионального 

образовательного проекта «Темп». 

Образовательная область «Технология» представлена предметом 

«Технология».  В соответствии с требованиями обязательного минимума 

содержание образования образовательной области «Технология» направлено на 

усвоение основных технологических понятий.  

 Часы технологии в 9Б классе  делятся за счѐт фонда оплаты труда. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена 

предметами «Физическая культура», «ОБЖ». 

По ОБУП на изучение предмета «Физическая культура» выделено 3 часа. 

На изучение предмета «ОБЖ» в 9 классе выделен 1 час в неделю из 

компонента общеобразовательной организации для успешного овладения 

учащимися навыками обеспечения личной безопасности в повседневной жизни, 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, оказания первой медицинской 

помощи. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» 

(5-7 классы), «Изобразительное искусство» (5-7 классы), «Мировая художественная 

культура» (8-9 классы). 

На изучение предмета «Мировая художественная культура» в 8А, 9А, 9Б 

классах отведено по 1 часу в соответствии с ОБУП.     

Учебный план для учащихся 8Б класса составлен на основе Примерной 

основной образовательной программы основной школы 2015 года.  
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  Учебный план основного общего образования включает в себя 8 

образовательных областей.  

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами: русский язык, литература. На изучение предмета «Русский язык» 

выделен 1 час из компонента общеобразовательной организации с целью 

реализации содержания образования.  

Образовательная область «Иностранный язык» представлена предметом 

иностранный язык.  

Образовательная область «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика». Учебный курс «Информатика» изучается в рамках 

внеурочной деятельности. 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» 
представлена предметами «История», «Обществознание», «География».    

Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметом «Биология».  

Образовательная область «Технология» представлена предметом 

«Технология».  На изучение предмета «Технология» выделен 1 час из компонента 

общеобразовательной организации с целью реализации содержания образования.  

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура».  В 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения для удовлетворения биологической потребности в движении, 

независимо от возраста учащихся, рекомендуется проводить не менее 3 уроков 

физической культуры в неделю, предусмотренных в объѐме максимально 

допустимой недельной нагрузки.  

Учебная еженедельная нагрузка учащихся 8-9 классов 

 

Класс     Учебная неделя Количество 

часов 

8 пятидневная 33 

9 шестидневная 36 

 

Среднее общее образование 

Учебный план  среднего общего образования основывается на приказе МОиН 

Челябинской области от 30.05.2014г. №01/1839 «О внесении изменений в областной 

учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования». 

Инвариантная часть ОБУП сохранена полностью.  

В 10-11 классах предмет «Математика» является интегрированным, 

состоящим из двух разделов – «Алгебра и начала математического анализа»  и 

«Геометрия». 
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На изучение предмета «География» отведено 2 часа в 10А классе.  В 11А 

классе не предусмотрено выделение часов на изучение данного предмета в связи с 

тем, что он изучался в 10 классе объѐмом 2 часа.  

В 11А классе вводится предмет «Астрономия». 

По ОБУП на изучение предмета «Физическая культура» выделено 3 часа. 

 Вариативные часы выделены на достижение обязательного минимума 

содержания образования, использованы с целью подготовки к ЕГЭ, поступлению в 

высшие учебные заведения, обоснованы запросами учащихся и их родителей. 

Дополнительные часы выделены: 

Предмет 10А класс 11А класс 

На достижение обязательного минимума содержания образования 

Русский язык 2 2 

Литература 1 2 

Математика 2 2 

История  1 

Обществознание 1 1 

Физика 1 1 

Итого: 7 9 

 

Таким образом, учебная нагрузка составляет в 10-11 классах по 37 часов, 

что не превышает максимальную нагрузку, установленную ОБУП при 6-

дневной учебной неделе. 

Инвариантная часть позволяет удовлетворить образовательные потребности 

учащихся, гарантирует овладение выпускниками обязательного минимума 

содержания образования, осуществляет профильную подготовку учащихся, 

обеспечивая возможность продолжения образования в вузах, колледжах, 

техникумах. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 2» является нормативным документом, в нѐм: 

определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 8 классов при 5-

дневной, в 9-11 классах – при 6-дневной учебной неделе; определены линии 

преемственности в содержании образования между уровнями образования; 

сохранены все учебные предметы инвариантной части областного базисного 

учебного плана. 

Промежуточная аттестация 

Согласно части 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в учебном плане школы определены формы 

промежуточной аттестации в соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» и «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся  МБОУ «СОШ № 2»  

Еманжелинского муниципального района Челябинской области». Учебные 

предметы и формы, по которым проводится промежуточная аттестация, 

определяются решением педагогического совета школы и утверждаются приказом 

директора школы (приложение). Промежуточная аттестация проводится в 1-11 
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классах. В 9-х, 11 классах проводится государственная итоговая аттестация 

соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки 

Российской Федерации на данный учебный год. В соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся  МБОУ 

«СОШ № 2»  Еманжелинского муниципального района Челябинской области» 

результатами промежуточной аттестации в 9-х классах следует считать среднее 

значение отметки, исходя из отметок по четвертям, в 11 классе - среднее значение 

отметки, исходя из отметок по полугодиям. Фиксация результатов промежуточной 

аттестации осуществляется по пятибалльной шкале. Фиксация результатов 

промежуточной аттестации обучающихся 1-х классов, а также 4-х классов по 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется по 

дихотомической системе (зачтено/не зачтено). 

Режим обучения, сменность занятий 

Учебный год ориентирован на 34 учебных недели для 2-8, 10-11 классов, 33 

учебные недели для 1-х классов.  

На основе учебного плана организован учебно-воспитательный процесс по 

шестидневной рабочей неделе в  9-11 классах, по пятидневной – в 1-4, 5-8 классах.  

Продолжительность каникулярного времени устанавливалась из расчета 30 

календарных дней в течение учебного года согласно приказу  Управления  

образования администрации Еманжелинского  муниципального района. 

Продолжительность урока для 1-х классов – 35 минут (в 1 полугодии) и 40 минут 

(во 2 полугодии), для 2-11 классов – 40 минут.      

Обучение организовывалось  по классно-урочной системе в две смены: в 

первую смену обучались 1А, Б, В, 3А, Б, В,  5А, Б,  6А, Б, В,  7А, Б, 8А, Б, 9А, Б, 

10А, 11А – всего 19  классов, начало занятий в 8.30, во вторую смену – 2А, Б, В,  4А, 

Б, В – 6 классов, начало занятий в 13.00. 

 

Особенности работы образовательной организации 

(образовательные программы, реализация ФГОС) 

Мероприятия, связанные с введением ФГОС НОО и ООО 

         Уже традиционными стали в школе методическая неделя «Технологическая 

компетентность современного педагога в образовательной среде школы как 

средство формирования универсальных учебных действий, на которой педагоги 

представляют открытые уроки  согласно требованиям ФГОС (универсальные 

учебные действия, системно-деятельностный подход, технологическая карта урока).  

Мероприятия, связанные с введением ФГОС ООО 

15 марта 2018 года администрацией и учителями МБОУ «СОШ № 2» был 

проведѐн районный семинар  «Повышение уровня профессиональной компетенции 

учителей химии и биологии в условиях реализации ФГОС ООО" для учителей 

химии и биологии. 
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Перед педагогами выступили директор школы Герц А.П., заместитель 

директора по УВР Новичкова С.П.,  учитель химии Абакумова И.М. «Формирование 

универсальных учебных действий на уроках химии»,  учитель биологии Коликова 

Н.Б. «Современный урок биологии в рамках ФГОС». 

Затем педагоги посетили открытые уроки  своих коллег: в 7Б классе урок 

биологии «Способы размножения животных. Оплодотворение» и в 8Б классе урок 

химии «Типы химических реакций на примере воды».  

             В заключение был проведѐн круглый стол «Актуальные вопросы школьного 

химико-биологического образования». 

В отзывах коллег был отмечен высокий уровень организации семинара, 

выражена благодарность за полезную информацию, грамотную и чѐткую 

организацию работы. 

Основные направления воспитательной работы 

Воспитательная работа школы руководствуется целеполаганием Модели 

воспитательной системы школы «Страна молодых», Программы духовно-

нравственного воспитания, развития и социализации обучающихся при получении 

начального общего образования и Программы воспитания и социализации 

обучающихся при получении основного общего образования. 

Основные воспитательные направления двух Программ воспитания и Модели 

воспитательной системы школы тесно связанным между собой и  призваны к 

раскрытию одной из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России: 

 

Основные 

воспитательные 

направления 

Основные воспитательные мероприятия 2017-2018 

учебного года 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 Торжественная линейка, посвящѐнная Юбилею школы 

«С Днѐм знаний!» 

 Теле-репортаж: «Из истории школы № 2»  

Гражданско-патриотические акции: 

 «Как живѐшь, ветеран?» (Поздравление с Днѐм 

знаний) 

  «Скорбный Беслан» (профилактика терроризма) 

 «Возвращѐнные имена» (День памяти 

репрессированных, районная акция) 

 «Мы – хозяева школы» (субботники на уроках 

технологии) 

 «Сохраним лес» (сбор макулатуры) 

Экспозиции в школьном музее: 

 «В дар школьному музею к юбилею школы» 

 «От октябрѐнка до комсомольца» 

 «100 лет ВЛКСМ. Третий секретарь ГК ВЛКСМ г. 

Еманжелинска Л.В. Бегун» 
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 Встречи с представителями правоохранительных 

органов  

 КТД «Символика Российской Федерации и Школьной 

Республики» 

 12 декабря - День Конституции РФ 

 День неизвестного солдата – городской митинг 

 Исторический экскурс «Был город фронт – была 

блокада»  

 Экспозиция в школьном музее  «Блокадная Ёлка»    

 Выпуск  боевых листков о Днях воинской славы 

России 

 Единый классный час «День воинской славы - 75 лет 

победы русского народа в Сталинградской битве» 

 Участие в митинге, посвящѐнном 30-летию вывода 

российских войск из Афганистана на мемориале Славы 

 Конкурс фоторабот «ВОЙНА. ДАЛЁКАЯ И 

БЛИЗКАЯ»  

 Экскурсия в музей-блиндаж ЦПВ «Росток» 

 Выставка «Оружие Победы» 

 Единый классный час «Уроки мужества» 

 Выставка детских проектов «Семья. Школа. 

Еманжелинск. Южный Урал»  

 Планетарий «Великая война. Великая Победа»  

 20 февраля - День памяти М.Ф. Костюшева 

 Военно-спортивная игра «Зарничка» для 1-4 классов, 

посвящѐнная 90-летию празднования Дня защитника 

Отечества 

 Военно-спортивная игра «Зарница» для 5-7 классов, 

посвящѐнная Дню боевой Славы России – 75-летию 

Сталинградской битвы 

 Военно-спортивная игра «Зарница» для 8-11 классов, 

посвящѐнная 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана 

 Концерт-поздравление «С днѐм Защитника 

Отечества!» 

 Информационный стенд «Вооружѐнные силы России»  

 Конкурс творческих работ и сочинений к 100-летию 

ВЛКСМ 

 Выставка детских проектов  «Русские народные 

сказки»    

 Праздничная демонстрация к 1 Мая 

 Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

и  в городском митинге, посвященном Дню Победы 

 Смотр строя и песни «Статен, строен - уважения 

достоин» 
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 Вахта Памяти, посвященная Дню Победы. 

Митинг у мемориала  М.Ф. Костюшеву.  

 Час патриотизма, вахта «Знамя Победы» 

 Акция отряда добровольцев «Научись у детства 

помнить» 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

 Районный конкурс «Правила движения каникул не 

знают» 

 КТД «Школьные выборы» 

 Единый классный час «Страна молодых»  

 Всероссийский конкурс гражданской грамотности 

«Онфим» 

 Международный квест «Сетевичок»  

 День студентов в России (встречи с выпускниками 

школы) 

 Круглый стол по проблемам ученического 

самоуправления 

 Межведомственная профилактическая акция «Защита 

– 2018», «Дети улиц-2018» 

Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического 

сознания 

 Урок  нравственности «Гадкий Я или чужое брать 

нельзя»  

 Праздник для первоклассников «Мы вместе!» 

 Единый классный час «Моя семья в истории школы»  

 День пожилых людей (концерт для ветеранов) 

 День самоуправления в школе 

 Единый диагностический классный час «Духовно-

нравственное развитие учащихся» 

 Акция «Как живешь, ветеран?» 

 Единый классный час «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

 Итоговое мероприятие в начальной школе «Праздник 

школьного двора», посвящѐнный Международному 

дню защиты детей 

 Праздник «Последний звонок» и «Выпускный вечер» 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 Международный день мира (проект «Голубь мира») 

 Единый классный час «Всемирный день ребѐнка»  

 День правовой помощи детям 

Традиционные спортивные состязания:  

 Осенний кросс 

 Эстафета поколений 

 Районный кубок воинов – интернационалистов по 

баскетболу 

 Открытое первенство района по баскетболу 

 Первенство района по лыжным гонкам 

 Легкоатлетическая  эстафета на приз газеты «Новая 

жизнь» 
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 Воробьиная эстафета 

 Школьный турнир ГТО памяти П.И. Сумина 

Традиционные профилактические мероприятия по 

ПДДТТ: 

 Акции отряда ЮИД, приуроченные к 

Международному дню памяти жертв ДТП «Будь 

заметен в темногте» 

 Акция «Письмо водителю – Ремень безопасности» 

 Областные видеоконференции по ПДД  

 Минуты безопасности в конце уроков 

 «ВЕЛО-ЛЕТО»  

  Акция «Внимание – дети!» (ПДДТТ) 

Мероприятия по пропаганде ЗОЖ 

 Межведомственная профилактическая акция «За 

здоровый образ жизни – 2018»  

 Конкурс мотиваторов «За здоровый образ жизни»  

  «Ящик доверия» для письменных обращений в 

социально-психологическую службу школы 

 КТД «Всемирный день здоровья»  

 Акция «Красная ленточка», посвящѐнная 

Международному дню борьбы со СПИДом 

 Конкурс РДШ видео-презентаций «Рекорды школы» 

 Европейская неделя иммунизации (анкетирование 

родителей) 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

 Ярмарка внеурочной деятельности в сетевом формате 

Всероссийский открытый урок по профориентации для 

старшеклассников 

 Ученик года-2018 

 Районный фестиваль лидеров – презентация бизнес-

проектов 

 Фестиваль ученического самоуправления «Ночь в 

школе» 

 Профбеседы для старшеклассников «День выбора 

профессии» 

 Акция «Мы – хозяева школы»  

 Летняя трудовая бригада школьников 

Воспитание 

ценностного 

отношения             к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание 

 Юбилейные встречи с ветеранами педагогического 

труда  

 Юбилейные стартины  

 КТД «Мир ОТКРЫТ КАждому!»  

 Новогодние праздники в школе  

 Конкурсы новогодних игрушек 

 Фото-кросс ЦОО «Тайфун» 

 Конкурс на лучшее выразительное чтение 

произведений М.Джалиля 
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 Выпуск школьной газеты 

 Выставка декоративно-прикладного творчества 

учащихся «Русская культура в детском творчестве» 

 Праздничный концерт для учителей  

 Праздничная дискотека к 8 марта – поздравление 

девочек школы 

 Театр юного зрителя в школе «Богатыри земли 

русской»  

 Районный фестиваль детского  творчества  «Звездный 

дождь» 
  

Все направления воспитательной работы важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовно-нравственных и 

культурных традиций. Каждый месяц одному из воспитательных направлений 

отдаѐтся приоритет, а мероприятия проходят под единым девизом: 

 

Месяц  Направление  Девиз 

Сентябрь Гражданско-

патриотическое 

«Честь и доброе имя школы для нас дороже 

всего!» 

Октябрь -  

Ноябрь 
Нравственное и 

этическое 

воспитание 

«Чти старших, уважай старость!» 

«Береги свою семью, будь еѐ примером!» 

Декабрь Гражданско-

патриотическое 

«Право на защиту! Право на обучение! Право на 

новогоднее настроение!» 

Январь Воспитание 

здорового 

образа  жизни 

«В здоровом теле – здоровый дух!» 

Февраль Военно-

патриотическое 

воспитание 

«Служи верно своему народу, а не вождям!» 

Март Эстетическое 

воспитание 

«Сохраняй и приумножай традиции народной 

культуры твоей Родины!» 

Апрель Экологическое 

и трудовое 

воспитание 

«Будь трудолюбив! Не бездействуй!» 

Май Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Береги историю своей Родины, стань еѐ 

автором!» 

 

Внеурочная деятельность учащихся 

В 2017 - 2018 учебном году курсы внеурочной деятельности (далее – ВД) 

полностью отвечали запросам детей и их родителей. На заседании общешкольного 

родительского комитета был проведѐн опрос «Удовлетворѐнность родителей 

внеурочной деятельностью ОО», который показал: 
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 65% - степень удовлетворѐнности перечнем курсов ВД;  

 80% - степень удовлетворѐнности комплексными программами ВД; 

 90% - степень удовлетворѐнности родителей направленностью ВД; 

 100% - степень удовлетворѐнности разнообразием жизнедеятельности детей в 

школе посредством ВД. 

Требования ФГОС к направлениям внеурочной деятельности выполняются:  

 

Направление ВД Программы ВД 

Духовно-нравственное 

1. «Семья. Школа. Еманжелинск. Южный Урал» в 1-

4 классах 

2. «Русская народная культура» в 5 классах 

3. «Культура и быт России» в 6 классах 

4. «Содействие» в 7 классах 

5. «Школьная медиация» в 8 классах 

Общекультурное 

1.  «Гармония» (курс по вокальному пению)в 1-2 

классах 

2.  «Звенящая капель» (хор) в 3-4 классах 

3.  «Игра на гитаре» в 5 классах 

4.  «Русский орнамент» (вышивка крестом) в 6 

классах 

5.  «Обрядовая кукла» в 6 классах 

Общеинтеллектуальное 

1. «Тропинка» в 3-4 классах 

2. «Эрудит» в 4 классах 

3. «Юный биолог-исследователь» в 6-7 классах 

Социальное 

(техническое) 

1. «В стране ПДД» в 1- 4 классах 

2. «Отряд ЮИД» в 5 классах 

3. «Город мастеров» (резьба по дереву) в 6-7 классах 

4. «Содружество» (ШУС) в 7-8 классах 

Спортивно-

оздоровительное 

1. «Дворовые игры» в 1 классах 

2. «Баскетбол» в 6-8 классах 

 

Курс внеурочной деятельности «Шахматный клуб» в 2017-2018 учебном году 

имел открытую вакансию. Материальная и методическая база для реализации курса 

укомплектована. Шахматные доски, в т.ч. магнитные, контрольные шахматные 

часы, методические пособия были подарены выпускницей  1961 года школы  № 2 г. 

Еманжелинска Козяк М.Е., которая научилась игре в шахматы в нашей школе и своѐ 

увлечение развила до звания неоднократного Чемпиона (1 место) региональных 

соревнований по шахматам, организовала Клуб юных шахматистов и, в 

сотрудничестве с Анатолием Карповым, проводила  всевозможные шахматные 

турниры в г. Челябинске.  

Внеурочная деятельность в школе с каждым годом находит новые решения 

организации свободного от уроков времени школьников. Внеурочная занятость в 
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школе гарантирует 100% охват учащихся, осваивающих основную образовательную 

программу на начальном и основном уровне обучения. Эту занятость обеспечивают 

программы «Семья. Школа. Еманжелинск. Южный Урал» (1-4 классы), «Русская 

народная культура» (5-6 классы), «Содружество» (7-8 классы). Перечень курсов 

внеурочной деятельности позволяет школьникам осуществлять выбор курсов по 

интересам.  

Проектная деятельность учащихся 

В течение учебного года педагоги совместно   с детьми и родителями работали 

над проектами: 

1. «Я и моя семья» - 1 классы  

2. «Моя школа № 2» - 2 классы  

3. «Мой город Еманжелинск»  - 3 классы  

4. «Мой родной край    – Южный Урал» 4 классы  

Свои исследования ученики начальных классов проводили в процессе 

познавательных экскурсий по городу и его окрестностям, в школьном, городском и 

областном краеведческих музеях, поездках в г. Челябинск. школьных праздниках и 

мероприятиях в классе. 

 Результаты детских исследований были представлены на выставках 

проектной деятельности «Семья. Школа. Еманжелинск. Южный Урал» и «Русская 

народная культура в детском творчестве». В классах в конце каждой четверти были 

оформлены выставки детских и семейных работ и на их основе подводили итоги 

межклассного  соревнования по степени активности учащихся и их родителей в 

проектной деятельности.  

 

№ 

п\п 

Класс Итоги проектной деятельности  

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1.  1а 11б 3место 5б 3место  

 

 

День  

открытых 

дверей по 

внеурочной 

деятельности 

18.03.18. 

 

Промежуточная 

аттестация по 

программе 

«Семья. Школа. 

Еманжелинск. 

Южный Урал» - 

выставка 

проектов 

учеников 1-4 

классов 

2.  1б 12б 2место 5б 3место 

3.  1в 12б  5б 3место 

4.  2а 12б 2место 5б 3место 

5.  2б 12б 2место 3б  

6.  2в 7б 2место 4б  

7.  3а 12б 3место 6б 2место 

8.  3б 12б 2место 3б  

9.  3в 0б 1место 4б  

10.  4а 6б  7б 1место 

11.  4б 13б 1место 4б 3место 

12.  4в 10б  6б 2место 

 

Самыми лучшими работами по итогам года признаны коллективные проекты  

«Символы города Еманжелинска», «Памятные места Челябинской области» 

учащихся 4 «а» класса (кл. руководитель: Можаева Т.П.), проекты о Южном Урале 4 



31 

«в» класса (кл. руководитель: Дубровская С.Н.), коллективный проект «Школьная  

семья» 2 «в» класса (кл. руководитель: Манакова Н.А.). 

Важно, что во время творческой деятельности, увлекаясь решением 

поставленной проблемы, происходит полезное общение и обмен опытом, ребята 

гордятся своими находками, привлекая родителей к совместному творчеству. Таким 

образом, выполняется одна из целей программы – взаимодействие с семьѐй 

учащихся начальных классов. 

Туристско-экскурсионная  деятельность 

В 2017-2018 учебном году возникло противоречие между требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта, который ориентирует 

нас на преобладание внеаудиторных занятий внеурочной деятельности. 

Дерзновению наших педагогов нет предела. Было проведено 121 экскурсий с 

сентября 2017 года по май 2018 года, в том числе 30 поездок по Челябинской 

области и 1 поездка в Республику Казахстан.  

Популярными становятся не только организованные поездки с родителями, но 

и  оздоровительные пикники  на природе и профильные смены в туристическом 

палаточном лагере. Опыт работы 2 «в» класса (классный руководитель: Манакова 

Н.А.) в данном направлении был представлен во Всероссийском конкурсе 

общеобразовательных организаций на лучшую организацию работы с родителями  

(2017 г.).   

Военно-патриотический отряд «Уголѐк» второй раз становится участником 

областного слѐта военно-патриотических объединений: 

1) Сборная школ № 2 и №3 получили Благодарность от имени Миасского местного 

отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» команде СОШ 

№2 ЕМР – участнику областного слѐта военно-патриотических клубов и 

«Юнармии» «ЗА ВОЛЮ К ПОБЕДЕ».  

Грамотами МОиН Чел.обл., ЧРО ВВПОД «Юнармия», РОООД «Поисковое 

движение России» в Чел.обл. в конкурсе «Состязание ГТО» Областного слѐта 

военно-патриотических объединений среди девочек 12-14 лет:  

1 место  - Мыльцева Таисия, 7б класс; 

2 место – Красовская Виктория, 6б класс; 

3  место – Сайдуллаева Диана, 6б класс. 

Благодарственным письмом Министра образования и науки Челябинской А.И. 

Кузнецова, Начальника штаба ЧРО ВВПОД «Юнармия» Зязева А.Е., Председателя 

РОООД «Поисковое движение России» в Челябинской области Шарпилова А.Ю. 

отмечены руководители сводного отряда: Ширяева Н.Н., заместитель директора по 

воспитательной работе и Тарасова Д.С., учитель физкультуры школы № 2, 

руководитель  отряда,  учитель русского языка и литературы школы № 3 – 

Соловьѐва С.В. 

2) 11 человек отряда «Уголѐк» 29 июня 2018 года вступили в ряды юнармейского 

движения Челябинской области. Отряд стал ПОБЕДИТЕЛЕМ конкурса 

палаточного лагеря «Тургояк» и награждѐн Дипломом МОиН Челябинской 

области, ОЦДОД, ВВПОД «Юнармия». Руководители награждены 
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благодарственными письмами ОЦДОД и ВВПОД «Юнармия» Челябинской 

области. 

IV. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

В школе работает высокопрофессиональный коллектив, который обеспечивает 

качественное преподавание предметов, внедряет новое содержание образования и 

современные технологии обучения. 

В школе – 28 учителей, педагог-психолог, педагог-организатор, педагог-

библиотекарь, преподаватель-организатор ОБЖ. 

Из 32 педагогов 91% имеет высшее образование, 9% - среднее специальное. 

47 % педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 41% - первую 

квалификационную категорию, 6% аттестованы на соответствие занимаемой 

должности,  6% не имеют категории, так как работают в МБОУ «СОШ № 2» второй 

год. 

Повышение квалификации 

Регулярно педагоги проходят курсы повышения квалификации в Челябинском 

институте переподготовки и повышения квалификации работников образования. В 

2017/2018 учебном году 4 педагога прошли курсы повышения квалификации 

объѐмом 72 часа, 3 педагога – объѐмом 108 часов, 4 педагога – объѐмом 36 часов, 2 

педагога – объѐмом 24 часа, 4 педагога – объѐмом 16 часов.  

Возрастной ценз 

Средний возраст педагогов и администрации школы – 43 года.  

Количество педагогов – совместителей  

(основное образование и внеурочная деятельность) 

В 2016/2017 учебном году географию преподавала Гильгенберг Марина 

Вячеславовна в 9А, Б, 10А классах, внеурочная деятельность осуществлялась  

педагогом-совместителем ЦДТ «Радуга» Курбатовой Эльвирой Александровной, 

мастером производственного обучения ГБПОУ ПТПСМ (Первомайского техникума) 

Дрегером Николаем ивановичем, учителем музыки Таяндинской «СОШ» Махнѐвой 

Еленой Багратовной 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах,  

обладатели Грантов президента и губернатора 

Огромный показатель методической работы школы – участие педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства. 

 

Учебный год «Учитель Года» 

2014/2015 Ширяева Дарья Сергеевна,  

учитель физической культуры, участие 
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2015/2016 Дубровская Светлана Николаевна, учитель начальных классов, 

призѐр 

2016/2017 Капченко Татьяна Михайловна, учитель математики, участие 

Достижения педагогов в профессиональной деятельности, звания и награды 

Награды, звания, заслуги 

Почетный работник общего образования РФ 1 

Почетная грамота Министерства образования и науки  РФ 5 

Почетная грамота Министерства образования и науки Челябинской 

области 

17 

Грамота управления образования администрации Еманжелинского 

муниципального района 

18 

 

Награждения педагогов в 2017-2018 учебном году 

 

Почѐтной Грамотой Министерства образования и науки Челябинской области 

награждены заместитель директора по информатизации УВП Яхина Светлана 

Николаевна,  учитель математики Капченко Татьяна Михайловна, учитель русского 

языка и литературы Яурова Альфия Фатыховна. 

Благодарность Министерства образования и науки Челябинской области 

получила заместитель директора по УВР Новичкова С.П. 

Благодарность Законодательного Собрания Челябинской области получили 

учитель начальных классов Дубровская Светлана Николаевна. 

Почѐтной Грамотой Президиума Челябинской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

вручено учителю технологии Триколе Ольге Владимировне. 

Почѐтной Грамотой администрации и Собрания депутатов Еманжелинского 

муниципального района наградили заместителя директора по УВР Новичкову С.П. 

Благодарственное Письмо Главы Еманжелинского муниципального района  

вручено директору школы Герц Анжелле Петровне, учителю начальных классов 

Мамайкиной Ираиде Александровне, учителю математики и информатики 

Паньковой Татьяне Николаевне, учителю физической культуры Тарасовой Дарье 

Сергеевне. 

Благодарственное Письмо Собрания депутатов Еманжелинского 

муниципального района вручено директору школы Герц Анжелле Петровне, 

учителю начальных классов Можаевой Татьяне Павловне, учителю физической 

культуры Щапиной Наталии Александровне. 

Почѐтную Грамоту Главы Еманжелинского городского поселения награждены  

учитель истории и обществознания Бессмертных Елена Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы Красновой Марине Сергеевне. 

Грамоту администрации Еманжелинского городского поселения и ценный 

подарок вручили учителям иностранного языка Меркушевой Светлане Викторовне 

и Ухабиной Марине Иосифовне. 
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Благодарственное Письмо Совета депутатов Еманжелинского городского 

поселения получила преподаватель-организатор ОБЖ Коликова Наталия Борисовна. 

Благодарственное Письмо Главы Еманжелинского муниципального района  

вручено Мамайкиной Ираиде Александровне. 

Грамотой Управления образования администрации Еманжелинского 

муниципального района награждены учитель химии и биологии Абакумова Ирина 

Михайловна, учитель математики Вшивкова Татьяна Геннадьевна, учитель 

математики и технологии Гачковский Виталий Валерьевич, учитель начальных 

классов Некрасова Наталья Владимировна, учитель математики  и информатики 

Панькова Татьяна Николаевна. 

Благодарственным письмом горкома профсоюза работников образования и 

науки Челябинской области награждена учитель начальных классов Киняйкина 

Наталья Вячеславовна. 

Организация методической работы 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей 

является методическая работа, роль которой в школе значительно возрастает в 

современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно 

использовать новые методики, приѐмы и формы обучения и воспитания, повышая 

качество образования. Через методическую работу осуществляется становление и 

развитие творчества и педагогического мастерства учителя. 

Третий  год педагогический коллектив школы работал над методической 

темой «Повышение качества образования на основе инновационных 

образовательных технологий». 

Основная цель – повышение эффективности образовательной деятельности 

школы через применение инновационных образовательных технологий. 

Задачи методической работы: 

1) формировать общую культуру личности учащихся на основе усвоения ФК ГОС и 

ФГОС; 

2) обеспечить реализацию проекта «Одарѐнные дети»; 

3) внедрять в образовательную деятельность современные технологии; 

4) совершенствовать педагогическое мастерство учительского состава; 

5) активно работать над темой самообразования; 

6) обеспечить высокий уровень преподавания предметов; 

7) развивать систему психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности. 

Поставленные задачи выполнены в полном объѐме, чему способствовали 

спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательной деятельности, анализ выполнения принятых 

управленческих решений, обеспечивающих качество результативности обученности 

учащихся. 

Приоритетные направления методического сопровождения: 

1) проведение открытых уроков; 
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2) аттестация педагогических кадров; 

3) проведение методических недель; 

4) участие в конкурсах педагогического мастерства; 

5) повышение квалификации руководящих и педагогических кадров; 

6) публикации по обобщению опыта работы педагогов в сборниках, журналах; 

7) представление опыта работы педагогического коллектива на сайте школы, блогах 

учителей, сайте «http://www.proshkolu.ru/»; 

8) проведение районного семинара по реализации ФГОС; 

9) работа над темой самообразования; 

10) проведение заседаний ШМО; 

11) выступления учителей на педагогических советах; 

12) деятельность методического совета. 

Результативность методической работы за 2017/2018 учебный год 

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический 

совет. Было проведено 3 тематических педсовета: «Организационная структура 

ВСОКО: разработка и утверждение», «Пути преодоления неуспеваемости 

школьника», «Проблемы нравственного и духовного воспитания школьников в 

современных условиях». 

Использовались такие активные формы проведения педагогических советов, 

как работа в творческих группах, диалоговое общение. 

В этом учебном году было запланировано и проведено 9 заседаний 

методического совета. На заседаниях рассматривались важные вопросы, связанные с 

управлением образовательной деятельности в школе, проводился анализ 

результатов ЕГЭ и итоговой аттестации обучающихся 9-х классов, изучались 

нормативные документы, рассматривались вопросы адаптации обучающихся 1-х, 5-

х, 10 классов, курсовой подготовки учителей, итогов проведения методических 

недель, работы секций Научного Общества Учащихся. 

Деятельность школьных методических объединений 

В течение учебного года методический совет осуществлял координацию 

деятельности методических объединений и определял стратегические задачи 

развития школы. Целью работы методических объединений является 

совершенствование профессиональных качеств личности каждого учителя, 

повышение эффективности и качества образовательной деятельности. Главное в 

работе методических объединений – оказание реальной, действенной помощи 

педагогу. В школе создано 6 методических объединений. Каждое ШМО работает 

над своей методической темой, тесно связанной с темой школы.  

МО учителей русского языка и литературы – «Применение инновационных 

технологий на уроках русского языка и литературы как одно из средств повышения 

качества знаний учащихся». 

МО учителей точных наук – «Внедрение  инновационных технологий на 

уроках математики, физики и информатики». 

МО учителей общественных и естественных наук – «Повышение качества и 

эффективности учебных занятий по предметам общественного и естественного 

цикла посредством инновационных педагогических технологий». 

http://www.proshkolu.ru/
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МО учителей начальных классов – «Современные подходы к формированию и 

развитию творческих способностей детей младшего школьного возраста в условиях 

реализации ФГОС». 

МО учителей иностранного языка – «Оптимизация образовательной 

деятельности по иностранному языку в условиях реализации ФГОС». 

МО учителей МХК, музыки, технологии, ОБЖ, физической культуры  -  

«Развитие творческих способностей учащихся с учѐтом интересов и потребностей 

каждого ребѐнка». 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в 

соответствии с темой, целями и задачами методической службы школы. Каждый 

учитель работает над своей темой самообразования. На заседаниях ШМО педагоги 

обсуждали следующие вопросы:  

1) развитие одарѐнности учащихся – задача школьного научного общества; 

2) техника безопасности учащихся на уроках физической культуры, технологии, 

ОБЖ; 

3) формирование УУД как требование ФГОС; 

4) создание развивающей образовательной среды: актуальные проблемы; 

5) инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС; 

6) системно-деятельностный подход к современному уроку; 

7) подготовка к ВПР; 

8) комплексная работа как способ оценивания достижения метапредметных 

результатов; 

9) современные педагогические технологии в учебной деятельности; 

10) личностно ориентированный урок как средство развития основных видов 

УУД; 

11) информационные технологии как средство повышения эффективности 

образования; 

12) организация работы по повторению и ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся; 

13) приѐмы работы со слабо мотивированными школьниками; 

14) итоги школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников; 

15) преемственность в преподавании математики, русского языка, литературы в 

начальной и основной школе; 

16) реализация межпредметных и метапредметных связей учителями-

предметниками на уроках; 

17) итоги работы педагогов ШМО над темой самообразования за полугодие и год; 

18) эффективная подготовка выпускников 9А, Б, 11А классов к ОГЭ и ЕГЭ; 

19) подготовка к интеллектуальному марафону; 

20) актуальные проблемы современного школьного образования; 

21) развитие творческих способностей учащихся в рамках реализации проекта 

«Одарѐнные дети»; 

22) организация промежуточной аттестации учащихся; 

23) демоверсии промежуточной аттестации учащихся; 
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24) итоги ОГЭ в 9-х классах, ЕГЭ в 11 классе за 2017 год; 

25) итоги проведения пробных экзаменов в 9А,Б, 11А классах. 

 Все вопросы, рассмотренные на заседаниях МО, были вызваны потребностью 

совершенствования процесса обучения, достижения наилучших результатов в 

работе, улучшения качества преподавания.  В конце учебного года руководителями 

ШМО был проведѐн мониторинг работы ШМО с целью повышения эффективности 

и систематизации работы.  

Учителя школы активно распространяют свой педагогический опыт на 

районном и региональном  уровнях, публикуют разработки уроков и внеклассных 

мероприятиях на проекте «Инфоурок», образовательном портале «Знанио».  

Учитель начальных классов Мамайкина И.А. получила Благодарность проекта 

«Инфоурок» «за существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок для учителей» 06.06.2018г. 

Все педагоги школы приняли участие во всероссийском конкурсе, 

посвящѐнном 130-летию А.С.Макаренко, получив благодарности и дипломы. 

Проанализировав состояние методической работы, можно сделать вывод о 

том, что деятельность всех структур методической службы школы была направлена 

на повышение эффективности обучения, воспитания, развития и социализации 

обучающихся. Методическая деятельность осуществлялась в соответствии с 

ежегодно обновляемым планом работы 

V. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Материально-техническая база (здание, оборудование, выполнение 

нормативов) 

Школа функционирует в трѐхэтажном здании, проектная мощность которого 

501 обучающийся. Современное здание 2008 года отвечает всем требованиям 

санитарных норм.  

Блок начальной школы имеет отдельный вход, гардероб, 2 комнаты для 

занятий внеурочной деятельностью на 2 и 3  этажах, 7 учебных кабинетов, 

оснащѐнных АРМ-ом учителя, один из кабинетов имеет интерактивную доску и 

оснащѐн 15 АРМ-ами учащихся. Кабинеты начальной школы укомплектованы 

регулируемой мебелью, оснащены учебным оборудованием и необходимыми 

наглядными пособиями. В 2017-2018 учебном году в 3 кабинета начальной школы 

проведено видеонаблюдение. 

Блок основной школы включает в себя 18 учебных кабинетов, из них 10 – с 

лабораториями, 1 – имеет интерактивную доску InterWrite, 1 – интерактивную 

приставку Mimio, 1 – документ-камеру, 2 – плазменных телевизора, в кабинете 

музыки имеется синтезатор, фортепиано. В школе компьютерный класс, 

разделѐнный стеклянной перегородкой на две половины, оснащенные 8 и 12 

рабочими местами ученика. Все учебные кабинеты оборудованы АРМ-ом учителя. 

Компьютеры школы оснащены лицензионными операционными системами 

Windows, средством антивирусной защиты информации, имеющим действующий 

сертификат ФСБ России. Кабинет химии имеет подводку воды ко всем ученическим 
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партам, в этом году проведен ремонт водоснабжения кабинета, интерактивные 

стенды, в кабинете физики к каждому рабочему месту подведено электропитание в 

36 вольт. В каждый учебный кабинет подведена холодная и горячая вода. 

Специализированные кабинеты технологии для девочек, мастерские для мальчиков, 

домоводство оснащены современным оборудованием. Все кабинеты основного 

блока оснащены видеонаблюдением. 

В школе функционирует просторная библиотека, спортивный зал с душевыми 

кабинами для мальчиков и девочек, комната для спортивных занятий, 

лицензированный медицинский кабинет, включающий в себя приѐмную, 

процедурный кабинет и собственно кабинет медика.  

Предмет гордости – современная уютная столовая на 120 посадочных мест с  

многочисленными специализированными помещениями, актовый зал на 240 

посадочных мест с подсобными помещениями для аппаратуры, костюмов и проч. 

В школе имеются кабинеты психолога, педагога-организатора, 

административные, методические кабинеты. На территории школы есть спортивная 

площадка. 

Школа радиофицирована, все компьютеры соединены в локальную сеть с 

выходом в Интернет. В рамках подготовки к новому учебному году проведен 

текущий ремонт практически всех помещений школы. Акт готовности подписан 

всеми надзорными органами без замечаний. 

 

Аппаратная среда школы: 

 

Количество персональных ЭВМ, учитывая ноутбуки 79 

из них:  

- приобретѐнных за последние три года (ед.) 20 

- сервер 1 

- видеонаблюдение 2 

АРМ учителя 24 

ПК учителя 2 

Педагог-организатор 1 

Педагог-психолог 1 

АРМ администрации 6 

Актовый зал 2 

Наличие кабинетов информатики и ИКТ 2 

в них рабочих мест  с ЭВМ (мест), кроме рабочего места учителя 19 

Наличие библиотечно-информационного центра (ед.) 1 

Количество интерактивных досок 2 

Количество интерактивных приставок 1 

Количество мультимедийных проекторов 26 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

тип подключения:     выделенная линия  

Количество персональных ЭВМ, подключѐнных к сети Интернет  79 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных сетей (ед.) 79 
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E-mail: school2em@mail.ru   

Сайт: http://school2em.ucoz.ru   

Дополнительное оборудование:  

Множительная и копировальная техника: 

- МФУ 

- принтер 

- мини-типография 

 

29 

4 

1 

 

Школа имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и 

горячее водоснабжение, канализацию.  

Состояние материально-технической базы школы позволяет обеспечить 

необходимые условия для организации учебно-воспитательного процесса, в том 

числе для реализации ФГОС. 

2. Финансовая обеспеченность 

1) Использование областных бюджетных средств: 
 

Учебники и учебные пособия – 193 001,86 руб. 

Подписка на периодическую печать- 5 103,30 руб. 

Программное обеспечение (Антивирус, поставка КИМов) – 39 620 руб. 

Компьютерная техника (МФУ, системные блоки, комплектующие, видеокарты, 

коммутатор, ремонт техники) – 284 981 руб. 

Школьная мебель – 78 060 руб. 

Наглядные пособия, в том числе хим.реактивы, лабораторное оборудование для 

кабинетов химии и физики, карты, оборудования для кабинета географии и т.п. – 

387 634, 2 руб. 

Бланки аттестатов- 8 153,80 руб. 

Оборудование для занятия физической культурой – 43 400,00 руб. 

Канцтовары, в том числе заправка картриджей – 75 908,74 руб. 

Товары хозяйственной деятельности, текущий ремонт здания, подготовка  к новому 

учебному году, огнезащитная обработка помещений  - 312 936,00 руб. 

 

2) Привлечение других источников финансирования 

 

 благотворительные средства – 128 000 руб. 

Остаток с прошлого года 12 172,93 руб. 

Итого 140 172, 93 

из них:  

Призовой фонд для учащихся – 45 900,51руб. 

Благоустройство школы и средства гигиены – 41 175, 66 руб 

Оформление мероприятий – 34 835, 4 руб. 

Учебная литература – 8 394 руб. 

Израсходовано – 130 305, 57 РУБ. 

Остаток 9 867, 36 руб 

       

mailto:school2em@mail.ru
http://school2em.ucoz.ru/
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Обеспечение безопасности 

Приоритетным направлением в области организации условий безопасности 

школа считает совокупность мероприятий просветительного, административно-

хозяйственного и охранного  характера. 

Школа оборудована тревожной кнопкой, охрана осуществляется сторожами в 

вечернее и ночное время,  в выходные и праздничные дни. Главный вход школы 

оборудован видеокамерой, установлены камеры видеонаблюдения в кабинетах 2 и 3 

этажа, установлено видеонаблюдение по периметру.  

 В школе осуществляется пропускной режим силами сотрудников школы: 

вход в здание школы для родителей и посетителей – по документам, 

удостоверяющим личность. Каждый входящий фиксируется вахтѐром и камерой 

видеонаблюдения. В течение рабочей недели за порядок в учреждении отвечают 

дежурные администраторы, дежурные учителя и дежурный класс. Школа 

взаимодействует с ОВД. При проведении массовых мероприятий пост охраны 

усиливался сотрудниками ОВД, администрацией школы. Согласован план 

совместных действий, утверждена программа антитеррористической защищѐнности, 

имеются утверждѐнные и согласованные паспорта безопасности,  дорожной 

безопасности, антитеррористической защищѐнности,  программы психологической 

безопасности образовательной среды. 

Образовательная среда является открытой системой, отражающей все 

закономерности жизнедеятельности и социальной среды. Принимая во внимание 

этот факт, можно признать, что на сегодняшний день современная школа не 

защищена от проблем, затрагивающих процессы формирования личности 

подрастающего поколения и оказывающих непосредственное влияние на систему 

ценностей и отношений детей и подростков к социальным явлениям, другому 

человеку и себе самому. 

В современном социуме появились новые агенты социализации и новые 

социальные факторы влияния на становление человека, всѐ чаще актуализируются 

вопросы психологического насилия, воздействия информацией, наносящей вред 

здоровью и развитию детей, других психологических угроз.  

Опыт школы № 2 – опыт  эффективной безопасной психологической системы 

образовательного пространства, имеющий акцент на обучении и воспитании, 

контролирующий не менее 80% проблемного поведения обучающихся, 

обеспечивающий чувство безопасности и ответственности школы за детей. Принятие 

и уважение, межличностная и академическая успешность обеспечивают позитивное 

восприятие школы и себя в ней. 
Безопасная образовательная среда школы обеспечивается целой системой мер 

и действий: созданием доброжелательной и принимающей атмосферы в школе, 
эффективной работой социально-психологической службой школы и Школьной 
медиации, наличием алгоритма взаимодействия школы с органами и учреждениями 
системы профилактики и первичной медико-, социально-психологической помощи, 
обеспечение школы материально-техническими и кадровыми условиями  для 
эффективной работы во время чрезвычайных ситуций. 
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В соответствии с требованиями безопасности школа оборудована системой 

автоматического оповещения   и  противопожарной сигнализацией, установлен ПАК 

«Стрелец-Мониторинг», имеются все необходимые средства пожаротушения, 

назначен  ответственный за пожарную безопасность, за работу по ГО и ЧС. В 

течение года были проведены две тренировочные эвакуации. Итоги эвакуаций 

показали высокий уровень готовности действовать при ЧС. В рамках 

лицензирования образовательной деятельности школа прошла проверку органами 

Пожнадзора и получила заключение о соответствии объекта требованиям пожарной 

безопасности от 24.08.2018г. 

В школе действует лицензионный медицинский кабинет,  укомплектованный 

необходимыми медикаментами, перевязочными средствами. Каждый кабинет 

повышенной опасности укомплектован аптечкой. Квалификационный медицинский 

работник имеют специальную подготовку по организации профилактической и 

оздоровительной работы в образовательном учреждении. Учащиеся обеспечены 

проведением своевременных медицинских осмотров. Работники школы 

проинструктированы и обучены приемам оказания первой медицинской помощи. 

В школе действует комиссия по охране труда. Совместно с профсоюзным 

комитетом организуется административный и общественный контроль за 

состоянием рабочих мест, учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного 

инвентаря. Проведена специальная оценка условий труда. Инструкции по охране 

труда разработаны и утверждены. Инструктажи с работниками проводятся  2 раза в 

год.  

При приѐмке школы замечаний и предписаний органов Роспотребнадзора, 

Пожнадзора  и других надзорных органов нет. 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

Организацией питания школьников в течение года занимался ―Комбинат 

социального питания г.Челябинска». 

Формы организации питания в школе: горячее питание и буфетная продукция. 

Все желающие учащиеся получают горячий завтрак.  

В школьной столовой соблюдаются требования по витаминизации рациона 

питания: витаминизированные 3-и блюда, соки, фрукты, овощи. Контроль за 

качеством продуктов и приготовленной пищей осуществляется постоянно 

бракеражной комиссией в составе: медработника Волялиной Е.П., ответственной за 

организацию горячего питания в школе Третьяковой С.В., зам. директора по АХЧ 

Л.В.Малявиной. 

Кропотливая работа проводится многими  классными руководителями по 

обеспечению учащихся класса горячим питанием,  в большинстве классов им 

охвачено более 80% учащихся.  
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Охват учащихся горячим питанием 

 

  2017/2018 

уч.г. 

2016/2017 уч.год 

646 656 

  Кол-во % охвата Кол-во % охвата 

1 – 4 классы 199 62 202 67 

Всего 5 – 11 классы 155 48 154 44 

Всего  354 55 356 55 

из  них бесплатно 75/27 22/8 85 13 

льготное 156/100 44/29 148 23 

Буфет, в т.ч. горячее 

питание 

364 103 292 45 

Анализируя показатели по обеспеченности горячим питанием учащихся 

школы, можно сказать, что:  

1) все желающие учащиеся школы обеспечены питанием (горячие завтраки или/и 

буфет), в т.ч. в буфете можно приобрести горячее питание; 

2) по сравнению с прошлым годом общее количество детей, получающих горячее 

питание, осталось на прежнем уровне;  

VII. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ,   

МЕРЫ ПО ОХРАНЕ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

В школе созданы все условия для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, развития их физических возможностей, формирования культа здорового 

образа жизни. На начальном и  основном уровне общего образования созданию 

данных условий служат программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, являющиеся составляющей основных 

образовательных программ. 

Ежегодно организуются медицинские осмотры школьников и работников 

образования. Осуществляется контроль со стороны администрации школы и 

родительской общественности, направленный на достижение здорового питания 

детей в школе.  

В период учебного 2017-2018 учебного года были реализованы 

воспитательные мероприятия по охране и укреплению физического и 

психологического здоровья учащихся,  как в школе, так и вне школы: 

Межведомственная профилактическая акция «За здоровый образ жизни – 2018», 

конкурс мотиваторов «За здоровый образ жизни», «Ящик доверия» для письменных 

обращений в социально-психологическую службу школы,  КТД «Всемирный день 

здоровья», акция «Красная ленточка», посвящѐнная Международному дню борьбы 

со СПИДом, конкурс РДШ видео-презентаций «Рекорды школы», Европейская 

неделя иммунизации, спортивные соревнования по баскетболу, волейболу и 
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футболу, легкоатлетические эстафеты, соревнования ГТО, акции и беседы  по 

профилактике употребления психоактивных веществ и утверждения здорового 

образа жизни. 

Во время летних каникул оздоровлением и отдыхом были заняты более 50% 

учащихся школы в летних загородных лагерях, палаточных лагерях, летнем лагере 

дневного пребывания детей МБОУ «СОШ № 2».   

VIII. РЕЗУЛЬТАТЫ 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА 

Абсолютная и качественная успеваемость по школе и по уровням обучения  

(в сравнении за 3 года) 

Коллектив школы стремится к максимальному удовлетворению  потребностей 

родителей и учащихся в качественном обучении, гармоничном развитии личности и 

создании комфортной атмосферы самореализации каждого ребѐнка, в соответствии 

с выбранными формами обучения, возрастными и психофизиологическими 

особенностями учащихся. Вводятся новые программы обучения, проводится 

индивидуальная работа. Данная работа подтверждается успешными показателями 

качества обучения: 

99,8

94,8

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

МБОУ "СОШ № 2" Район

Абсолютная успеваемость

 
 

Число отличников и ударников по школе (в сравнении за 3 года) 
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Внешняя оценка качества образования 

 

Начальная школа 
 

12.10.2017г. во 2А, Б, В классах была проведена ВПР (Всероссийская проверочная работа) 

по русскому языку.  

 Результаты ВПР представлены в таблице: 

 

Кол-во 

участников 

ВПР 

Распределение групп баллов в % 
% качества 

«2» «3» «4» «5» 

91 0 3,3 36,3 60,4 96,7% 

  

  

Кол-во 

участников 

ВПР 

«2» «3» «4» «5» Примечание 

91 0 3 33 55 

Абсолютная 

успеваемость – 

100% 

 

 Показатель выше среднего балла по Еманжелинскому муниципальному району, 

Челябинской области и Российской Федерации. 

 

16.05. 2017 года было проведено региональное исследование качества образования (РИКО) 

обучающихся 4А, Б, В классов в форме комплексной работы.  

Результаты РИКО представлены в таблице: 

Кол-во 

участников 

РИКО 

Базовый уровень 
Повышенный 

уровень 

Недостаточный  

уровень 

76 62% 18% 20% 

17.04.2018г. и 19.04.2018г. в 4А, Б, В  классах была проведена ВПР (Всероссийская 

проверочная работа) по русскому языку.  

 Результаты ВПР представлены в таблицах: 
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Кол-во 

участников 

ВПР 

«2» «3» «4» «5» Примечание 

76 0 
15 

 
43 18 

Абсолютная 

успеваемость – 

100% 

 

: 

Кол-во 

участников 

ВПР 

Распределение групп баллов в % 
% качества 

«2» «3» «4» «5» 

76 0 19,7 56,6 23,7 80,3 

  

24.04.2018г. в 4А, Б, В классах была проведена ВПР (Всероссийская проверочная работа) 

по математике.  

 Результаты ВПР представлены в таблицах: 

 

Кол-во 

участников 

ВПР 

«2» «3» «4» «5» Примечание 

76 0 11 27 38 

Абсолютная 

успеваемость – 

100% 

 

 

Кол-во 

участников 

ВПР 

Распределение групп баллов в % 
% качества 

«2» «3» «4» «5» 

76 0 14,5 35,5 50 85,5% 

  

26.04.2017г. в 4А, Б, В классах была проведена ВПР (Всероссийская проверочная работа) 

по окружающему миру.  

 Результаты ВПР представлены в таблицах: 

 

Кол-во 

участников 

ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

76 1 7 52 16 

 

 

Кол-во 

участников 

ВПР 

Распределение групп баллов в % % качества 

«2» «3» «4» «5» 

76 1,3 9,2 68,4 21,1 89,5% 

 

 Качество выполнения ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру  в 4-х 

классах выше, чем по Российской Федерации, Челябинской области и Еманжелинскому 

муниципальному району. 
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Основная школа 

5А,Б классы 

 

26.10.2017г.  в 5А,Б классах была проведена ВПР (Всероссийская проверочная работа) по 

русскому языку.  

 Результаты ВПР представлены в таблицах: 

Кол-во 

участников 

ВПР 

Распределение групп баллов в % 

% качества 
«2» «3» «4» «5» 

55 0 30,9 43,6 25,5 69,1% 

 

Кол-во 

участников 

ВПР 

«2» «3» «4» «5» Примечание 

55 0 17 24 14 

Абсолютная 

успеваемость – 

100% 

 

5А, Б классы 

 

17.04.2018г.  в 5А,Б классах была проведена ВПР (Всероссийская проверочная работа) по 

русскому языку.  

 Результаты ВПР представлены в таблицах: 

Кол-во 

участников 

ВПР 

53 

 

«2» «3» «4» «5» % качества 

5 25 21 2 

43,4% 

 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

9,4 47,2 39,6 3,8 

 

Качественная успеваемость выше, чем по Челябинской области (38,8%) и Еманжелинскому 

району (34,7%). 

 

 19.04.2018г.  в 5А, Б  классах была проведена ВПР (Всероссийская проверочная работа) по 

математике.  

 Результаты ВПР представлены в таблицах: 

 

Кол-во 

участников 

ВПР 

53 

 

«2» «3» «4» «5» % качества 

8 24 18 3 

39,6% 

 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

15,1 45,3 34 5,7 

 

Качественная успеваемость выше, чем по Челябинской области (38,5%) и Еманжелинскому 

району (31,9%). 

 

24.04.2018г.  в 5А, Б  классах была проведена ВПР (Всероссийская проверочная работа) по 

истории.  

 Результаты ВПР представлены в таблицах: 
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Кол-во 

участников 

ВПР 

53 

 

«2» «3» «4» «5» % качества 

12 23 15 3 

34% 

 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

22,6 43,4 28,3 5,7 

 

26.04.2018г.  в 5А,Б  классах была проведена ВПР (Всероссийская проверочная работа) по 

биологии.  

 Результаты ВПР представлены в таблицах: 

Кол-во 

участников 

ВПР 

53 

«2» «3» «4» «5» % качества 

4 34 15 0 

28% 

 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

7,5 65, 2 28,3 0 

 

6А, Б, В классы 

 

18.04.2018г. в 6А, Б, В классах была проведена ВПР (Всероссийская проверочная работа) 

по математике.  

 Результаты ВПР представлены в таблицах: 

Кол-во 

участников 

ВПР 

«2» «3» «4» «5» % качества 

70 11 38 19 2 30% 

 

Кол-во 

участников 

ВПР 

70 

«2» «3» «4» «5» 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

15,7 54,3 27,1 2,9 

 

 

25.04.2018г. в 6А, Б, В классах была проведена ВПР (Всероссийская проверочная работа) 

по русскому языку.  

 Результаты ВПР представлены в таблицах: 

Кол-во 

участников 

ВПР 

«2» «3» «4» «5» % качества 

70 14 45 8 3 15,7% 

 

Кол-во 

участников 

ВПР 

70 

«2» «3» «4» «5» 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

20 64, 3 11,4 4,3 
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7А, Б классы 

 

В январе – марте 2018г. учащиеся 7А, Б  классов выполняли РИКО – индивидуальный 

проект в рамках реализации ФГОС основного общего образования.  

Результаты РИКО представлены в таблице: 

 

Кол-во 

участников 

РИКО 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

49 33 9 7 

 

Средняя школа 

 В 10А классе  22.11.2017 года была проведена областная контрольная работа по 

географии. 

 Результаты ОКР представлены в таблицах: 

Кол-во 

участников 

ОКР 

«5» «4» «3» «2» % качества 

25 3 15 5 2 72% 

 

Кол-во 

участников 

ОКР 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

25 8 20 60 12 

 

Результаты ЕГЭ (11 класс) и ОГЭ  (9 класс) в динамике за 3 года: 

Рейтинг по району 

 

Государственную (итоговую) аттестацию проходили 47 выпускников 9А, Б  

классов, 16 выпускников 11А класса.  

 Анализ результатов ЕГЭ дал возможность увидеть средний балл, отметку по 

математике (базовый уровень)  по каждому предмету в сравнении с районным 

показателем: 

 

Предмет/учебный год 
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2015/2016 

Балл по району 
67 - 45 52 54 49 61 62 61 - 

Балл (отметка) по 

школе 
68 4 37 70 55 48 56 72 72 - 

2016/2017 

Балл по району 
71 - 43 58 55 52 59 54 71 - 

Балл (отметка) по 

школе 
79 4 43 58 54 60 67 62 70 - 
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Зинченко Сергей сдал ЕГЭ по информатике на 100 баллов (учитель Панькова 

Т.Н.). Третий результат в районе – 84 балла -  по результатам ЕГЭ по  математике 

(профильный уровень)  у Зинченко Сергея (учитель Панькова Т.Н.). 

 

Результаты качественной успеваемости ОГЭ: 

Предмет 

Качественная 

успеваемость 

по предмету 

в 2015/2016  

учебном году 

Качественная 

успеваемость 

по предмету 

в 2016/2017  

учебном году 

Качественная 

успеваемость 

по предмету 

в 2017/2018  

учебном году 

Русский язык 85% 83% 68% 

Математика 62% 46% 49% 

Обществознание 44% 51% 55% 

Физика 19% 100% 56% 

Химия 100% 50% 50% 

География 41% 41% 50% 

Литература 100% 100% 100% 

Информатика 100% 100% 100% 
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Результат 

относительно 

района 
        

 

 - выше 

 - ниже 

 - равен 

Медалисты школы за последние три года 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 

Балл по району 
69,6 

4,45 48,9

9 

54,1

6 
54,46 53,37 

54,9

4 
53,19 

- 48,2

5 

Балл (отметка) по 

школе 
72,69 4,6 

59,8

9 
50 51,25 59,75 45 51 - 76,5 

Учебный год Количество 

медалей 

2015/2016 1 

2016/2017 2 

2017/2018 2 
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Арестов Максим,  

золотая медаль 2018г. 

 

 
 

Зинченко Сергей, золотая медаль 2018 г. 

 

Учебный год 
Количество учащихся 9-х классов, 

получивших аттестаты особого образца 

2015/2016 3 

2016/2017 3 

2017/2018 2 

 

Количественное соотношение выпускников школы и выпускников, зачисленных 

в государственные вузы: 
 

Учебный год 
Количество 

выпускников 

Количество выпускников, зачисленных 

в государственные вузы 
% 

2015/2016 23 13 57% 

2016/2017 25 19 76% 

2017/2018 16 11 67% 

 

Результаты работы школы по проекту «Одаренные дети» 

 

Продолжается работа по реализации программы «Одарѐнные дети». 

Традиционным стало проведение в школе таких  мероприятий, как 

«Интеллектуальный марафон», «Самый умный», «Удивительный школьник», 

«Золотая лига». 

 Победитель игры «Самый умный» среди 2-4 классов –Захарова Вероника, 

ученица 4Б класса. 
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 Победитель игры «Самый умный» среди 5-11 классов –Мелешкевич Максим, 

ученик 8Б класса. 

 

 
 

По окончании каждой четверти были проведены линейки, на которых 

награждались  победители и призѐры различных конкурсов и олимпиад, отличники 

учѐбы, спортсмены школы, классы-победители и призѐры школьного соревнования, 

конкурса «Самый интеллектуальный класс».  

У учащихся нашей школы 50 призовых мест в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, в муниципальном этапе областной 

олимпиады – 5 призовых места. (Всего – 55 призовых мест, в прошлом учебном году 

– 54). Мы занимаем второе место в районе по количеству призовых мест. 

 Наибольшее количество призовых мест   школьников в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников у следующих педагогов: Коликовой Н.Б. 

(ОБЖ, биология), Бессмертных Е.А. (история, обществознание, право). 
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Учащиеся,  достигшие больших результатов  в интеллектуальных состязаниях 

в 2017/2018 учебном году: 

 

№ 

п/п 
Ф.И. 

Результаты муниципального, 

регионального уровней 

Результаты участия  

в интеллектуальных состязаниях 

школы 

1 Малькова 

Анжелика 

Победитель 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников  по географии, 

призѐр муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников  по 

химии, технологии, 

биологии, участие в 

Первом региональном 

краеведческом диктанте 

Участие в Интеллектуальном 

марафоне 

2 Мелешкевич 

Максим 

Призѐр муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников  по 

физике, математике, 

биологии, технологии, 

победитель и призѐр 

разных туров школьного 

чемпионата Челябинской 

области по 

интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» 

Участие в Интеллектуальном 

марафоне, победитель игры 

«Самый умный» 

3 Мельгаф 

Александр 

Призѐр муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников  по 

истории, обществознанию, 

победитель школьного 

чемпионата Челябинской 

области по 

интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» 

Участие в Интеллектуальном 

марафоне 

 

Второй раз в нашей школе 15 мая 2018 года прошѐл конкурс "Удивительный 

школьник".  До этого он проходит в несколько другом формате и назывался 

«Ученик Года». В нем приняли участие самые талантливые, смелые и творческие 

ученики. 

Конкурс проходил в 5 этапов. Первый назывался «Визитка», на нѐм классные 

руководители Романова Ю.Ю. (5Б), Яурова А.Ф. (7А), Фомина И.В. (8Б), Вшивкова 
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Т.Г. (9Б), Меркушева С.В. (10А), Панькова Т.Н. (11А) представили своих 

участников. 

На втором этапе конкурса участникам предстояло продемонстрировать свой 

талант. Мастерство живописца продемонстрировали сразу 3 школьника: Казанцев 

Александр из 7А, Черенова Мария из 8Б, Шевченко Вероника из 10А. Швайко 

Марина из 9Б и Родюк Виктория  поразили всех искусством хореографии. Марина 

исполнила вальс с учеником 11А класса Арестовым Максимом, а Виктория – 

зажигательный русский народный танец «Калинка-малинка». Сандак Максим из 

11А всем известен как талантливый певец, но оказалось, что он ещѐ  и глубокий 

философ, судя по тому, как он представил свой талант.  

Во время третьего этапа конкурсанты разукрашивали  лепестки цветка, если 

обладали другими талантами. «Талантливый человек талантлив во всѐм!» - все мы 

знаем об этом. 

Во время чѐтвѐртого конкурса ребята представляли проект «Школа будущего»: 

предметы по выбору, бассейн, электронные учебники, фонтанчик со скамейками, 

учитель-робот. О чѐм только не мечтают школьники! 

Заключительный этап – конкурс «Сила мысли», на котором участники должны 

были продолжить фразы.  

Каждый из участников в тот день был достоин звания "Удивительный 

школьник", так как каждый поразил своим талантом не только жюри, но и 

зрительный зал, поэтому все ученики были награждены медалью за участие в 

конкурсе. Абсолютным победителем была признана, по мнению жюри, Швайко 

Марина, ученица 7Б класса. Приз зрительских симпатий завоевал Сандак Максим 

из 11А. 
 

Участники конкурса с медалями «Удивительный школьник» 

 

 
 

Победитель конкурса – ученица 9Б класса Швайко Марина 
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Приз зрительских симпатий – у ученика 11А класса Сандака Максима 

 

 
 

2 июня 2018 года в актовом зале школы прошло торжественное чествование 

отличников учѐбы (их в этом году – 29) и их родителей «Золотая лига». Это 

мероприятие состоялось впервые в 2013 году и стало для школы традиционным, но 

оно всегда проходит по-разному. В этот раз «Золотую лигу» решено было провести 

в новом формате.                  

           Мы назвали  слет «Звездным», ведь действительно каждый человек несет в 

себе звездный свет. Свет той звезды, под которой он родился. И, как выяснилось в 

последнее время, характер каждого человека в немалой степени определяется тем 

созвездием, которое светило в день его рождения. Мы решили сегодня проверить, 

действительно ли это так, заранее выяснив по астрологическим книгам 

отличительные черты каждого из знаков Зодиака.  

Родившиеся под знаком Овна обладают сильным характером и властной 

натурой. Овен всегда отстоит свою точку зрения и без проблем докажет теорему 



55 

Пифагора. В них заложен талант руководителя. Это Михайлишина Виктория из 2Б, 

Колесникова Полина из 2В, Солонович Полина из 4А, Бельц София из 4В. 

Лев – символ царственной власти и отваги. Люди, родившиеся под этим 

созвездием, отважны, сильны, добры и благородны. Львы готовы выучить всѐ, что 

угодно. А ещѐ Львы любят помечтать, строят наполеоновские планы. Это Морева 

Вероника из 3Б. 

Если ты Стрелец, то ты должен учиться на одни пятѐрки, ведь звѐзды 

подарили тебе для этого всѐ: жажду знаний, красноречие, отличную память и 

колоссальный ум. Нередко Стрельцы становятся великими учѐными. Это Дьяченко 

Анна из 6А, Герман Владислав из 3В. 

Под созвездием Весы родились люди, которые отличаются ясным умом и 

мягким характером. Представители этого знака красноречивы, их докладами 

заслушивается весь класс, а над письмом Онегина или Татьяны плачет весь класс!  

Представители воздушной стихии: Мамайкин Артѐм из 9Б, Михайлов Степан 

из 2А. 

             Водолеи - люди очень противоречивой натуры. Они сдержаны и скромны. 

Жизнь Водолеев никогда не будет серой и однообразной. Это  

Кабакова Анастасия из 8Б. 

Природа наделила Близнецов красивой внешностью, пылким сердцем и 

стремлением ко всему возвышенному. Они умны, способны к языкам, легко 

приспосабливаются к обстоятельствам. Этот знак дает большое число гениев и 

талантливых людей как в науке, так и в искусстве и литературе. Это Бубенцова 

Марина из 10А, Швайко Марина из 9Б, Неверова Дарья из 4Б, Дубровина Марина из 

4В. 

Рак – это мечтательные и загадочные натуры, так как находятся под 

господством Луны, которая влияет на их душевный мир. Эти люди обладают 

великолепной интуицией. Родившиеся под этим созвездием интересные 

собеседники, любят природу, уединение. Это тип мыслителя, ученого, музыканта. 

Среди них - Кудряшов Денис из 3А, Трегубов Даниил из 6В, Миронюк Диана из 2В, 

Абдулгазина Алина из 4А. 

Скорпионы -  очень сообразительные и ответственные ученики. Они обладают 

аналитическим умом, им легко даѐтся математика. В них есть что-то неуловимое, 

загадочное. Это Гладышева Ева из 7Б, Алекса Ариадна и Климов Михаил из 2А. 

Рыбы обладают прекрасной интуицией. Они ответственны и 

целеустремлѐнны. Среди них - Арестов Максим из 11А. 

Люди, родившиеся под влиянием Козерога, очень упрямы и честолюбивы. Это 

самый выносливый и спокойный знак. Успех манит его с необычной силой. Шаг за 

шагом он идет к намеченной цели, преодолевая все препятствия. Это Зинченко 

Анастасия из 2В и Зинченко Сергей из 11А, Петрова Арина из 6Б, Мухаева 

Анастасия из 2Б. 

Тельцы смелы и отважны, великодушны и отзывчивы. Главное их 

преимущество – это усидчивость. Представители этого знака готовы день и ночь 

потратить на изучение материала и подготовку к контрольной работе. Среди них - 

Зайцева Диана и Абдуллина Лилия из 10А, Калашникова Виктория из 6В. 

Родители отличников  были награждены Благодарственными письмами. 
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Для отличников учѐбы и их родителей танцевали Швайко Марина из 9Б и 

Родюк Виктория из 5Б, пели Сандак Максим из 11А, Лунѐва Анастасия Дмитриевна 

и Махнѐв Богдан, группа второклассников (руководитель – Махнѐва Елена 

Богдановна). 

Третий раз  было открыто на форуме «Сетевого города» открытое голосование 

учеников, их родителей и педагогов в номинации «Сердце отдаю детям». 

Победителем стала учитель начальных классов И.А. Мамайкина. 

 В заключение праздника были вручены именные статуэтки педагогам в 

номинациях: «Урок – вершина мастерства» - Н.А.Манаковой, «Наставник будущих 

учѐных» - С.В.Меркушевой, «Самый творческий учитель» - С.Н.Дубровской, 

«Самый классный классный» - И.В.Фомина, «Золотое сердце» - Н.В.Некрасовой, 

«Золотые руки» - О.В.Триколе. Решение о награждении учителей в той или иной 

номинации принимали их  коллеги.  

 
 

Деятельность НОУ 

В школе седьмой год активно работает научное общество учащихся «Первые 

шаги в науку». 

Девиз: «Ни шагу назад, ни шагу на месте, только вперѐд и только вместе». 

Эмблема – сова, символ мудрости, знания и ума. 

Координатор НОУ – Новичкова Светлана Петровна, заместитель директора 

по УВР. 

Секции НОУ: 

Секция Куратор Название 

работы 

Ф.И.учащихся Результат 

«Человек и 

общество» 

Бессмертных 

Елена 

Анатольевна 

«Средь 

шумного 

бала…» 

Бессмертных 

Роксана, 10А 

участие 

«Юные 

филологи» 

Яурова Альфия 

Фатыховна 

«Коран и 

А.С.Пушкин» 

Асламова Марьям, 

7А 

участие 

22 мая 2018 года состоялась научно-практическая конференция, на которой 

учащиеся защищали свои проекты, научно-исследовательские работы. 
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Стипендиаты школы 

Ежегодно учащиеся нашей школы  получают стипендию Главы 

Еманжелинского муниципального района в области образования, культуры и 

спорта.  

Учебный 

год 

Количество 

стипендиатов 

 в области 

образования 

Количество 

стипендиатов в 

области 

культуры 

Количество 

стипендиатов в 

области 

спорта 

Количество 

стипендиатов-

отличников В
се

г
о
 

2015/2016 3 1 4 7 15 

2016/2017 4 1 4 7 16 

2017/2018 3 0 1 7 11 

 

В этом году двух учеников 4Б класса  Неверову Дарью и Сидельникова 

Богдана чествовали как одарѐнных детей в возрастной категории с 5 до 11 лет на 

детской церемонии «Триумф» в номинации «Образование». 
 

ТВОРЧЕСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ 
 

№ 
Уровни 

результативности 
Название 

Количество учащихся 

Место 

1. Участие в смотрах, конкурсах, творческих олимпиадах и проч.:  

в т.ч. городского  уровня: 

 Городской кластер «Мозг-9» 12 участие 

Конкурс «Новогодняя игрушка» (ЦОО 

«Тайфун») 

39 участие 

 в т.ч. районного уровня: 

 Ученик года -2018 1 участие 

Муниципальный фестиваль детского 

творчества «Звѐздный дождь» 

6 участие 

Участие в конкурсе бизнес-проектов 

«Фестиваль лидеров-2017» 

2 участие 

Фестиваль  КВН 8 участие 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Подарок для ѐлки» 

22 участие 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Рождественские рисунки» 

28  

Проект «Экслибрис»  8 участие 

в т.ч. областного уровня: 

 Областной конкурс интерьерного озеленения  

и территории школы «Оазис» (проект «Цветы 

– подарок школе!») 

29 участие 

 Областной конкурс новогодней игрушки из 

вторсырья «Подарок для ѐлки» 

4 участие 

 Областной  форум  РДШ  

Медиаинтенсив РДШ 

2 

7 

участие 
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 Областной этап Всероссийского конкурса по 

энергосбережению  «Вместе ярче»: 

- рисунки 

- сочинение 

 

 

31 

4 

участие 

 Областной конкурс Военно-спортивного фонда 

«Урал» «Мой земляк – Павел Фитин». 

2 участие 

 Областные соревнования военно-

патриотических объединений 

13 участие 

в т.ч. уровня выше областного: 

 Участие во Всероссийском интернет-конкурсе 

«Природа родного края» 
6 участие 

 Всероссийский конкурс «РДШ – Территория 

самоуправления» 

1 участие 

 Всероссийский конкурс гражданской 

грамотности «Онфим»  

16 участие 

 Всемирная акция «Красная ленточка», 

посвящѐнная Дню борьбы со СПИДом 

350 участие 

  Всероссийская акция «Русский силомер» РДШ 3 участие 

 Всероссийский героико-патриотический 

фестиваль детско-юношеского творчества 

«Звезда спасения» МЧС России 

7 участие 

 Международный квест «Сетевичок» 26 участие 

 Областной слѐт военно-патриотических 

объединений  

13 участие 

2. Победители и призеры  смотров, конкурсов, творческих олимпиад и прочее:  

в т.ч. городского уровня: 

 Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?» 

школьный чемпионат Челябинской области 

среди школ г. Еманжелинска 

6 

48 

6 

1 место в 5 туре 

(ст.группа) 

2 место Х 8 

в 3- 7 турах 

(ст.группа) 

3 место в 4 туре 

(ст.группа) 

Победа в городском конкурсе ѐлочных 

игрушек ЦОО «Тайфун»  

3 Боковня В., 1а кл.; 

Кочнев К., 2в кл;  

Зубов М., 9а кл;  

Городской кластер «Мозг-9» 6 

6 

6 

60 

1 место (спорт) 

1 место (история) 

1 место физика 

2 место Х 10 

Городские соревнования по пулевой стрельбе в 

рамках месячника оборонно-массовой работы 

ко Дню защитника Отечества  

1 1 место - Зайцева 

Диана, 10 кл.; 

Городские соревнования по хоккею в валенках 

и мини-футболу (команда мальчиков 5-9 

классов); 

15 

10 

6 

1 место 

2 место 

3 место 

1. Фотокросс Еманжелинского 

муниципального района «Фото-страна» 

4 3 место  

в т.ч. районного уровня: 

 Районный смотр-конкурс на лучшую команду 10 Лучшая команда 
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ШУС среди ОО ЕМР «Управленческая борьба-

2017» 

 2. Районный конкурс на лучшую организацию 

работы общеобразовательного учреждения по 

профилактике детского дорожного 

транспортного травматизма «Правила 

движения каникул не знают» 

15 1  место – отряд 

«ЮИД» 

 3. Районный конкурс «Статен и строен – 

уважения достоин» 

20 1 место – 

мужской взвод 

2 место – женский 

взвод 

 Районный фестиваль школьных СМИ 

«Актуальная журналистика-2018»: 

- « Лучшее школьное СМИ»; 

- « Лучшее интервью»; 

- « Лучший печатный материал». 

7  

 

1 место 

1 место 

2 место 

 Муниципальный этап областного конкурса 

конкурс новогодних игрушек «Подарок для 

ѐлки» 

 

4 Победители: 

Лаптева К., 1б; 

Хасанов М., 1б; 

Салищева Д., 2а; 

Аскарова С., 2б;  

в т.ч. областного уровня: 
Областной слѐт военно-патриотических объединений - 2017: 

ПОБЕДИТЕЛЬ И ПРИЗЁРЫ 

 

 

1 место  -Мыльцева 

Таисия, 7б класс ( 

«Лучшийкомандир»); 

2 место – Красовская 

Виктория, 6б класс 

«Отжимание» среди 

девочек  12-14 лет; 

3 место – Сайдуллаева 

Диана, 6б класс 

«Соревнования по 

пулевой стрельбе». 
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Областной слѐт военно-патриотических объединений - 2018:    ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ 

ДЕЖУРНЫЙ ОТРЯД» (11 человек) 

 

 

Областной конкурс научно-исследовательских работ патриотической 

направленности 

В номинации «Комсомольцы-добровольцы».    

 
 

 

 

ПРИЗЁР 

 

 

2 место 

Швайко Марина, 

ученица 9б класса (среди 

обучающихся 9-11 

классов, студентов 1-2 

курсов) 

 

 

Областной конкурс ѐлочной игрушки из вторсырья «Подарок для ѐлки». 

 

 
 

 

 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

 

 

1 место - Аскарова 

Александра, 2б класс 

уровень выше 

областного 

Всероссийский  конкурс  для педагогов и 

проектных команд обучающихся «Школьная 

проектная олимпиада»  

4 Диплом победителя 

3. Количество участников спортивных соревнований:  
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в т.ч. городского 

уровня 

Городские соревнования по мини-футболу 6 участие 

Районного уровня 1.Эстафета поколений (девочки) 

2.Осенний кросс 10-11 класс 

3.Веселые старты 4 класс 

4.Легкоатлетическая эстафета (6-11 класс) 

5.Воробьиная эстафета 

10 

5 

10 

39 

 

32 

Участие  

Участие 

Участие 

Участие 

 

Участие 

уровня выше 

областного 

- - - 

4. Победителии призеры спортивных соревнований:   

в т.ч. городского 

уровня 
 Городские соревнования по мини-

футболу  

 

6  Призѐры (2м) 

 Городские соревнования по хоккею  в валенках 

(мальчики 5-9 классов) 
15 Победители 

Призѐры (3м) 
районный уровень  Эстафета поколений (мальчики) 10 Призеры (2м) 

 Осенний кросс  
3-4 классы (мальчики)  

3-4 классов (девочки) 
5 класс 

6-7 класс 

8-9 класс (девушки) 

8-9 класс (юноши) 

 

6 

6 

10 

11 

5 

3 

 

Призѐры (3м) 

Победители 

Победители 

Призеры (2м) 

Победители 

Призеры (3м) 
 Районное первенство игры «Снайпер» (3-4кл.) 11 Призѐры (2м) 

 Кубок воинов-интернационалистов (юноши) 9 Призеры (3м) 

 
 Веселые старты 3 класс 10 Призеры (3м) 

 Первенство района по баскетболу (юноши) 9 Победители  

 Первенство района по плаванию 10 Д – победители 

Ю – призеры (2м) 
 Первенство района по лыжным гонкам (6-9 

класс) 

18 Призеры (3мХ4) 

 Первенство района по волейболу 12 Д – призеры (2м) 

Ю - победители 
 Легкоатлетическая эстафета  

(3-5 класс) 

13 Призеры (2м) 

областной уровень и 

выше 
- - - 

 

ДИНАМИКА УЧАСТИЯ В СМОТРАХ, КОНКУРСАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ, ПРОЕКТАХ 

 

№ Количество 
2015/2016 

610 уч-ся 

2016/2017 

610 уч-ся 

2017/2018 

639 уч-ся 

1. Всего участников различных смотров, творческих 

конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований в т.ч.: 
1037 1009 742 

- городского и районного уровня 567 227 228 

- областного уровня 20 179 92 

- всероссийского уровня 450 603 422 
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2. Всего победителей и призеров различных смотров, 

конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований в т.ч.: 
235 188 416 

- городского и районного уровня 230 183 397 

- областного уровня 5 5 16 

- всероссийского уровня      - - 3 командный 

проект) 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГОВ В КОНКУРСАХ, ПРОЕКТАХ 

 

 Название конкурса, проекта Ф.И.О. педагога 
 

Награда 

1.   Всероссийский конкурс для педагогов и проектных 

команд обучающихся «Школьная проектная 

олимпиада» в номинации «Лучшая  педагогическая 

технология поддержки и развития  проектного метода в 

работе с детьми» (проект «Содружество»)  

Ширяева Н.Н. Диплом 

победителя 

2.   Областной конкурс интерьерного озеленения  и 

территории школы «Оазис». Реализация Юбилейного 

проекта «Цветы – подарок школе!» 

Ширяева Н.Н., 

Третьякова С.В., 

Коликова Н.Б. 

Сертификат 

участника  

3.   Районный конкурс на лучшую организацию работы 

общеобразовательного учреждения по профилактике 

детского дорожного транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не знают»  

Ширяева Н.Н., 

Коликова Н.Б., 

Непряхина Н.М. 

Грамота 

победителя    

4.   Участие  во Всероссийском конкурсе 

общеобразовательных организаций на лучшую 

организацию работы с родителями. 

 Проект «Семья. Школа. Еманжелинск, южный Урал» 

Ширяева Н.Н., 

Некрасова Н.В., 

Манакова Н.А. 

Свидетельство 

участника 

5.   Участие во Всероссийском интернет-конкурсе 

«Экологические места России»  

Триколе О.В., 

Тарасова Д.С., 

Фомина И.В., 

Яурова А.Ф. 

Свидетельство 

участника 

6.  Всероссийский онлайн-конкурс сценарных разработок 

«Просто любить Россию!»  

Манакова Н.А., 

Бабкина С.В. 

«Уроки 

мужества» 

Свидетельство 

участника 

7.  Педагогического коллоквиума ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии 

образования» в г. Москве (заочно) «Лучшие 

педагогические и управленческие практики в области 

организации проектной деятельности с детьми и 

молодѐжью» 

Ширяева Н.Н. Диплом 

8.  Семинар руководителей команд РДШ в г. Санкт-

Петербурге (Лунѐва А.Д.). 

Лунѐва А.Д. Сертификат 
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Социальная активность и социальное партнерство ОУ 

Изучая архивные материалы школьного музея, понимаешь, что школа № 2 с 

момента своего рождения  славилась своим дружным, сплочѐнным коллективом и 

соблюдением неукоснительного правила приветливого обращения с людьми.  Это 

большая семья, которая растѐт с каждым годом, пополняясь новыми учениками, 

учителями и своими друзьями. 

2017 год – год 80-летия школы № 2, год апогея социальной активности школы. 

На юбилейный вечер школа собрала всех своих друзей и социальных партнѐров: 

 Депутаты и помощники депутатов ЗСО Челябинской области; 

 Депутаты районного и городского Собрания депутатов; 

 Депутатский центр Еманжелинского отделения партии «Единая Россия»; 

 Администрация Еманжелинского муниципального района и городского 

поселения, в т.ч. Управление образования; 

 Общеобразовательные школы и учреждения дополнительного образования 

района, ДЮСШ; 

 ДК имени А.С. Пушкина; 

 МКУ «Зауральский ДК»; 

 ЦОО «Тайфун»; 

 МПК «Ромкор»; 

 АО «Комбинат социального питания г. Челябинска»;  

 Еманжелинский филиал ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»; 

 Уральский банк реконструкции и развития (г. Еманжелинск). 

Концертные номера на Юбилее школы были предоставлены от творческих 

коллективов учреждений дополнительного образования района, в качестве 

творческих подарков ко Дню рождения школы. 

Школа № 2 продолжает доказывать, что она способна к развитию, 

разнообразным видоизменениям, не только стремясь приспособиться и 

адаптироваться к постоянно меняющимся социальным условиям, но и оказывая, 

порой существенную поддержку другим социальным институтам города. Так, в 2017 

году школа предоставила площадку для многих мероприятий ДК им. Пушкина на 

время ремонта, были проведены совместные новогодние детские праздники.  

Согласно Указу Президента РФ, РДШ (Российское движение школьников) 

создано «в целях совершенствования государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения». Школа № 2, начиная с 2016 года, одна из 

первых приступила к интеграции воспитательной системы школы и РДШ. В 2017-

2018 учебном году содержательно проработано наполнение воспитательной работы 

в интерактивном взаимодействии с ЧРО ООГДЮО "РДШ": 

 участие в семинарах, фестивалях, форумах регионального и федерального 

значения; 

 работа в мастер-классах и медиаинтенсиве; 

 участие в заочных дистанционных конкурсах «РДШ – территория 

самоуправления»; 
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 20 учащихся школы вступили в ряды юнармейцев и получили удостоверение 

Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского общественного 

движения "Юнармия" в Челябинской области. Летний комплект формы для 

юнармейского отряда предоставил МПК «Ромкор». 

Профориентационная  поддержка  учащимся 

1. ФГБОУ ВПО ЧГПУ; 

2. ЧелГУ; 

3. Академия лидерства; 

4. Институт прокуратуры Уральского государственного юридического 

университета на учебный год 2017/2018 по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция»;  

5. Уральский социально-экономический институт; 

6. Финансовый университет при Правительстве РФ Челябинской области; 

7. Владивостокский рыбопромышленный комплекс; 

8. Колледж права и экономики;   

9. Первомайский техникум промышленности строительных материалов; 

10. Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли; 

11. Встреча ЦЗН, трудоустройство; 

12. Встреча с выпускниками школы различных профессий. 

Публикации в СМИ об ОУ 

Газета Еманжелинского муниципального района «Новая жизнь 

 

№ 

п/п 
Название  статьи Автор статьи 

Дата 

выхода статьи 

1.  «Результаты у нас замечательные»  Л. Бережнова  03.10.17. 

2.  «Первая игра эрудитов» Н. Вильбергер 10.10.17. 

3.  «Вечер школьных друзей» Л. Бережнова 14.11.17. 

4.  «Экслибрис: дубль два» Т. Соколова 21.11.17. 

5.  «Баскетбольные страсти» Т. Соколова 28.11.17. 

6.  «Едем на бал» Т. Соколова 01.12.17. 

7.  «Имя ангела - мама» С. Петрова 08.12.17. 

8.  «Дорогой наш учитель» С. Новичкова 22.12.17. 

9.  «Пять испытаний для 

старшеклассников» 

Т. Соколова 
22.12.17. 

10.  «Согласие», «А-жур» и другие» Н. Васина 26.12.17. 

11.  «Мост дружбы» Т. Соколова 26.12.17. 

12.  «46 звѐзд для отличников» Н. Балабанова 26.12.17. 

13.  «Кубок у второй» Т. Соколова 29.12.17. 

14.  «Зима на Урале» Л. Бережнова 16.01.18. 

15.  «Фестиваль лидеров» Н. Сединкина 19.01.18. 

16.  «74 года со Дня снятия блокады Л. Нуртдинова 07.02.18. 
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Ленинграда» 

17.  «Общение в РЕАЛЕ» Д. Тарасова 23.01.18. 

18.  «Место встречи – Москва»» Т. Соколова 26.01.18. 

19.  «На лыжне и в зале»  Т. Соколова 13.03.18. 

20.  «4 пойтфайтинг» Т. Соколова 13.03.18. 

21.  «Спустились в блиндаж» Л. Бережнова 13.03.18. 

22.  «Современный урок в рамках 

ФГОС» 

Л. Бережнова 27.03.18. 

23.  «Город будущего» Н. Васильева 03.04.18. 

24.  «Шутки» - дважды чемпионы» Т. Соколова 06.04.18. 

25.  «Два баскетбольных турнира» Т. Соколова 04.05.18. 

26.  «100 баллов для победы» Л. Бережнова 15.05.18. 

27.  «Красиво держат строй» Н. Балабанова 15.05.18. 

28.  «Победы на старте и финише» Т. Соколова 18.05.18. 

29.  Русский язык – на отлично! Н. Балабанова 29.06.18 

30.  Разлетятся, как птицы! Т. Соколова 26.06.18 

31.  Первые юнармейцы Н. Ширяева 20.07.18 

IX. ЗАДАЧИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС в начальной и основной школах 

2. Обеспечить реализацию второго этапа программы развития, комплексных 

программ и проектов. 

3. Повысить уровень духовно-нравственного развития учащихся. 

4. Добиться увеличения абсолютной и качественной успеваемости учащихся и 

результатов ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Продолжить разработку и реализацию внутренней оценки качества 

образования 

6. Обеспечить комплексное использование информационных систем и 

информационных ресурсов с учѐтом обеспечения информационной 

безопасности 

 


